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1 Общие указания 

1.1 Назначение и структура лабораторных работ 

 

Лабораторный практикум направлен на углубление и закрепление теоре-

тических знаний по основным разделам  дисциплины «Моделирование биоло-

гических процессов и систем», на получение практических навыков решения 

задач моделирования в биологии. 

Лабораторный практикум содержит  6 лабораторных работ и охватывает 

наиболее важные вопросы по основным разделам теоретического курса, в част-

ности: «Основы математического моделирования», «Моделирование на основе 

дифференциальных уравнений», «Имитационное моделирование», «Базовые 

модели математической биофизики». 

При выполнении работ используется ПЭВМ и специализированная про-

граммная среда MathCAD. Предполагается, что студенты предварительно озна-

комлены с основными концепциями компьютерной математики (дисциплина 

«Информатика»).  

 

1.2 Подготовка к выполнению работ 

 

Подготовка к  выполнению лабораторной работы заключается в изучении 

теоретической части работы по рекомендуемой литературе и по конспектам 

лекций. В описании каждой работы даны вопросы для самопроверки. Краткие 

ответы на эти вопросы должны быть изложены письменно в отчете. Подготовка 

к работе осуществляется студентом самостоятельно (вне аудиторных занятий). 

Консультации проводятся преподавателем, ведущим лабораторные занятия в 

установленном порядке. 

На лабораторные занятия студент должен явиться подготовленным с 

оформленной теоретической частью отчета. Форма контроля – проверка от-

четов, зачет по теоретической части работы. 
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Студент, не сдавший зачет по теоретической части, к выполнению работы  

не допускается. 
 

1.3 Порядок выполнения работ 
 

Каждая работа рассчитана на 4 часа. Таким образом, работа выполняется 

за одно посещение лаборатории. Каждый студент выполняет лабораторную ра-

боту индивидуально, т.е. на отдельной ПЭВМ.  

При проведении занятий первый час отводится зачету по теоретической 

части работы. За последующие два часа необходимо выполнить эксперимен-

тально – расчетную часть работы, сделать выводы, завершить оформление от-

счета. Последний час лабораторных занятий отводится зачету по работе. 
 

1.4 Оформление отчета по работе 
 

Отчет по работе оформляется каждым студентом индивидуально на листах 

стандартного формата А4 (210х297), допускается использовать листы, извле-

ченные из ученических тетрадей. Форма титульного листа представлена в при-

ложении А. 

Схемы, графики, диаграммы и таблицы необходимо выполнять каранда-

шом в соответствии с требованиями ЕСКД, аккуратно, с помощью простейших 

чертежных инструментов (линейка, циркуль и т.п.). Все графики эксперимен-

тальных и теоретических зависимостей, диаграммы выполняются на  коорди-

натной бумаге – «миллиметровке» и вклеиваются в отчет по лабораторной ра-

боте. Листинги программ допускается переписывать «от руки» с экрана. При 

этом необходимо использовать шрифт согласно ЕСКД. 

Отчет по теоретической части работы должен содержать изложение цели 

работы и письменные ответы на вопросы для самопроверки. Ответы следует 

излагать кратко, по существу. Содержание отчета по экспериментально- рас-

четной части работы изложено в описании каждой работы. 

Небрежно оформленные отчеты к рассмотрению не принимаются. 
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2 Лабораторная работа 1.  Основы математического анализа и приме-

нение сложных методов вычислений в среде MathCAD 

 

2.1 Цель работы 

 

Получение и закрепление знаний и практических навыков работы в спе-

циализированной программной среде MathCAD:  организация простых вычис-

лений, решение полиномов, алгебраических дифференциальных уравнений и 

их систем. 

 

2.2 Теоретическая часть (самоподготовка) 

 

Самоподготовка к данной работе осуществляется по литературе /1-4/. 

 

2.2.1 Алфавит MathCAD. Переменные и константы  

 

Алфавит входного языка системы определяет совокупность символов и 

слов, которые используются при задании команд, необходимых для решения 

интересующего пользователя класса задач. Алфавит системы MathCAD со-

держит /3/:  

− строчные и прописные латинские буквы;  

− строчные и прописные греческие буквы;  

− арабские цифры от 0 до 9;  

− системные переменные;  

− операторы;  

− имена встроенных функций;  

− спецзнаки;  

− строчные и прописные буквы кириллицы (при работе с русифициро-

ванными документами).  

К укрупненным элементам языка относятся типы данных, операторы, 
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функции пользователя и управляющие структуры. Все эти элементы присущи 

и любому другому языку программирования.  

К типам данных относятся числовые константы, обычные и системные 

переменные, массивы (векторы и матрицы) и данные файлового типа. По чис-

лу типов данных система MathCAD несколько уступает современным языкам 

программирования (к примеру, в ней нет данных типа записей, множеств и 

др.). Это связано с определенной специализацией языка, направленной на ма-

тематические расчеты общего характера.  

 

2.2.2  Числовые константы  

 

Константами называют поименованные объекты, хранящие некоторые 

значения, которые не могут быть изменены. В качестве имени числовых кон-

стант используются их числовые значения (к примеру, значения констант 0 и 1 

есть соответственно ноль и единица). В системе MathCAD используются и чи-

словые константы, значениями которых являются числа с разной системой ис-

числения: десятичные, восьмеричные или шестнадцатеричные. Числовые кон-

станты задаются с помощью арабских цифр, десятичной точки (а не запятой) и 

знака - (минус). Например:  

123 — целочисленная десятичная константа;  

12. 3 — десятичная константа с дробной частью;  

12. 3* 10-5 —десятичная константа с мантиссой (12. 3) и порядком-5.  

 Система MathCAD может работать с восьмеричными и шестнадцатерич-

ными числами. Восьмеричные числа имеют основание 8, так что один их раз-

ряд может иметь значения от 0 до 7. Такие числа в конце отмечаются латин-

ской буквой О (от слова octal — восьмеричное).  

Шестнадцатеричные числа имеют основание 16, и их разряд может иметь 

значения:  

HEX 0123456789ABCDEF DEC О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Шестнадцатеричные числа имеют в конце отличительный признак в виде 



 

 9

буквы h или Н (от слова hexagonal — шестнадцатеричное). Под сокращенным 

названием этих чисел HEX приведены их десятичные значения DEC (от 

decimal — десятичное).  

Большинство вычислений система выполняет как с действительными, так 

и с комплексными числами, которые обычно представляются в алгебраиче-

ском виде:  

Z = ReZ+ i* ImZ или Z = ReZ+ j* ImZ  

Здесь ReZ — действительная часть комплексного числа Z, ImZ — его мни-

мая часть, а символы i или j обозначают мнимую единицу, т. е. корень квад-

ратный из -1. Такое представление характерно и для системы MathCAD (за ис-

ключением того, что знак равенства не есть знак присваивания). Итак, если 

ReZ = 2, а ImZ = 3, то комплексная числовая константа в системе MathCAD 

должна быть задана в виде 2+ г* 3 или 2+ j* 3.  

Однако система не всегда знает, какой символ применить для обозначе-

ния мнимой единицы. Поэтому перед использованием любых операций с ком-

плексными числами полезно вначале определить i или j, как мнимую единицу 

(т. е. присвоить им значение квадратного корня из -1).  

 

2.2.3  Переменные  

 

Переменные являются поименованными объектами, имеющими некото-

рое значение, которое может изменяться по ходу выполнения программы. 

Имена констант, переменных и иных объектов называют идентификаторами. 

Тип переменной определяется ее значением; переменные могут быть число-

выми, строковыми, символьными и т. д.  

