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В настоящее время методы компьютерного моделирования активно 
используются в задачах физики и техники. В связи с этим важно излагать их 
основы школьникам, использовать при выполнении проектных и 
исследовательских работ. Предложена программа обучения, сочетающая в 
себе изучения основных физических законов и методов программирования. 
Описан опыт обучения данным методам в рамках Практикума по 
компьютерному моделированию физических процессов, функционирующего на 
Физическом факультете МГУ. Приведены примеры выполненных учениками 
работ. 

Nowadays methods of computer modeling are widely used in physical and technical 
problems. So it is very important to teach them the school pupils and to use them 
while doing project and research works. We propose a program that includes basic 
physical laws and programming methods. We describe the experience of teaching 
these methods in the course of computer modeling of physical processes that is 
taught on Faculty of Physics of Moscow State University. We give some examples of 
the woks that were done by our pupils. 
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Введение. В настоящее время компьютерные методы прочно 

вошли в самые различные области физики и техники. Большинство 

фундаментальных физических проблем описывается с помощью 

крайне сложных уравнений, которые не могут быть решены 

аналитически. Поэтому единственным выходом становится 

использование численных схем, реализуемых при помощи 

современных компьютеров [2]. Если говорить о создании новых 

технических устройств, то еще не так давно единственным способом 

проверить какую-либо конструкцию было создание опытных 

экземпляров, что обходилось достаточно дорого. В наше время есть 

гораздо более эффективная возможность, связанная с созданием 

компьютерной модели явления. Это позволяет сэкономить большое 
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количество материальных ресурсов при разработке новых машин и 

узлов. 

Тем не менее, стоит отметить, что в средней школе 

компьютерное моделирование почти не изучается. Более того, многие 

современные школьники воспринимают различные дисциплины 

физико-математического цикла в отрыве друг от друга и плохо 

понимают, как навыки, получаемые ими на уроках информатики, 

могут быть полезны для изучения математики и физики. Нам 

представляется, что крайне важно как-то восполнить этот пробел и 

предложить школьникам хотя бы в качестве факультативных занятий 

изучение численных и компьютерных методов. С одной стороны, это 

могло бы служить формированию межпредметных связей между 

различными изучаемыми дисциплинами (физика, информатика и 

математика). С другой стороны, школьники смогли бы лучше изучить 

большое количество физических явлений и технических процессов, 

которые трудно реализовать экспериментально (особенно в 

ограниченных условиях школьной лаборатории), а теоретически 

описываются крайне сложными уравнениями, которые сложны для 

решения не только для школьников, но даже для студентов младших 

курсов высших учебных заведений. 

Одним из наиболее эффективных способов освоения 

подобного материала нам представляется использование численных 

методов в проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Выполняя свое собственное исследование, школьник наглядно 

убеждается в том, что только использование численного 

моделирования позволяет ему справиться с задачей, которая казалась 

нерешаемой с использованием стандартных аналитических методов, 

изучаемых в основном курсе школьной физики. 

Нами была разработана программа занятий по компьютерному 

моделированию для школьников старших классов, предусматривавшая 

изучение как основ программирования, так и базовых физических 

законов, необходимых для решения предлагаемых задач. Она 

апробировалась в Практикуме по компьютерному моделированию 

физических процессов на Физическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова, а также в ряде 

школ Москвы и Московской области. В результате было выполнено 

значительное количество проектных и исследовательских работ, 

которые успешно представлялись на различных школьных конкурсах. 

Кроме того, с целью популяризации данного направления были 

проведены собственные конференции, посвященные проектной и 

исследовательской деятельности, на которых особое внимание 
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уделялось работам, учитывающим межпредметные связи между 

различными физико-математическими науками. 

Программа занятий. 

Предполагается, что компьютерные методы будут изучаться 

школьниками 7 – 11 классов в рамках факультатива. В целом 

программа построена по единой модели для всех возрастов, но по 

очевидным причинам сделаны небольшие различия, связанные с 

наличием тех или иных разделов в курсе физики соответствующего 

класса (были сделаны три варианта: для 7, 8 - 9 и 10 - 11 классов [1]). 

Предлагаемый материал рассчитан на изучение в течение 32 часов 

аудиторной работы и 24 часов самостоятельной работы. 

С учетом несколько отличающегося уровня подготовки 

школьников, посещающих занятия, первая часть (16 часов) посвящена 

«выравниванию» их знаний, относящихся как к физике, так и к 

программированию (странно было бы предлагать школьнику решить 

сложную физическую задачу на компьютере, если он не знает, как 

решается аналитически ее упрощенный вариант). Отметим, что на 

данном этапе предполагается параллельное изучение обоих указанных 

разделов: например, разумно делить занятие на две примерно равные 

части, первая из которых посвящена физике, а вторая – 

программированию. 

