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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Аннотация: В статье определено назначение моделирования, его роль в 

процессе познания. Отмечены стадии познания и формы моделирования. 

Рассмотрен один из видов моделирования – вычислительный эксперимент. 
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Abstract: the article defines the purpose of modeling, its role in the process of 

cognition. Stages of cognition and forms of modeling are marked. One of the types of 

modeling – computational experiment is considered. 
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Для развития науки в современном мире требуется сложное изучение 

разнообразных процессов и явлений, что вызывает рост темпов математизации 

и увеличение области ее действия. Математические теории все шире 
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применяются даже в науках, совершенно далеких от нее: юриспруденции, 

лингвистике и др. Это связано с естественным процессом развития науки, 

требующего привлечения нового, более совершенного математического 

аппарата, что в свою очередь значительно увеличило возможности ее 

применения. Появление и развитие ЭВМ повлекло за собой более интенсивное 

развитие вычислительных методов, в результате чего методы математического 

моделирования получили широкое применение. В настоящее время одним из 

определяющих факторов научно-технического прогресса являются прикладная 

математика и ЭВМ. Они способствуют ускорению развития ведущих отраслей 

народного хозяйства, открывают новые возможности моделирования и 

проектирования сложных систем. Нельзя назвать область, в которой не 

использовались бы методы моделирования. 

Моделирование можно определить как представление объекта моделью 

для получения информации о нем с помощью экспериментов над моделью. 

Теория замещения одних объектов (оригиналов) другими объектами 

(моделями) и исследование свойств объектов на их моделях называется теорией 

моделирования. Модель в процессе изучения выступает в роли относительно 

самостоятельного объекта, который при исследовании дает возможность 

получить знания о самом объекте. 

Моделирование можно считать методом познания, в котором изучаемый 

объект-оригинал и объект-модель находятся в некотором соответствии, причем 

на некоторых стадиях изучения модель способна в том или ином отношении 

замещать оригинал. Происходить такая замена может, например, при 

моделировании, содержащем переработку информации из внешней среды о 

происходящих в ней явлениях, в результате чего в сознании появляются 

образы, соответствующие объектам; другой вариант - моделирование, 

состоящее  в построении некоторой системы-модели, связанной с системой-

оригиналом определенными отношениями подобия, в этом случае связь между 
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системами является средством выявления зависимостей между ними, а не 

результатом непосредственного изучения поступающей информации. 

Процесс моделирования предполагает наличие объекта исследования; 

исследователя с поставленной перед ним  конкретной задачей; модели, 

создаваемой для получения информации об объекте и необходимой для 

решения поставленной задачи. Тогда исследователь является в отношении 

модели экспериментатором, при этом эксперимент проводится не с реальным 

объектом, а с его моделью. Но нельзя забывать, что любой эксперимент может 

иметь существенное значение только при специальной его обработке и 

обобщении. Единичный эксперимент никогда не может быть решающим для 

подтверждения гипотезы, проверки теории; критерием истины являются опыт, 

практика, экспериментальное исследование. 

Одним из видов моделирования является вычислительный эксперимент, 

впервые использованный для изучения процессов, экспериментальное 

исследование которых невозможно или затруднено. Например, в 40-50 годы XX 

столетия академик М.В. Келдыш разрабатывает математическое описание 

космических полетов. 

Академик А.А. Самарский, создатель ведущей школы в области 

математического моделирования, под вычислительным экспериментом 

подразумевал исследования, в которых на основе математических моделей 

изучаются свойства объектов и явлений, их поведение в различных условиях и 

на основе результатов этого выбирается оптимальный режим. Т.е. 

вычислительный эксперимент предполагает переход от изучения реального 

объекта к изучению его математической модели. 

К основным преимуществам вычислительного эксперимента можно 

отнести возможность исследования объекта без установки; возможность 

исследования каждого фактора в отдельности, в то время как в реальности они 

действуют одновременно; возможность исследования нереализуемых на 

практике процессов. 
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Вычислительный эксперимент включает в себя физическое описание 

процесса, разработку математической модели, алгоритма или метода решения 

уравнений, программ, а также проведение расчетов, анализ результатов и 

оптимизация. 

Опыт решения крупных задач показывает, что метод математического 

моделирования и вычислительный эксперимент соединяют в себе 

преимущества традиционных теоретических и экспериментальных методов 

исследования. 

По сути математическое моделирование есть метод решения новых 

сложных проблем, поэтому исследования по математическому моделированию 

должны быть опережающими. Необходимо заранее разрабатывать новые 

методы, готовить кадры, умеющие применять эти методы для решения новых 

практических задач. 

Математическая модель может возникнуть тремя путями: 

1. В результате изучения реального процесса.  

2. Новая модель как частный случай некоторой общей модели.  

3. Новая модель как обобщение элементарных моделей.  

Процесс моделирования начинается с моделирования упрощенного 

процесса, который с одной стороны отражает основные качественные явления, 

с другой стороны допускает достаточно простое математическое описание. По 

мере углубления исследования строятся новые модели, более детально 

описывающие явление. Факторы, которые считаются второстепенными на 

данном этапе, отбрасываются. Однако на следующих этапах исследования, по 

мере усложнения модели, они могут быть включены в рассмотрение. В 

зависимости от цели исследования один и тот же фактор может считаться 

основным или второстепенным. 

Как правило, математическая модель строится с некоторым упрощением и 

при некоторой идеализации. Она лишь приближенно отражает реальный объект 

исследования, и результаты исследования реального объекта математическими 
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методами носят приближенный характер. Точность исследования зависит от 

степени адекватности модели и объекта и от точности применяемых методов 

вычислительной математики. 

Возможность постановки вычислительного эксперимента на ЭВМ 

существенно ускорила процесс математизации науки и техники. Расширился 

круг профессий, для которых математическая грамотность становится 

необходимой. Благодаря возможности оперативного исследования процессов, 

труднодоступных и недоступных для реального экспериментирования, 

математическое моделирование все больше и больше находит свое применение 

в областях, казалось бы, далеких от математики и естественных наук. Оно 

широко используется и в криминалистике, и в лингвистике, и в социологии, и 

этот список можно продолжать и продолжать. 

Академик А.А. Самарский говорит о незаменимости математического 

моделирования для решения важнейших проблем научно-технического и 

социально-экономического прогресса, подчеркивает значение математического 

моделирования как методологии разработки наукоемких технологий и изделий. 
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