Идентификаторы в системе MathCAD могут иметь практически любую 

длину, и в них могут входить любые латинские и греческие буквы, а также 

цифры. Однако начинаться идентификатор может только с буквы, например:  

х, xl, alfa, X_coordinate. Кроме того, идентификатор не должен содержать 

пробелов. Некоторые спецсимволы (например, знак объединения _) могут вхо-
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дить в состав идентификаторов, другие (например, знаки операторов арифме-

тических действий) — недопустимы. Нельзя использовать для идентификато-

ров буквы русского языка. Строчные и прописные буквы в идентификаторах 

различаются. Идентификаторы должны быть уникальными, т. е. они не могут 

совпадать с именами встроенных или определенных пользователем функций.  

Обычные переменные отличаются от системных тем, что они должны 

быть предварительно определены пользователем, т. е. им необходимо хотя бы 

однажды присвоить значение. В качестве оператора присваивания использует-

ся знак: =, тогда как знак = отведен для вывода значения константы или пере-

менной. Попытка использовать неопределенную переменную ведет к выводу 

сообщения об ошибке — переменная окрашивается в ярко-красный цвет. Су-

ществует также жирный знак равенства, который используется либо как при-

знак неравенства в операциях сравнения, либо как оператор приближенного 

равенства (в прежних версиях этот знак имел вид =).  

Начиная с версии MathCAD 7. 0 допустимо при первом присваивании 

вводить знак = (например, х=123). Система сама заменит его на знак : =. Эта 

возможность скорее исключение, чем правило; знаком присваивания все же 

является знак  : =.  

Если переменной присваивается начальное значение с помощью операто-

ра: =, такое присваивание называется локальным. До этого присваивания пе-

ременная не определена и ее нельзя использовать. Однако с помощью знака = 

(три горизонтальные черточки) можно обеспечить глобальное присваивание, т. 

е. оно может производиться в любом месте документа. К примеру, если пере-

менной присвоено таким образом значение в самом конце документа, то она 

будет иметь это же значение и в начале документа. 

 

2.2.4   Массивы, векторы и матрицы  

 

Важным типом данных в системе MathCAD являются массивы. Массив – 

имеющая уникальное имя совокупность конечного числа числовых или сим-
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вольных элементов, упорядоченных заданным образом и имеющих определен-

ные адреса. В системе MathCAD используются массивы двух наиболее рас-

пространенных типов: одномерные (векторы) и двумерные (матрицы).  

 

2.2.4.1  Массивы-векторы  

 

Ниже представлено три пятиэлементных массива-вектора:  

Номер элемента 0 1 2 3 4 Значение 0 1 4 9 16 Значение а b с d e Значение 0 

х 2* x^2 3*x^3 4* х4  

Первый из представленных массивов – числовой, два других – символь-

ные.  

 

2.2.4.2    Индексация элементов массивов  

 

Порядковый номер элемента, который является его адресом, называется 

индексом. Напоминаем, что нижняя граница индексации задается значением 

системной переменной ORIGIN, которая может принимать значение 0 или 1.  

Имя массива естественно увязать с именами индексированных перемен-

ных, значениями которых являются элементы массива. Для этого достаточно в 

виде подстрочного индекса указать индекс элемента. Например, если третий из 

представленных массивов имеет имя V, то его элементами при ORIGIN=0 бу-

дут индексированные переменные:  

Vo=0 V1=x V2=2x2 Vз-Зх3 V4=4x4  

Векторы могут быть двух типов: векторы-строки и векторы-столбцы. На-

пример:  

 
Несмотря на то что два этих вектора имеют одни и те же числовые значе-

ния элементов, они различны по типу и дадут разные результаты при вектор-
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ных и матричных операциях, чувствительных к типу векторов.  

 

2.2.4.3  Матрицы  

 

Матрица может рассматриваться как совокупность ряда векторов одина-

ковой длины, например: 

 
Элементы матриц являются индексированными переменными, имена ко-

торых совпадают с именами матриц. Но в этом случае для каждой индексиро-

ванной переменной указываются два индекса: один — для номера строки, дру-

гой — для номера столбца. Например, для указанной матрицы М средний эле-

мент обозначается как М1,1, а последний как М;2,2  

Для задания векторов и матриц можно воспользоваться операцией 

Matrix... (Матрицы...) в позиции Math (Математика) основного меню, нажав 

клавиши Ctrl+V или введя пиктограмму с изображением шаблона матрицы. 

Это вызывает вначале появление диалогового окна, в котором надо указать 

размерность матрицы, т. е. количество ее строк т и столбцов п. Для векторов 

один из этих параметров должен быть равен 1. При m=1 получим вектор-

столбец, а при п=\ — вектор-строку. Матрица является двумерным массивом с 

числом элементов тхп. Элементы векторов и матриц помещаются между 

большими квадратными скобками. 

Для указания подстрочных индексов после имени переменной вводится 

знак открывающей квадратной скобки.  

Индексы могут иметь только целочисленные значения Они могут начи-

наться с нуля или с целого числа, например с единицы, в соответствии со зна-

чением системной переменной ORIGIN  
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2.2.4.4    Задание векторов и матриц  

 

В отношении индексированных переменных действуют те же правила 

присваивания и вывода, что и для обычных В частности, с помощью операций 

присваивания можно создать вектор или матрицу заданной размерности и за-

данного типа без ручного вывода их шаблоном и без их заполнения. Это ил-

люстрирует рис. 1, на котором показано задание нулевой, единичной и специ-

альной матриц путем поэлементного их формирования. 

  

 
 

Рис. 1  –  Задание матриц без применения их шаблонов  

 

Такой способ задания матриц очень напоминает применяемый в обычных 

программах метод, при котором значения элементам матриц присваиваются в 

двух вложенных циклах с управляющими переменными и г. Однако это сходст-
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во чисто внешнее, так как в нашем случае ранжированные переменные i и j — 

векторы.  

 

2.2.5 Основные виды диаграмм в системе MATHCAD /4/ 

 

Если нажать соответствующую кнопку панели инструментов, то раскроет-

ся панель графики с девятью кнопками (рис. 2). 

 

 

Рис.  2   –  Панель «Графики» 

 

Нажимая на них, можно построить семь типов графиков. Например, на 

рис.  3  графически отображены реакции опор балки в зависимости от угла ее 

наклона при фиксированных других параметрах в виде графика в Декартовых 

координатах (X-Y Plot)  /4/. 

Декартов график ( X-Y Plot) иллюстрирует связи между двумя (одна кри-

вая на графике) или несколькими (две или более кривых) векторами.  

Первый вектор будет аргументом. Второй, третий и последующие векторы 

могут в явном виде и не присутствовать – их значения вычисляются через 

функциональные зависимости пункта 2 на рис.  3  во время построения графи-

ка.  

Декартов график строится, как правило, в три шага /4/: 
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•  шаг 1: задание вида функций одной переменной; 

•  шаг 2: формирование вектора значений аргумента; 

•  шаг 3: построение графика. 

 

Рис. 3  –  Декартов график /4/ 

 

Третий шаг, в свою очередь, состоит опять же из трех шагов; 

•  шаг 1: рисование на экране дисплея заготовки графика – пря-

моугольника с черными квадратиками у левой и нижней сторон; заго-

товка графика появляется в отмеченном курсором месте после того, 

как пользователь нажмет на одну из кнопок панели инструментов 

Graph или выберет соответствующую команду в меню Insert; 

• шаг 2: заполнение пользователем двух черных квадратиков 

заготовки графика именем функции (или вектора) и именем аргумента. 

