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Модель – система, 
которая является
образом, подобием
некой другой системы
(например, природной)

https://www.youtube.com/watch?v=t5p0v8MA_G8 – моделирование – это искусство

https://www.youtube.com/watch?v=2lXB48VFmWw – компьютерное моделирование

Процесс 
моделирования 
включает 
три компонента

субъект
(исследователь, 
экспериментатор)

объект 
исследования

модель, 
опосредствующую 
отношения познающего 
субъекта и 
познаваемого объекта

https://www.youtube.com/watch?v=t5p0v8MA_G8
https://www.youtube.com/watch?v=2lXB48VFmWw


Что можно моделировать?
Модели объектов:
• уменьшенные копии сооружений, зданий, машин, механизмов, 
самолетов, кораблей и т.д.
• модели ядра атома, кристаллических решеток, веществ т.д.
• чертежи и схемы
• и т.д.

Модели процессов:
• экологические процессы;
• биологические процессы;
• химические процессы;
• исторические модели;
• экономические модели 
• и т.д.

Модели явлений:
• извержение вулкана;
• цунами;
• затмение солнца;
• наводнение;
• землетрясение;
• и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=B6cVgEEvFkY – симуляция космоса, Земли

https://www.youtube.com/watch?v=B6cVgEEvFkY


Принципы 
моделирования

• Принцип информационной достаточности — при
полном отсутствии информации об объекте построение его
модели невозможно

• Принцип осуществимости — создаваемая модель
должна обеспечивать достижение поставленной цели
исследования

• Принцип множественности моделей — создаваемая
модель должна отражать в первую очередь те свойства
реального объекта (системы), которые интересуют
исследователя. Для полного исследования объекта
необходимо достаточно большое количество моделей, 
отражающих исследуемый объект с разных сторон и с 
разной степенью детализации

• Принцип иерархии — в большинстве исследований
систему целесообразно представить как совокупность
подсистем, для описания которых оказываются
пригодными стандартные схемы

• Принцип параметризации — модель строится в виде
известной системы, параметры которой неизвестны



Цели моделирования

Исследование оригинала: 
изучение сущности объекта 
или явления.

Анализ («что будет если…?»): 
научиться прогнозировать 
последствия различных 
воздействий на оригинал.

Синтез («как сделать, 
чтобы…?»): научиться 
управлять оригиналом, 
оказывая на него 
воздействия.

Оптимизация («как сделать 
лучше?»): выбор наилучшего 
решения в заданных 
условиях.



Исследование оригинала: изучение 
сущности объекта или явления.

Выделение существенных 
признаков!



Анализ («что будет если…?»): научиться прогнозировать 
последствия различных воздействий на оригинал



Синтез («как сделать, чтобы…?»): научиться управлять 
оригиналом, оказывая на него воздействия.



Оптимизация («как сделать лучше?»): выбор 
наилучшего решения в заданных условиях.



Природа моделей



Примеры моделей по
химии



Модели по 
области применения

Учебные
(в т.ч. тренажеры)

Опытные 
(при создании новых 

технических 
средств)

Научно-технические
(имитаторы, стенды)

Модели по
фактору времени

Статические
(фотография,
Результаты 

осмотра врача и др.)

Динамические
(модель движения тела,

Явления природы,
Видеозапись, и др.)



Этапы моделирования

При моделировании, выборе и формулировке
модели, определяющими обстоятельствами являются
объект, цель и метод (средства) моделирования

Основные этапы построения моделей:

• Постановка цели моделирования

• Анализ моделирования объекта и выделение всех
его известных свойств

• Анализ его выделенных свойств с точки зрения
цели моделирования и определение, какие из них
следует считать существенными

• Выбор формы представления модели

• Формализация

• Анализ полученной модели на непротиворечивость

• Анализ адекватности полученной модели объекты
и цели моделирования

Моделирование — циклический процесс!



Модели объектов:

Модели процессов:

Модели явлений:

Постановка цели моделирования

Анализ моделирования объекта и выделение всех его 
известных свойств

Анализ его выделенных свойств с точки зрения цели 
моделирования и определение, какие из них следует 
считать существенными

Выбор формы представления модели

Формализация

Анализ полученной модели на непротиворечивость

Анализ адекватности полученной модели объекты и 
цели моделирования



Что 
посмотреть

• Моделирование – это искусство (1,5 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=t5p0v8MA_G8

• Компьютерное моделирование (2,27 мин.)

• https://www.youtube.com/watch?v=2lXB48VFmWw

• Математическое моделирование в химии. Вебинар издательства «Просвещение» (27 
мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=H0UWJuu5498

• Процесс фотосинтеза – моделирование (6 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=zAr1zdxqTjM

• Симуляция космоса, Земли (3 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=B6cVgEEvFkY

• Общие методы биологических исследований (3,3 мин, для старшей школы)

• https://www.youtube.com/watch?v=o91ttBeoEZ4

• Вся история нашей Земли (7 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=6qMqi--Fj7o

• Динамика биологических популяций

• https://www.youtube.com/watch?v=B3RuANNxd0s

• Моделирование популяции в экселе

• https://www.youtube.com/watch?v=qCsvSx7UPEo
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