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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «компьютерное моде-

лирование». Отмечено особое значение компьютерного моделирования. Пере-

числены основные этапы, составляющие процесс компьютерного моделирова-

ния. 
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В настоящее время компьютерные модели стали неотъемлемой частью 

научных исследований. Компьютерные модели позволяют проводить исследова-

ния или эксперименты без значительных затрат различных ресурсов (денежных, 

людских и т. д.). Модели позволяют изучить объект или явление, выявить его ос-

новные свойства и то, какое воздействие на него оказывают внешние факторы. 

Итак, что же такое компьютерное моделирование? 

Компьютерное моделирование – это процесс, который включает в себя по-

строение модели и её использование. Как правило, под моделью понимается ре-

альная или абстрактная замена исходного объекта, сохраняющая при этом все 

его основные свойства, важные для исследования. 

В основе компьютерного моделирования, как метода познания, лежит зна-

комое всем математическое моделирование. Математическое моделирование – 

это совокупность различных функций, уравнений, неравенств и т. д., позволяю-

щих наиболее точно определить свойства изучаемого объекта или явления. 
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Проблема математического моделирования в том, что при больших расчё-

тах необходимо применение компьютерных технологий, позволяющих облег-

чить расчёты, что в свою очередь приводит к разработке компьютерной модели. 

Компьютерное моделирование является наиболее оптимальным способом 

исследования свойств и характеристик объекта (явления) в составе сложной си-

стемы, или же исследовать всю систему в целом. 

Компьютерное моделирование опирается на: 

 построение моделей в математическом виде с целью описания процессов, 

которые необходимо исследовать; 

 использование наиболее современных технологий, способных осуществ-

лять миллионы операций в секунду, а также вести диалог с пользователем. 

Суть компьютерного моделирования состоит в том, что проводится серия 

экспериментов, направленных на определение основных параметров (характери-

стик) объекта или явления. При необходимости, модель дорабатывается или со-

вершенствуется. 

Рассмотрим основные этапы, составляющие процесс компьютерного моде-

лирования: 

 определение задачи исследования и её объекта; 

 анализ объекта и системы, в которую он включён; 

 представление модели в математическом виде; 

 написание компьютерной программы для исследования; 

 проведение многочисленных вычислительных экспериментов; 

 если необходимо, то программа дорабатывается; 

 полученные результаты анализируются и делаются выводы по всему ис-

следованию. 

Существует огромное множество различных программных средств, кото-

рые позволяют осуществить построение, работу и анализ модели даже тем поль-

зователям, которые не знают основ и принципов программирования. Примерами 

таких программных средств могут служить: СУБД, графические редакторы, тек-

стовые редакторы, электронные таблицы и т. д. 
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Таким образом, компьютерные модели позволяют осуществить математи-

ческое исследование любого объекта или явления «нематематического» харак-

тера. В результате, появляется возможность осуществления любого исследова-

ния посредством мощных компьютерных систем. Законы математики при под-

держке мощных ЭВМ позволяют активно познавать и изучать окружающий мир. 
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