Если функций больше одной, то их имена вводятся через запятую. В 

заготовке есть и другие черные квадратики, которые можно не запол-
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нять. Среда MathCAD, например, сама рассчитает диапазон изменения 

Y. График появляется на дисплее после вывода курсора из зоны гра-

фика (автоматический режим расчетов) или после нажатия клавиши F9 

(ручной или автоматический режим расчетов). Параметры графика за-

даются стандартными по умолчанию; 

• шаг 3 необходим, если параметры графика, установленные по 

умолчанию на предыдущем шаге, пользователя не устраивают и он 

хочет их изменить, вызвав соответствующее диалоговое окно. Размеры 

графика изменяются обычной протяжкой, принятой в среде Windows. 

В среде MathCAD 7, 8, 2000 допустима быстрая (двухшаговая) технология 

построения графика (QuickPlot): пользователь набирает функцию (sin(x), на-

пример) и сразу отдает команду построения декартова или иного графика. Гра-

фик будет построен с разбросом аргумента от минус 10 до плюс 10 и с пятью-

десятью точками внутри. Если это пользователя не устраивает, то график фор-

матируется. 

На рис. 4  показан  параметрический декартов график – взаиморасполо-

жение двух векторов в зависимости от значения третьего параметра.  

Если аргумент представляет собой угол, изменяющийся от 0 до 360 граду-

сов, а значения функции имеют период,  то ось аргумента декартова графика 

целесообразно «свернуть в круг» и получить полярный график  (рис.  5) /6/. 

На рис. 6 /4/  проиллюстрирована работа Мастера трехмерных диаграмм, 

введенного в MathCAD 8 - 2001. Он существенно помогает строить графики и 

диаграммы, показанные ниже: пользователь по шагам строит график (кнопка 

«Далее»), откатываясь при необходимости назад («Назад»). 
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Рис.  4  -  Параметрический декартов график /4/ 

 

 

Рис. 5   –  График в полярных координатах /4/ 
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Рис.  6 – Мастер трехмерных диаграмм 

 

На рис.  7  графически отображается функция уже не одного, а двух аргу-

ментов. 

 

Рис.  7  -   График поверхности (Surface Plot) /4/ 
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График поверхности ( Surface Plot), как правило, строится не в три (см. 

выше), а в семь шагов: 

• шаг 1: задание вида функций двух переменных; 

• шаг 2: нумерация узлов сетки-поверхности по первому аргументу; 

• шаг 3: формирование вектора первого аргумента; 

• шаг 4: нумерация узлов сетки-поверхности по второму аргументу; 

• шаг 5: формирование вектора второго аргумента; 

• шаг 6: заполнение матрицы  значениями функции в узлах сетки; 

• шаг 7: построение и форматирование графика поверхности. 

Очень часто, особенно при поиске оптимумов функции двух переменных, 

полезнее просмотреть не график поверхности, а карту линий уровня (Contour 

Plot), которые подобны линиям на физической географической карте, охваты-

вающим горы и впадины (максимумы и минимумы). В среде MathCAD 8 - 2001 

есть различные палитры раскраски трехмерных графиков: rainbow (радуга – са-

мые верхние точки красные, а самые нижние – фиолетовые), topographic (топо-

графическая – высшие точки белые), gray (оттенки серого) и др. Пример такого 

графика на рис. 8. 

 

Рис. 8 – Карта линий уровня (Contour Plot) /4/ 
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Вместо линий графика можно поставить маленькие стрелочки, отмечаю-

щие направление изменения функции двух переменных. Тогда на диаграмме 

получится векторное поле (Vector Field Plot), представленное на рис. 9. Этот 

график очень полезен, например, при решении дифференциальных уравнений – 

с его помощью довольно просто нарисовать семейство кривых – решений урав-

нения. 

 

Рис.  9  –  Векторное поле (Vector Field Plot) /4/ 

 

Гибридом декартова графика  и графика поверхности  является так назы-

ваемый трехмерный точечный график (3D Scatter Plot ). Его главное отличие от 

графиков, отображающих прямоугольные матрицы, состоит в том, что с его 

помощью можно изобразить пространственную взаимосвязь не двух, а трех 

векторов (x, y и P, например). С помощью трехмерного точечного графика 

можно визуализировать и матрицу. Пример такого графика на рис. 10. 

Элементы матрицы (или вектора) можно уподобить столбикам, расставить 

их на плоской поверхности двух аргументов и получить трехмерную столбча-

тую диаграмму ( 3D Bar Chart). На рис. 10 аргумент один, но их может быть и 

больше. Подобный, но плоский график можно построить и в декартовых коор-

динатах (рис. 11). 



 

 21

 

Рис. 10 – Трехмерный точечный график (3D Scatter Plot) /4/ 

 

 

Рис. 11 – Трехмерная столбчатая диаграмма (3D Bar Chart) 

 

2.2.6  Возможности символьного процессора (Symbolic)  

 

Операции, относящиеся к работе символьного процессора, содержатся в 

подменю позиции Symbolic (Символика) главного меню (рис. 12).  
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Чтобы символьные операции выполнялись, процессору необходимо ука-

зать, над каким выражением эти операции должны производиться, т е надо 

выделить выражение (правила выделения неоднократно описывались выше) 

Для ряда операций следует не только указать выражение, к которому они от-

носятся, но и наметить переменную, относительно которой выполняется та 

или иная символьная операция. Само выражение в таком случае не выделяет-

ся. ведь и так ясно, что если маркер ввода выделяет переменную какого-либо 

выражения, то это выражение уже отмечено наличием в нем выделяемой пе-

ременной. 

  

 
 

Рис. 12 – Вид экрана системы с подменю позиции Symbolic главного ме-

ню  

 

Символьные операции разбиты на пять характерных разделов.  Первыми 

идут наиболее часто используемые операции. Они могут выполняться с вы-
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ражениями, содержащими комплексные числа или имеющими решения в 

комплексном виде. 

  

2.2.6.1  Операции с выделенными выражениями  

 

К операциям с выделенными выражениями относятся следующие:  

Evaluate (Вычислить) — преобразовать выражение с выбором вида пре-

образований из подменю. 

Simplify (Упростить) — упростить выделенное выражение с выполнени-

ем таких операций, как сокращение подобных слагаемых, приведение к об-

щему знаменателю, использование основных тригонометрических тождеств 

и т д. 

Expand (Разложить — раскрыть выражение [например, для по степеням) 

(Х+ Y) (Х- Y) получаем X2- Y2}. 

 Factor (Разложить — разложить число или выражение на множители) 

[например X2-Y2 даст (X+ Y) (X-Y)]. 

 Collect (Разложить — собрать слагаемые, подобные выделенному по 

подвыражению) выражению, которое может быть отдельной переменной или 

функцией со своим аргументом. 

 Polynomial Coefficients — найти коэффициенты полинома. 

  

2.2.6.2  Операции с выделенными переменными  

 

К числу операций с выделенными переменными относятся:  

Solve (Решить) — найти значения выделенной переменной, относитель-

но переменной) при которых содержащее ее выражение становится равным 

нулю (решить уравнение или неравенство относительно выделенной пере-

менной);  

Substitute (Заменить) — заменить указанную переменную содержимым 

буфера обмена;  
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Differentiate — дифференцировать все выражение, содержащее выделен-

ную переменную;  

Integrate (Интегрировать) — интегрировать все выражение, содержащее  

выделенную переменную, по этой переменной;  

Expand to Series... — найти несколько членов разложения выражения в 

ряд Тейлора относительно выделенной переменной;  

Convert to Partial Fraction — разложить на элементарные дроби выра-

жение.  

 

2.2.6.3  Операции с выделенными матрицами  

 

Операции с выделенными матрицами представлены позицией подменю 

Matrix (Матричные операции), которая имеет свое подменю со следующими 

операциями:  

Transpose (Транспонировать) — получить транспонированную матрицу;  

Invert (Обратить) — создать обратную матрицу;  

Determinant (Определитель) — вычислить детерминант (определитель) 

матрицы.  

