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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕД  

В ИССЛЕДОВАНИИ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности интерактивной 

среды «1С: Математический конструктор», которые позволяют не только ре-

ализовывать метод компьютерного моделирования и логико-алгоритмический 

метод при обучении содержательным линиям математики, но также методы 

математики при обучении школьному курсу информатики. Так, наличие элемен-

тов теории вероятностей и статистики позволяет реализовать методы ма-

тематической статистики при изучении имитационного моделирования. 
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Рассмотрим исследование модели случайного выбора: «В ящике лежит 2N 

шаров: N красных и N зелёных. Из неё наугад извлекают N шаров», представлен-

ной на официальном сайте фирмы «1С» 

[http://old.obr.1c.ru/mathkit/collection/160.html]. Алгоритм исследования модели 

случайного выбора требует выполнения определенного набора действий на 

экране компьютера в определенных окнах – так называемых Листах. Лист 1 

предполагает случайный выбор двух шаров из ящика с двумя красными и двумя 

зелёными шарами. На Листе 2 вычисляется частота события «Вынуты шары од-

ного цвета» и его вероятность. На Листе 3 строится распределение вероятностей 

для случайной величины «Число красных шаров среди двух вынутых». На Листе 

4 для ящика с пятью красными и пятью зелёными шарами строится распределе-

ние вероятностей для случайной величины «Число красных шаров среди пяти 

вынутых» (рис. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Распределение вероятностей числа красных шаров среди пяти вынутых 

 

Таким образом, использование инструментов интерактивной среды «1С: 

Математический конструктор» обеспечивает реализацию методов математиче-

ской статистики в исследовании модели случайного выбора, наряду, например, 

со средами программирования [1]. 

Рассмотрим возможности интерактивной среды «1С: Математический кон-

структор» для реализации метода вычислительного эксперимента при решении 

задач информатики на примере интерактивной модели, созданной с использова-

нием скриптов. Рассмотрим задачу экспериментального определения вероятно-

сти выигрыша каждого игрока: задачу о разорении 

[http://old.obr.1c.ru/mathkit/collection/167.html], согласно которой игроки А и В 

подбрасывают монету и если выпадает «Орел», то игрок А платит игроку В один 

рубль, если «Решка» – наоборот. При этом, в начале игры у игрока А имеется а 

рублей, у игрока В – b рублей и игра идет до полного разорения одного из игро-

ков. 

Получаемые в ходе эксперимента данные обрабатываются и выводятся в 

окне интерактивной среды в графическом (графики выигрышей), табличном 

(таблицы выигрышей) и числовом (вероятности выигрышей Pa и Pb игроков А и 
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В соответственно) форматах. Как следует из результатов вычислительного экс-

перимента, представленных на рис. 2, если начальная сумма первого игрока со-

ставляет 16 рублей, а второго 8 рублей, то вероятность выигрыша первого игрока 

равна 0,64, второго – 0,36, что с определенной долей погрешности соответствует 

аналитическому вычислению вероятности. 

 

Рис. 2. Решение задачи о разорении для 500 вычислительных экспериментов  

в интерактивной среде «1С: Математический конструктор» 

 

С помощью данной модели можно проводить любое количество вычисли-

тельных экспериментов, демонстрируя коррелированность получаемых резуль-

татов. 
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