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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

В настоящее время вычислительный эксперимент занимает важнейшее место среди тех-
нологий научных исследований. В данной статье рассматриваются новые возможности мате-
матического моделирования и компьютерного эксперимента с использованием методов и 
средств компьютерной математики, интенсивно развивающейся в последние годы [1, 2]. 

Как известно，в ходе вычислительного эксперимента объект любой природы (физичес-
кий, химический, биологический, социальный и т. д.) абстрагируется от учета несуществен-
ных параметров и описывается с помощью математической модели, которая в большинстве 
случаев не носит дискретный характер. Традиционная технология вычислительного экспери-
мента предполагает выполнение дискретизации полученной математической модели, разра-
ботку программного обеспечения, реализующего вычислительный алгоритм, и численный 
анализ модели исследуемого объекта. 

Одной из ключевых проблем применения технологии вычислительного эксперимента яв-
ляется обеспечение достоверности его результатов. С одной стороны, наряду с неизбежными 
проблемами адекватности математической модели объекту исследования приходится сталки-
ваться с ошибками, возникающими на этапах дискретизации модели и построения вычисли-
тельных алгоритмов (невыполнение условия консервативности разностных схем, неустойчи-
вость вычислительных алгоритмов, накопление машинных ошибок и др.). С другой, в ряде 
случаев приходится решать задачи моделирования, не имея строгого обоснования корректно-
сти математической модели, получая необходимую информацию непосредственно в ходе вы-
числительного эксперимента. При этом особую роль играют модели с неполной информаци-
ей или даже не имеющие полностью формализованной математической постановки. В таких 
случаях проведение компьютерного эксперимента требует в системе человек—компьютер на-
личия сильных обратных связей на основе глубокого взаимодействия с моделями. 

Существенно повысить достоверность и снизить трудоемкость вычислительного экспери-
мента позволяют современные системы компьютерной математики (СКМ)，которые в ряде 
случаев имеют средства для исследования математических моделей, минуя этапы их дискре-
тизации и разработки вычислительных алгоритмов либо используя эффективные численно-
аналитические методы. Одновременно СКМ являются современным средством глубокого 
взаимодействия человека с моделями. 

Накопленный опыт проведения вычислительных экспериментов на основе достижений 
компьютерной алгебры, реализованных в современных универсальных пакетах компьютерной 
математики (как Maple V и Mathematics 3.0), позволяет выделить для дальнейшего глубокого 
анализа два новых направления разработки и применения СКМ. 

Технология программирования СКМ есть технология разработки принципов функциони-
рования, проектирования базовых алгоритмов и создания программной оболочки с развиты-
ми средствами представления входных данных и результатов моделирования и, самое глав-
ное, открытой с точки зрения насыщения ее новыми математическими знаниями, представ-
ленными в формализованном виде. Важной особенностью процесса программирования СКМ 
является то，что на следующем этапе в нем может участвовать сам пользователь, включая в 
СКМ собственные программные модули или библиотеки, содержащие математические зна-
ния, необходимые для решения различных проблем и，в частности, его задач. 

Технология применения СКМ включает в себя абстрагирование объекта исследования, 
представление математической модели на входном языке и описание задания для выполне-
ния аналитических преобразований и численных расчетов, подготовку и ввод исходных дан-
ных, отображение результатов, их предварительную обработку и диагностику ошибок, анализ 
результатов и принятие решения о дальнейшем планировании компьютерного эксперимента, 
включая изменение входных данных, математических моделей, алгоритмов. 
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Рис. 1 

Схема связи между введенными понятиями и математическим моделированием в самом 
общем его понимании приведена на рис. 1. 