 

2.2.6.4  Операции преобразования  

 

Начиная с  MathCAD 7. 0 PRO в позиции Symbol содержится раздел 

операций преобразования, создающий подменю со следующими возможно-

стями:  

Fourier Transform — выполнить прямое преобразование Фурье  

(Преобразование Фурье) относительно выделенной переменной;  

Inverse Fourier Transform — выполнить обратное преобразование;  

Laplace Transform — выполнить прямое преобразование Лапласа отно-

сительно выделенной переменной (результат — функция от переменной s);  
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Inverse Laplace Transform — выполнить обратное преобразование от-

носительно выделенной переменной (результат — функция от переменной t);  

Z Transform (Z-преобразование) — выполнить прямое Z-

преобразование выражения относительно выделенной переменной (результат 

— функция от переменной z);  

Inverse Z Transform — выполнить обратное Z-преобразование  относи-

тельно выделенной переменной (результат — функция от переменной n).  

На рис. 12, 13, 14, 15  представлены примеры символьных операций.    

 

 
 

Рис. 13 – Символьное дифференцирование 
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Рис. 14  –  Символьное интегрирование 

 

 
Рис.  15  –  Символьное решение уравнений 



 

 27

2.2.7  Ввод встроенных операторов и функций 

 

Подробное описание применяемых в системе операторов и функций дос-

таточно большое, поэтому  в данных методических указаниях не представлено. 

С ним необходимо ознакомится самостоятельно в литературе /1,3,4/. 

Ввод операторов в рабочий документ осуществляется с палитры операто-

ров (рис. 16). Здесь представлены практически все встроенные в систему опе-

раторы.  

 

 
Рис. 16 – Палитра операторов 

 

Ввод требуемой функции производится с помощью «Мастера функций» 

(рис.  17, 18) или простым набором функции с клавиатуры. 
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Рис. 17 –  Вызов «Мастера функций» 

 

 
Рис. 18 –  Мастер функций 

 

2.2.8  Численное решение многочленов 

 

Часто уравнения, например трансцендентные, не имеют аналитического 

решения. С применением системы MathCAD они могут быть решены с задан-

ной погрешностью. Погрешность вычислений задается либо глобально для все-

го рабочего документа (рис. 19), либо в теле самого документа с помощью пе-

ременной TOL. 
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Рис. 19 – Вид окна для изменения точности вычислений 

 

Для простых уравнений вида F(x)=0 решение можно определить с помо-

щью встроенной функции: 

root (Выражение, Имя_переменной) 

Данная функция возвращает значение переменной, при которой с заданной 

точностью выражение равно 0. Вычисления проводятся итерационным мето-

дом. Алгоритм вычислений позволяет задать начальное значение переменной, 

что является важным для оценки нескольких  решений. Пример использования 

функции root для нахождения корней кубического полинома представлен на 

рис. 20. 
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Рис. 20 – Вычисление корней полинома 

 

Из математики известно, что кубический полином всегда имеет один дей-

ствительной корень. В нашем примере это х1. Два других корня могут быть как 

действительными, так и комплексными. Для поиска второго корня х2 первый 

корень исключается делением F(x) на (х-х1).  Соответственно, третий корень 

находится делением на (х-х2). 

Для нахождения  корней обычного полинома p(x)  степени n а системе 

присутствует функция polyroots(V).  Данная функция работает с вектором ко-

эффициентов полинома и возвращает вектор всех корней многочлена. Пример 

использования данной функции  на рис. 21. 

 

a3 16 a2 5 a1 25 a0 34 Коэффициенты полинома

F x( ) a3 x3. a2 x2. a1 x. a0 Непосредственно полином

Вектор коэффициентов

V0 a0 V1 a1 V2 a2 V3 a3

polyroots V( ) =

 
 

Рис. 21 – Вычисление корней полинома 
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2.2.9 Численное решение дифференциальных уравнений первого по-

рядка 

   

Дифференциальное уравнение (ДУ) первого порядка – это уравнение , ко-

торое не сдержит производных от искомой функции выше первого порядка. 

Основная форма записи ДУ: 

0=⋅+ ya
dx
dy   

Для решения уравнения необходимо задать начальные условия 0)0( ay = .  

Решаются такие уравнения с помощью встроенной функции  

rkfixed y x1, x2, npoints, D,( ) , 

где y  – вектор начальных условий размерности n, n  - порядок дифферен-

циального уравнения или число уравнений в системе. Для ДУ первого порядка 

вектор начальных условий вырождается в одну точку  )0(0 ayy = ; 

x1,x2  – граничные точки интервала, на котором ищется решение ДУ. На-

чальные условия, заданные в векторе у, - это значение решения в точке а0; 

npoints – число точек без учета первой  (начальной) точки, в которых 

ищется приближенное решение. При помощи этого аргумента определяется 

число точек (1+npoints)в матрице, возвращаемой функцией 

rkfixed y x1, x2, npoints, D,( ) . 

D(x,y) – функция, возвращающая значение в виде вектора из n элементов, 

содержащих первые производные неизвестных функций. 

Наиболее сложная часть решения ДУ в системе MathCAD состоит в опре-

делении функции D(x,y), которая содержит вектор первых производных от не-

известных функций. Часто достаточно разрешить уравнение относительно пер-

вой производной )(' xy  и  определить функцию  D(x,y). Иногда, особенно в 

случае нелинейных уравнений, такое действие выполнить достаточно сложно. 

В этом случае удается разрешить уравнение относительно первой производной  

с применение символьных вычислений  MathCAD.  

Пример вычисления  решения уравнения y'+3.23y=0 в ста промежуточных 
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точках  на отрезке [0,10] представлен на рис. 22. 

Пример решения ДУ   y'+3.23y=0

Начальное условие y0 0.5

D x y,( ) 3.23 y0
.

z rkfixed y 0, 10, 100, D,( )

z 1< >

z 0< >

0 2 4 6 8 10
0

0.2

0.4

0.6

 
Рис. 22 – Решение ДУ 

 

Пример решения нелинейного ДУ  y' = - 1,5y2 + х   представлен на рис. 23. 

0 2 4 6 8 10
0

1

2

3

z 1〈 〉( )

z 0〈 〉( )

0 2 4 6 8 10
0

1

2

3

zn 1,

zn 0,  
Рис. 23 – Решение нелинейного ДУ (два способа вывода функции решения 

на диаграмму) 
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Кроме указанных функций в MathCAD для решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений применяются следующие функции: 

- rkadapt (y,x1,x2,acc,n,f,k,s) – возвращает матрицу, содержащую таблицу 

значений решения задачи Коши на интервале х1  х2 для системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ), вычисленную методом Рунге – Кутта с 

переменным шагом и начальными условиями в векторе y (правые части систе-

мы записаны в векторе F, n – число шагов, k – максимальное число промежу-

точных точек решения и s – минимально допустимый интервал между точка-

ми); 

- rkadapt (y,x1,x2,n,F) -  возвращает матрицу решений методом Рунге – 

Кутта с переменным шагом для системы ОДУ с начальными условиями в век-

торе  у, правые части которых записаны в символьном векторе F на интервале 

от х1 до х2; n – число шагов. 

Начиная с MathCAD 2000 в систему введена новая функция для решения 

ДУ odesolve (x,b,steps),  которая возвращает решение дифференциальных урав-

нений, описанных в блоке GIVEN, при заданных начальных условиях и конце 

интервала интегрирования b.  