На данном этапе школьники изучают базовые законы 

механики: равномерное и равноускоренное движение, виды сил и 

основные законы динамики. Для учеников 10-11 классов также 

излагается материал, относящийся к молекулярной физике. С целью 

закрепления полученных знаний школьники должны решить 

небольшое число типовых задач (как правило, по 1-2 на каждую тему, 

что вполне достаточно для того, чтобы «освежить» знания, 

полученные в школе и выровнять уровень подготовки различных 

учеников). Что касается программирования, то ученики используют 

среду Lazarus, основанную на одном из диалектов языка 

программирования Pascal и сочетающую в себе несколько достоинств 

(она является свободно распространяемой, при этом позволяет 

создавать достаточно добротные приложения). В ходе начального 

изучения школьники составляют простейшие программы, 

позволяющие им освоить такие понятия, как цикл, массив, оператор 

перехода, типы переменных и т.д. [3] 

Вторая часть занятий (16 часов) посвящена изучению 

собственно численных методов. Опираясь на опыт работы в Вечерней 

физической школе на Физическом факультете МГУ [4, 5, 6], на 

примере простейших механических задач ученикам излагается 
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численная схема Эйлера, позволяющая найти закон движения в 

случаях, когда зависимости скорости и ускорения от времени задана 

довольно сложной формулой. Используется достаточно прозрачная 

физическая аналогия: если движение происходит в течение короткого 

времени, то можно считать, что скорость меняется мало. Поэтому 

можно вычислить изменение координаты с помощью формулы для 

равномерного движения: ∆𝑠 = 𝑣∆𝑡. Сложив пройденные за большое 

количество отрезков времени пути, можно получить перемещение за 

достаточно продолжительный временной интервал. Затем на 

протяжении нескольких занятий с помощью численных расчетов 

решается большое число задач, ответ в которых не может быть найден 

методами школьной математики. Приведем примеры таких задач [1]: 

Задача 1. Электричка заезжает в тупик. Ее скорость по мере 

приближения к тупиковой призме меняется по закону v = 0.1s ,где v – 

скорость электрички, измеренная в м/с, s – расстояние от призмы до 

первого вагона. Когда расстояние до призмы становится равным 1 м, 

машинист останавливает поезд. Сколько времени займет заезд в тупик, 

если длина тупикового пути – 200 м? 

Задача 2. При стыковке двух космических кораблей скорость 

их сближения уменьшается по закону: v = 1 + s ,где s – расстояние 

между кораблями в м, v измеряется в см/с. Найти, за какое время 

произойдет стыковка, если начальное расстояние между кораблями – 

100 м. 

Наконец, на примере метода наименьших квадратов дается 

представление о методах минимизации и их роли в современных 

научных исследованиях. 

После окончания цикла занятий школьникам, освоившим курс 

наиболее успешно, предлагается выполнить проектную или 

исследовательскую работу. Как правило, поставленные задачи 

относятся к интересным проблемам физики и техники, некоторые из 

которых до сих пор остаются до конца нерешенными. Список задач 

непрерывно пополняется, к наиболее перспективным темам можно 

отнести следующие: 

1. Прохождение лучей через линзу сложной формы и состава. 

Показатель преломления может сильно меняться, что требует 

аккуратного численного решения задачи; 

2. Моделирование падения тел с большой высоты. В рамках данной 

задачи предполагается, что школьник учтет нелинейное 

сопротивление воздуха, а также частичное плавление падающего 

тела; 
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3. Двумерная модель идеального газа. В рамках данной работы 

может быть исследовано большое количество процессов, 

связанных с тепловыми явлениями; 

4. Аппроксимация результатов эксперимента. Школьник должен 

самостоятельно составить программу, которая по методу 

наименьших квадратов будет подбирать нужную кривую, 

приближающую данные, полученные им в ходе выполнения 

опыта. 

Апробация. 

В 2015-2016 учебном году с целью проведения занятий по 

описанной программе был организован Практикум по компьютерному 

моделированию для школьников на Физическом факультете 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Занятия в нем проводились силами преподавателей, аспирантов и 

студентов МГУ, а также сотрудниками смежных научных учреждений. 

Было набрано 5 групп (формировавшихся в соответствии с возрастом 

частников) общей численностью 113 человек, из которых 17 

школьников выполнили проектные и исследовательские работы. 

Кроме того, были организованы факультативы на площадках Пансиона 

воспитанниц Министерства обороны РФ (г. Москва) и средней школы 

№ 1240 (г. Москва). Всего в данных кружках занималось около 30 

учеников, из которых 10 выполнили проектные и исследовательские 

работы. 

По окончании занятий в апреле 2016 года была организована 

конференция «От атома до галактики». С одной стороны, она 

рассматривалась как отчетное мероприятие для учеников, посещавших 

наши занятия. С другой – конференция ставила своей целью обмен 

опытом с другими учителями, направления деятельности которых 

сходны с нашей. Помимо посетителей факультатива в конференции 

приняли участие ученики из нескольких десятков школ Москвы и 

Московской области (всего было представлено 68 проектных и 

исследовательских работ 97 школьниками) [8]. 

В 2016-2017 году работа была продолжена. В октябре 2016 

года во время Всероссийского Фестиваля науки в МГУ была 

проведена секция «Физика и математика» в рамках Форума молодых 

исследователей, где школьники представили свои проектные и 

исследовательские работы, большинство из которых были посвящены 

методам компьютерного моделирования [7]. Число учеников, 

записавшихся на занятия на базе Физического факультета МГУ 

осенью 2016 года, возросло до 100 человек. Кроме школ, указанных 
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выше, были организованы занятия на площадке Аэрокосмического 

лицея №13 (г. Химки Московской области). 

Заключение. Опыт проведения занятий показал, что 

школьники достаточно успешно осваивают методы компьютерного 

моделирования, и в состоянии решить большое количество задач, 

кажущихся для них нерешаемыми. В настоящий момент готовится к 

изданию учебное пособие, которое может быть использовано для 

организации аналогичных занятий в различных школах [3]. В 

ближайшее время планируется создать аналогичные кружки в ряде 

школ Москвы и за ее пределами. 

Автор благодарит д.п.н. С.Б.Рыжикова за ценные 

рекомендации при подготовке статьи и всестороннюю поддержку в 
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