С нашей точки зрения, процесс вычислительного эксперимента с использованием СКМ 
осуществляется по сложному замкнутому технологическому циклу. Последовательность опе-
раций, выполняемых при этом Б итерационном цикле, можно описать следующим образом. 

a) Абстрагирование объекта исследования. Для исследования одной и той же проблемы 
может быть построена не одна, а последовательность вложенных или взаимодополняющих 
моделей с разной степенью адекватности; 

b) Разработка математической модели, состоящая, например, в описании системы, диф-
ференциальных и(или) интегральных уравнений. Для проблем проектирования типичными 
являются задачи оптимизации. При наличии дефицита натурных измерений характерны так-
же обратные задачи по идентификации параметров математической модели. Для одного и 
того же объекта исследования могут быть выбраны альтернативные математические модели, 
например детерминированные или вероятностные. Для многих задач используется понятие 
информационной модели, включающей структуру входной, выходной и промежуточной ин-
формации, характер и способы ее преобразования. При больших объемах данных от этого в 
значительной степени зависят экономичность реализации задач и уровень общения исследо-
вателя с ЭВМ. Выбор математической модели в значительной степени определяется инфор-
мационным наполнением (реализованными алгоритмами математических преобразований, 
вычислений и представления информации) тех СКМ, которые предполагается использовать 
для ее исследования. 

c) После рассмотренных этапов следуют выбор технологии программирования, разработка 
алгоритмов решения и их представление на входном языке СКМ. Сюда входит модульный 
анализ всей проблемы, т.е. определение состава математических моделей и их взаимосвязей в 
различных схемах решения задач из рассматриваемого класса. Хотя эта задача выполняется 
математиком, она уже требует погружения в технологические аспекты создания соответст-
вующей СКМ. Здесь устанавливаются структура программных модулей，характер информа-
ционных потоков, а также оценки необходимых вычислительных ресурсов, операционная 
среда и требования к пользовательским интерфейсам. Алгоритм решения сформулированной 
математической задачи выбирается из базы знаний или заново разрабатывается. 

d) Стадия непосредственной реализации алгоритмов в СКМ — одна из самых трудоемких. 
Длительность этого этапа определяется полнотой состава СКМ и эффективностью ее инст-
рументальных средств. Он связан с формированием исходных данных, проведением вычис-
лительных сеансов в пакетном или диалоговом режиме, обработкой информации и выводом 
результатов решения. 

e) Далее ключевыми моментами являются анализ результатов и принятие решений о ходе 
компьютерного эксперимента. На основе сравнения решения со свойствами реального объ-
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Рис. 2 

Между плоскостями, где работают технологии программирования и применения СКМ, 
расположены база знаний и СКМ. Стрелками указаны их взаимные связи. 

При этом необходимо учитывать, что технологическая цепочка применения СКМ прин-
ципиально включает не только технологическую цепочку программирования СКМ, но до-
полнительно имеет еще два процесса: абстрагирование объекта исследования и принятие ре-
шения. 

Таким образом，сущностью математического моделирования на основе СКМ является 
реализация технологий программирования и применения СКМ и, следовательно, справедли-
ва формула 

Технология математического моделирования = 
технология программирования СКМ + технология применения СКМ. 

Она означает, что главное средство математического моделирования и его «форма суще-
ствования» на нынешнем этапе развития информационных технологий 一 программное обес-
печение на основе СКМ. Однако научившийся программировать в системе СКМ специалист 
еще не становится специалистом по применению СКМ в моделировании. По образному вы-
ражению академика Самарского «считать, что научившийся программировать человек стано-
вится специалистом по математическому моделированию, равнозначно заблуждению, что для 
подготовки физика-экспериментатора достаточно научить его работать с паяльником». Сле-
довательно, возникает необходимость глубокой проработки методологии использования 
СКМ для естественно-научных, технических и гуманитарных факультетов, поскольку пере-
ориентация научно-исследовательской деятельности на использование современных компью-
терных технологий невозможна без фундаментального образования на базе СКМ. 

екта делаются выводы о корректировке данных, об изменении математической модели или о 
привлечении других алгоритмов. 

Качественное отличие приведенной схемы от существующих заключается в том, что она 
обобщена с учетом современного состояния технологий СКМ. Схема имеет, вообще говоря, 
пространственную структуру. Ее можно изобразить в виде трех плоскостей (рис. 2). 
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Summary 
The article is devoted to methods of using new information technologies in realization of a computing ex-

periment in science, technology and education. The problems associated with realization of the computing ex-
periment are discussed, and the possibilities of their elimination with the help of a computer mathematics sys-
tem are analysed. The structural scheme of a technological cycle of the computing experiment using the com-
puter mathematics system is completely developed and analysed. 
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