Особенности функции: если указано число шагов steps, то решение выпол-

няется с фиксированным шагом, иначе – решение выполняется адаптивным ме-

тодом; хотя аналитическое выражение для этой функции не выводится, с ней 

можно выполнять математические преобразования, например дифференциро-

вать. Более детально с указанными функциями можно ознакомиться  в специа-

лизированной литературе по системе MathCAD. 

 

2.3  Контрольные вопросы 

 

1) Кратко сформулируйте правила набора математических выражений в ра-

бочем документе MathCAD. 

2) Опишите виды диаграмм и графиков в системе MathCAD. Укажите ос-

новные способы форматирования диаграмм. 
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3) Опишите функцию IF и примените её для вывода на график в одних осях 

различных функций. 

4) Опишите методику символьного вычисления в системе MathCAD. Ука-

жите основные команды символьных вычислений. 

5) Опишите методику решения уравнений и систем алгебраических уравне-

ний в MathCAD. Опишите оператор GIVEN и функции FIND, MINERR. 

6) Укажите основные виды дифференциальных уравнений. 

7) Какие методы решения дифференциальных уравнений Вы знаете? 

8) Кратко опишите алгоритм численного решения дифференциального 

уравнения. 

9) Кратко опишите операторы MathCAD, которые Вы будете использовать в 

процессе решения полиномов и дифференциальных уравнений в работе. 

 

   2.4 Экспериментальная часть 

 

1 Построить в разных системах координат для [ ]10,10−∈х  

 2

2

61
1)(

x
xxy

+
+

=  

[ ]
⎩
⎨
⎧

>+

−∈
=

0),(cos)sin(3
0,10,0

)(
2 хxx

х
xg  

⎩
⎨
⎧

≥+

<+−
=

0),2(cos)sin(6
0),2cos(2)sin(2

)(
2 хxx

хxx
xs

ππ
 

2  Построить в одной системе координат для  [ ]1,1−∈х  

)68(cos)2()(
)sin(2))2(cos()(

)cos(3)sin(2)(

2

2

xxtgxt
xxxz

xxxy

+=

+=

−⋅=

π

ππ

ππ

 

3  Найти в символьном виде все корни уравнений 
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2486.0
26565478.22.03.2

0654.556874.1564.2

24

468

23

=+++

=+++

=+++

xxx
xxx

xxx

 

4   Определить производную функции в точке х=10 (в численном и сим-

вольном виде) 

x
xxxz

xxxxf
25625)(

)10/cos(236)2sin()cos()(
+

=

++=
 

5 Определить интеграл функции в символьном виде 

)cos()(
)sin()2cos()(

5625)(

)10/cos(236)2sin()cos()(
2

xxs
xxxg

x
xxxz

xxxxf

−=
+=

+
=

++=

 

 

6 Определить интеграл функции 

∫
20

0

2dxx  ,       ∫ ++
28

10

2 )56)cos(( dxxx ,    ∫ +
28

0

2 )2( dxxx  

7 Вычислить сумму  

∑ =
+

10

1n
3n )n142( ,        ))nsin()n(cos(256

1n
3∑ =

+  

8 Решить системы уравнений (в численном и символьном виде) 

⎩
⎨
⎧

=+
=+

111723
2425 22

nf
nf

                          
⎩
⎨
⎧

=+
=+

167
42 22

yx
yx

 

9 Определить корни полиномов (используя различные функции MathCAD): 

 
10  Определить решения ДУ: 
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1,2 y' + 3 y = 0  с начальным условием y0=0,6 

y' = - 0,5 y2 + 2 х   с начальным условием y0=1 

y' =  - 0,5 y2 + 2 х  на отрезке [0,160] c числом точек 1000 

11 Решить систему ОДУ первого порядка с начальными условиями x0(0)=0 

и x1(0)=1, µ=-0,2: 

x'0(t)=µ·x0(t)-x1(t)-(x0(t)2+x1(t)2)·x0(t) 
 
x'1(t)=µ·x1(t)+x0(t)-(x0(t)2+x1(t)2)·x1(t) 
 
Проверить влияние на  все решения в работе значения переменной TOL в 

диапазоне от 0,1  до 0,000001. Оценить погрешность вычислений.  

12 Отчет по лабораторной работе должен содержать краткие ответы на 

контрольные вопросы, листинг рабочего документа MathCAD, результаты чис-

ленного эксперимента (таблицы, диаграммы) по каждому из этапов экспери-

ментальной части, выводы. 
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3 Лабораторная работа 2. Работа со случайными числами и функция-

ми. Статистическая обработка результатов моделирования 

 

3.1 Цель работы 

 

Закрепление знаний в области генерации случайных чисел. Знакомство с 

основными встроенными функциями системы MathCAD для работы со случай-

ными величинами. 

 

3.2 Теоретическая часть (самоподготовка) 

 

Описание встроенных в  MathCAD функций для генерации случайных  

чисел 

 

MathCAD имеет множество функций для генерирования случайных чисел 

распределенных по различным законам.  Примеры данных функций: 

− rnd(x)  -  возвращает равномерно распределенное  случайное число  в ин-

тервале от 0 до х; 

− rbeta (m,s1,s2) – возвращает вектор m случайных чисел, имеющих бэта-

распределение. Параметры s1,s2 – параметры формы; 

− rbinom (m,n,p) – возвращает вектор  m случайных чисел, имеющих бино-

минальное распределение. 0<p<1,   n – натуральное число; 

− rexp(m,r) – возвращает вектор m случайных чисел, имеющих экспоненци-

альное распределение; 

− rnorm(m,x,s) – возвращает вектор нормально распределенных чисел, где 

m – количество чисел в векторе, x -  среднее значение, s – среднее квадратич-

ное отклонение. 

Каждый раз, когда повторно вычисляется выражение, содержащее одну из 

этих функций,  MathCAD генерирует новые случайные числа. Любая из пред-

ставленных функций в действительности создает последовательность псевдо-



 

 38

случайных чисел, связанную с некоторым стартовым числом. Одно и тоже 

стартовое значение производит одинаковые последовательности чисел. Изме-

нение стартового значения приводит к смене последовательности случайных 

чисел, выдаваемых функцией. 

Остальные теоретические и практические сведения по работе со случай-

ными числами  изложены в литературе /3,5,6/. При подготовке необходимо са-

мостоятельно изучить функции mean, var, stdev, corr, hist, функции интерполи-

рования, сглаживания, экстраполирования.  

 

3.3 Контрольные вопросы 

 

1) Опишите основные функции вывода на экран или в массив случайных 

чисел и последовательностей для нормального и равномерного законов распре-

деления. 

2) Опишите виды встроенных в  систему функций для статистической обра-

ботка данных. Приведите в отчете соответствующие им математические выра-

жения. 

3) Опишите функцию hist и основные правила её применения. 

4) Опишите функции интерполирования, сглаживания, экстраполирования.  

 

  3.4 Экспериментальная часть 

 

1 Сформировать вектор Xi из 1000 данных, представляющих собой равно-

мерно распределенное случайное число в диапазоне от 0 до 10. Вывести ре-

зультат на экран в табличном и графическом виде. 

2 Сформировать вектор Yi из 2000 данных, представляющих собой равно-

мерно распределенное случайное число в диапазоне от -10 до 0. Вывести ре-

зультат на экран в табличном и графическом виде. 

3 Для векторов X,  Y  определить статистические характеристики (среднее 

значение, СКО, дисперсию) как с помощью встроенных функций, так и с по-
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мощью непосредственных математических вычислений. 

4 Определить   коэффициент корреляции векторов X Y. 

5 Создать массив данных М размерностью 100 х 100 в котором каждый 

элемент есть случайное число, распределенное по равномерному закону с диа-

пазоном, равным номеру его столбца.  Вывести результат на экран в табличном 

и графическом виде. 

6 Построить гистограммы векторов X Y. 

7 Сформировать вектор Zi из 8000 данных, представляющих собой нор-

мально  распределенное случайное число с СКО 10 и средним значением 1. Вы-

вести результат на экран в табличном и графическом виде. 

8 Построить гистограмму вектора Z.  По результатам построения гисто-

граммы и применения к вектору Z встроенных функций статистической обра-

ботки  сравнить расчетные значения mean, stdev, var  с заданными при форми-

рования вектора. 

9 Отчет по лабораторной работе должен содержать краткие ответы на кон-

трольные вопросы, листинг рабочего документа MathCAD, результаты числен-

ного эксперимента (таблицы, диаграммы) по каждому из этапов эксперимен-

тальной части, выводы. 
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4 Лабораторная работа 3. Моделирование биомеханики слуховой ре-

цепции 

 

4.1 Цель работы 

 

Закрепление знаний в области моделирования органов человека. Знаком-

ство с математической моделью биомеханики слуховой рецепции. 

 

4.2 Теоретическая часть (самоподготовка) 

 

4.2.1 Краткое описание органов слуха   

 

Орган слуха называется ухо /5/. В ухе у человека различают три части: на-

ружное, среднее и внутреннее (рис. 24). 

 
Рис. 24 – Схема среднего и внутреннего уха человека 

 

Наружное ухо состоит из ушной раковины, переходящей в наружный слу-

ховой проход. Раковина представляет собой  хрящевую пластинку, покрытую 

кожей. Лишь небольшая часть раковины, называемая мочкой, лишена хряща. 
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Наружный слуховой проход довольно широкий, но примерно в середине он 

значительно суживается, и образуется нечто вроде перешейка. Наружной слу-

ховой проход покрыт кожей, которая имеет слабый волосяной покров и саль-

ные железы (серные). 

Передняя стенка наружного слухового прохода граничит с суставом ниж-

ней челюсти. Снизу к наружному слуховому проходу прилегает околоушная 

слюнная железа. 

За слуховым проходом начинается среднее ухо.  Его наружной стенкой 

является барабанная перепонка, представляющая собой тонкую, но довольно 

прочную пластинку. За ней располагается барабанная полость – основная часть 

среднего уха. Внутри этой полости имеются три слуховые косточки: молото-

чек, наковальня и стремя, связанные как бы в одну цепь. Барабанная полость не 

является замкнутой, она сообщается с носоглоткой через евстахиеву (слухо-

вую) трубу, которая открывается при глотательных движениях и пропускает 

воздух из носоглотки в среднее ухо. Стенки полости лежат в непосредственной 

близости от таких  жизненно важных образований, как мозг, крупные сосуды и 

лицевой нерв. 

Внутрь от среднего уха располагаются образование спиралевидной фор-

мы, напоминающие улитку (орган слуха) и полукружные каналы с двумя ме-

шочками (орган равновесия). Эти органы находятся в  плотной кости, имею-

щей форму пирамиды (часть височной кости). В улитке расположены чувстви-

тельные слуховые клетки. Ушная раковина, наружный слуховой проход, бара-

банная перепонка и слуховые косточки проводят звуковые волны к этим клет-

кам, вызывая их раздражение. Далее слуховое раздражение, преобразованное в 

нервное возбуждение, по слуховому нерву, образованному отростками чувст-

вительных слуховых клеток, идет в кору головного мозга, где происходит 

высший анализ звуков – возникают слуховые ощущения. 

Улитка и кортиев орган. Название улитки определяется ее спирально из-

витой формой. Это костный канал, образующий два с половиной витка спирали 

и заполненный жидкостью. Внутри, на одной стенке спирального канала по 
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всей его длине расположен костный выступ. Две плоские мембраны идут от 

этого выступа к противоположной стенке так, что улитка по всей длине делится 

на три параллельных канала. Два наружных называются лестницей преддверия 

и барабанной лестницей, они сообщаются между собой у верхушки улитки. 

Центральный, т.н. спиральный, канал улитки, оканчивается слепо, а начало его 

сообщается с мешочком. Спиральный канал заполнен эндолимфой, лестница 

преддверия и барабанная лестница – перилимфой. Перилимфа имеет высокую 

концентрацию ионов натрия, тогда как эндолимфа – высокую концентрацию 

ионов калия. Важнейшей функцией эндолимфы, которая заряжена положитель-

но по отношению к перилимфе, является создание на разделяющей их мембра-

не электрического потенциала, обеспечивающего энергией процесс усиления 

входящих звуковых сигналов.  

Лестница преддверия начинается в сферической полости – преддверии, 

лежащем в основании улитки. Один конец лестницы через овальное окно (окно 

преддверия) соприкасается с внутренней стенкой заполненной воздухом полос-

ти среднего уха. Барабанная лестница сообщается со средним ухом с помощью 

круглого окна (окна улитки). Жидкость не может проходить через эти окна, так 

как овальное окно закрыто основанием стремени, а круглое – тонкой мембра-

ной, отделяющей его от среднего уха. Спиральный канал улитки отделяется от 

барабанной лестницы т.н. основной (базилярной) мембраной, которая напоми-

нает струнный инструмент в миниатюре. Она содержит ряд параллельных во-

локон различной длины и толщины, натянутых поперек спирального канала, 

причем волокна у основания спирального канала короткие и тонкие. Они по-

степенно удлиняются и утолщаются к концу улитки, как струны арфы. Мем-

брана покрыта рядами чувствительных, снабженных волосками клеток, состав-

ляющих т.н. кортиев орган, который выполняет высокоспециализированную 

функцию – превращает колебания основной мембраны в нервные импульсы. 

Волосковые клетки связаны с окончаниями нервных волокон, по выходе из 

кортиева органа образующих слуховой нерв (улитковую ветвь преддверно-

улиткового нерва).  
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4.2.2 Описание упрощенной модели (схемы) внутреннего уха /6/ 

 

Теория слуховой  рецепции до настоящего времени полностью не разрабо-

тана /5/. Одна из первых гипотез была предложена Гельмгольцем, который по-

лагал, что в улитке внутреннего уха существуют струны, которые вступают в 

резонанс с составляющими акустического спектра воспринимаемого звука. 

Однако дальнейшие исследования отвергли данную теорию кроме положения о 

локализации воспринимаемых частот в улитке. 

Ниже предложено краткое описание одного из возможных биомеханиче-

ских анализов процессов в улитке  внутреннего уха /6/.  

В описании предположено, что роль наружного слухового прохода в ос-

новном заключается в резонансном усилении звуков частотой около 3000 Гц. 

Среднее ухо в основном выполняет импеданссогласующую роль. При от-

сутствии среднего уха огромное различие в акустических импедансах воздуха 

и среды внутреннего уха не позволило бы проникнуть звуковым колебаниям во 

внутреннее ухо. Кроме того, среднее ухо обладает усиливающей функцией как 

за счет разности площадей барабанной перепонки и овального окна улитки, так 

и за счет системы рычагов слуховых косточек. Общий коэффициент усиления 

по давлению стремечка на овальное окно составляет 26. 

Первичный  частотный анализ сложной звуковой волны происходит с по-

мощью базилярной пластинки (мембраны) улитки внутреннего уха (рис. 25 /7, 

8/). Максимальные амплитуды колебаний соответствуют тем областям пла-

стинки, которые отвечают воспринимаемому частотному спектру звука. Т.о. 

базилярная мембрана является первичным частотно-амплитудным преобразо-

вателем. Более точная селекция звукового спектра связана с работой ЦНС. На 

базилярной пластинке происходит сложение двух стоячих волн: волны, возни-

кающей в пространстве барабанной лестницы (рис. 26) и волны, возникающей 

в пространстве улиткового протока. 
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Рис. 25 – Схема улитки уха с областями базальной мембраны, возбуждаемой 

колебаниями различных частот 

 

Уравнение стоячей волны, возникающей в пространстве 1 улиткового 

протока, имеет вид: 

,sincos21 t
V
XAS ωω

=    

где S1 – смещение в стоячей волне, А – амплитуда колебаний в волне, ω  - час-

тота волны, V – скорость звуковой волны в эндолимфе, Х – координата, отсчи-

тываемая от овального окна 4, t – время. 

 
1 – улитковый проток, 2 – вестибулярная лестница, 3 барабанная лестница, 4 – 

овальное окно, 5 – круглое окно, 6 – геликотрема, 7 – базилярная мембрана. 

Рис. 26 – Схема внутреннего уха человека  

(улитка условно развернута) 
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Уравнение стоячей волны, возникающей в пространстве барабанной лест-

ницы 2-3, имеет вид: 

,sin
1

)(cos22 t
V

XlAS ωω −
=  

где S2 – смещение в стоячей волне, l - общая длина вестибулярной и барабан-

ной лестниц, которая примерно в два  раза больше длины улиткового прохода, 

( l -Х) – координата, отсчитываемая от круглого окна 5, V1 – скорость звуковой 

волны в перилимфе. 

Эти две волны отличаются, во-первых, скоростными характеристиками, 

так как плотности перилимфы и эндолимфы различные, во-вторых, длиной ка-

налов, в которых возникают автоволны. 

Сложение стоячих волн происходит на базилярной мембране 7, и в соот-

ветствии с принципом суперпозиции суммарное смещение S равно: 

,sin)
1

)(cos(cos221 t
V

Xl
V
XASSS ωωω −
+=+=  

В процессе моделирования можно заметить, что при сложении стоячих 

волн возникает уединенный максимум, положение которого по длине базиляр-

ной пластинки и острота зависят от частоты воспринимаемого звука. Зависи-

мость смещения от координаты Х можно построить используя следующую 

формулу: 

),
1

)(cos(cos2)(
V

Xl
V
XAXB −
+=

ωω  

В расчетах следует использовать следующие параметры: скорость звука в 

эндолимфе V=1400 м/с, в перилимфе V1=1700 м/с, частоту следует задавать в 

размерности циклической частоты ω =2πν  с-1 , длина вестибулярной и бара-

банной лестниц в первом приближении принимается одинаковой l = 0,07 м.  

Правильность расчетов в лабораторной работе следует контролировать по 

сдвигу максимума смещения в область геликотремы 6 при уменьшении часто-

ты звука. 

 Существует возможность расчета зависимости положения максимума 

смещения на данной частоте πων 2/=  от длины улитки. Расчет следует про-
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водить  с использованием условия возникновения максимума колебаний 

0)(
=

∂
∂
Х
ХВ  (производную легко определить в MathCAD с помощью символьно-

го процессора). 

 

4.3  Контрольные вопросы 

 

1) Укажите кратко анатомию органов слуха человека. 

2) Опишите строение внутреннего уха человека. 

3) Укажите основные положения математической  модели  биомеханики 

слуховой рецепции. 

4) Кратко опишите операторы MathCAD, которые Вы будете использовать в 

процессе моделирования  биомеханики слуховой рецепции. 

 

4.4  Экспериментальная часть 

 

1.  По описанию матмодели сформировать в среде MathCAD рабочий до-

кумент, содержащий: 

• необходимые начальные данные и параметры модели колебательного 

процесса на базилярной мембране; 

• непосредственно «ядро» модели (набор формул и взаимосвязей между 

ними); 

• числовой и графический вывод результатов моделирования. 

2.  Построить для значений   X =0,  X = 0.25 l ,  X = 0.5 l ,  X = l , для  изме-

нения времени t от 0 до 1 мс с  шагом 10 мкс и  амплитуды А=100 мкм зависи-

мости S1(t)/A, S2(t)/A, S(t)/A.  Исходные данные ввести в соответствии со сле-

дующим примером: 
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l 0.07
ν 3000

ω 2 π. ν. ω =

V 1400 V1 1700

A 0.1 10 3.

t 0 0.000001, 0.001.. X
l
2

X 0 1 10 6., l..
 

Результат представить в виде графика (рис. 27) 

S t( )
A

t0 2 10 4 4 10 4 6 10 4 8 10 4 0.001

5

0

5

 

Рис. 27 – Представление результата расчетов 

 

3. Исследовать путем численного моделирования зависимость смещения 

максимума колебаний базилярной мембраны по её длине B(X) (для частот 100 

Гц, 3 кГц, 6 кГц, 10 кГц, 14 кГц, 20 кГц). Результаты расчетов представить в 

виде таблиц и диаграмм. Пример выполнения данного этапа для одного значе-

ния частоты на рис. 28. 

4.  Построить на одной диаграмме зависимость смещения максимума ко-

лебаний базилярной мембраны по её длине B(X) от значения координаты Х для 

всего диапазона частот. Результаты расчетов представить в соответствии с 

примером на рис. 28, 29. 
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5.  Сделать вывод об изменении максимума смещения при уменьшении 

или увеличении частоты. Сопоставить результаты моделирования с реальным 

объектом. 

l 0.07

ν 3000

ω 2 π. ν. ω 1.885 104=

V 1400 V1 1700

A 0.1 10 3.

X 0 0.00001, l..

B X( ) 2 A. cos
ω X.

V
cos

ω l X( ).

V1
.

B X( )
A

X
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

 
Рис. 28 – Пример исполнения 
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ν 0 20..:= X 0 7..:=

MX ν, 2 A⋅ cos
2 π⋅ ν⋅ 103⋅ X 10 2−⋅

V

⎛
⎜
⎝

⎞
⎠

cos
2 π⋅ ν⋅ 103⋅ l X 10 2−⋅−( )⋅

V1

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

+
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=
 

 

Рис. 29 – Пример исследования зависимости максимума колебания от величины 

Х для разных значений частоты колебаний 

 

6.  Расчет зависимости положения максимума смещения на данной частоте 

πων 2/=  от длины улитки. Расчет  проводится  с использованием условия 

возникновения максимума колебаний 0)(
=

∂
∂
Х
ХВ . Производную следует опре-

делять с помощью символьного процессора MathCAD в соответствии с приме-

ров на рис. 30. 

Найти все значения переменной Х, при которых выполнится равенство 

0)(
=

∂
∂
Х
ХВ  можно с помощью встроенной функции root. Пример применения 

этой функции для данной задачи представлен на рис. 31.  
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Рис. 30 – Определение производной функции В(Х) 

l 0.07:= ν 1 20..:=

X 0:= V 1400:= V1 1700:=

fν root 2 A⋅ 2− sin 2 π⋅ ν⋅ 103⋅
X
V

⋅⎛⎜
⎝

⎞
⎠

⋅ π⋅
ν 103⋅

V
⋅ 2 sin 2 π⋅ ν⋅ 103⋅

l X−( )
V1

⋅⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦

⋅ π⋅
ν 103⋅

V1
⋅+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅ X,
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

:=

0.01 0 0.01 0.02 0.03
0

5

10

15

20

ν

fν  
Рис. 31 – Использование функции root для нахождения Х при которых верно 

равенство 0)(
=

∂
∂
Х
ХВ  
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Так как мы используем только положительную область Х, то в расчете 

или в процессе построения диаграммы следует ограничить значения Х= νf   в 

области [0, l/2] (рис. 31, 32). 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035
0

5

10

15

20

ν

if fν 0> fν, 0,( )  
Рис. 32 – Ограничение Х 

 

7. Отчет по лабораторной работе должен содержать краткие ответы на 

контрольные вопросы, листинг рабочего документа MathCAD, результаты чис-

ленного эксперимента (таблицы, диаграммы) по каждому из этапов экспери-

ментальной части, выводы. 
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5 Лабораторная работа 4. Моделирование речевого сигнала 

 

5.1 Цель работы 

 

Закрепление знаний в области моделирования органов человека на приме-

ре акустического моделирования речевого сигнала. 

 

5.2 Теоретическая часть (самоподготовка) 

 

5.2.1 Краткое описание механизмов речеобразования   

 

Акустический речевой сигнал возникает в результате сложных координи-

рованных движений, происходящих в ряде органов, вся совокупность которых 

и называется речевым аппаратом (РА) (рис. 33,а).  Лёгкие со всей дыхательной 

мускулатурой обеспечивают развитие давлений и возникновение воздушных 

потоков в речевом тракте. Последний (рис. 33,б,в) представляется гортанью и 

рядом воздушных полостей, конфигурация которых существенно изменяется в 

процессе речеобразования. Ведущую роль играют движения небной занавески, 

языка, губ и нижней челюсти. Механизмы возбуждения акустических колеба-

ний связаны либо с работой гортани, либо с возникновением шумных или им-

пульсных звуков при прохождении воздушного потока через сужения, обра-

зующиеся в определенных местах речевого тракта. Возбужденные акустические 

колебания подвергаются частотной фильтрации в воздушных полостях речево-

го тракта, действующих как акустические частотные фильтры. Конфигурация и 

объемы этих полостей в процессе речеобразования определенным образом из-

меняются. Соответственно этому изменяется и спектр исходных звуковых ко-

лебаний, создаваемых акустическими источниками /9/. 

Образование воздушных потоков, работа механизма гортани, все движе-

ния органов, образующих речевой тракт («артикуляторов»), происходят зако-

номерно и координировано. Благодаря этой динамически слаженной деятель-
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ности и возникают сигналы связной речи.  

 

 
Рис. 33 – Схема речеобразующего аппарата: 

 а – анатомическое изображение; б – функциональные элементы; в –

эквивалентная блок-схема.  

На а: 1 - грудная клетка, 2 - лёгкие, 3 - трахея, 4 - голосовые связки, 5 - 
гортанная трубка, 6 - полость глотки, 7 - нёбная занавеска, 8 - полость рта, 9 - 
полость носа.  

На б: 1 - сила дыхательных мышц, 2 - объём легких, 3 - трахея, 4 - голосо-
вые связки, 5 - гортанная трубка, 6 - полость глотки, 7 – нёбная занавеска, 8 - 
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полость рта, 9 - полость носа, 10 - излучение из ротового отверстия, 11 - излу-
чение из носовых отверстий.  

На в: 2, 3 - ёмкость легких и трахеи, 4 - голосовой источник колебаний, 5, 
6 - ёмкость гортани и глотки, 7 - механизм нёбной занавески, 8 - емкость полос-
ти рта, 9 - емкость полостей носа, 10 - выходной сигнал ротового тракта, 11 - 
выходной сигнал носового тракта, 12 - шумовой источник. 
 

5.2.2 Основные свойства речевых сигналов 

 

Чтобы служить практическим средством передачи информации, язык 

должен описываться с помощью конечного числа различимых и исключающих 

друг друга звуков. Это означает, что язык должен описываться основными лин-

гвистическими единицами, обладающими тем свойством, что если во фразе за-

менить одну единицу другой, значение фразы изменится. При акустической 

реализации основная единица может быть подвержена существенным видоиз-

менениям. Подобные видоизменения при восприятии человеком, знающим 

язык, соотносятся в его сознании с одним и там же лингвистическим элемен-

том. Эти основные лингвистические элементы называются фонемами, а их час-

то разнообразные, различимые варианты – аллофонами. В каждом языке имеет-

ся присущее ему множество фонем, обычно от 30 до 50.  

Спектры гласных звуков представляют собой (в первом приближении) 

периодическую последовательность спектральных пиков. Период следования 

этих пиков называют частотой основного тона. Выраженные всплески уровня 

«огибающей» спектральных пиков именуют формантами (рис. 34). 

Полезная информация о гласном звуке речи содержится в описании соот-

ветствующих формант. Принято каждую форманту описывать ее граничными 

частотами. В русском языке достаточно ограничиться одной-двумя форманта-

ми, чтобы достигнуть приемлемой разборчивости речи /10/.  

Спектры согласных звуков либо полностью сплошные, т.е. совсем не со-

держат дискретных компонентов, либо сплошные в отдельных полосах частот. 

Эти спектры также содержат локальные всплески. Некоторые из них являются 

формантами, некоторые – нет. 
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Рис. 34 – Вид спектра гласного звука 

 

Чтобы решить, какие всплески уровня спектра являются формантами, 

следует помнить, что физическая природа формант – явление резонанса в по-

лостях глотки и носоглотки (рис. 35).  

 
Рис. 35 – Полости глотки (1) и носоглотки (2-4) 

 

В отдельных звуках можно заметить до 6 спектральных подъемов. К 

формантам относятся только те, которые обусловлены явлением резонанса в 

речевом аппарате человека. Часть формант (как указывалось – одна-две в рус-

ском языке) обеспечивают разборчивость речи, другая часть обеспечивает ин-

дивидуальность голоса диктора, что может быть использовано в задачах распо-

знавания голоса (идентификации) диктора /11/. 
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Форманты звуков речи расположены в области частот от 200 до 8600 Гц. 

Однако подавляющая часть формант звуков речи находится в пределах от 300 

до 3000 Гц, поэтому такую полосу обычно считают достаточной для хорошей 

разборчивости речи. 

Спектральные различия между звуками речи являются главными, хотя и 

не единственными. Например, при  распознавании согласных звуков важны и 

временные характеристики. 

Формантные частоты зависят от конфигурации и размеров голосового 

тракта: произвольная форма тракта может быть описана набором формантных 

частот. Различные звуки образуются путем изменения формы голосового трак-

та. Таким образом, спектральные свойства речевого сигнала изменяются во 

времени в соответствии с изменением формы голосового тракта.  

Система речеобразования описывается набором резонансов (формант), 

которые определяются в первую очередь функцией площади поперечного сече-

ния голосового тракта. Например, у фонемы «и» первая форманта лежит в низ-

кочастотной области спектра, приблизительно в районе 200-300 Гц, а вторая и 

третья уже за пределами 2000 Гц. А у фонемы «у» первая и вторая форманты 

лежат в диапазоне до 600 Гц, а остальные форманты расположены за пределами 

2000 Гц, их энергия не значительна.  

Передаточная функция речевого тракта не имеет нулей, а имеет полюса, 

следовательно, амплитуда форманты связана с ее шириной и расположением 

окружающих ее формант. Амплитуда и ширина – это функции друг друга. Это 

означает, что, зная амплитуду, можно однозначно определить ширину и наобо-

рот. У разных дикторов ширина основных формант сильно варьируются, но, 

тем не менее, находятся в определенных границах. Некоторый сдвиг резонанс-

ных частот (формант) возникает за счет потерь:  

а) ширина низкочастотных формантных областей (первой и второй) зависит 

от потерь на стенках голосового тракта;  

б) ширина высокочастотных формантных областей зависит в первую оче-

редь от потерь на вязкое трение, теплопроводность и излучение.  
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На рис. 36 представлен спектр фонемы «и» одного из дикторов. Можно 

заметить, что первая форманта лежит в районе 230-250 Гц, вторая и третья – 

2300-3000 Гц, а четвертая – 3900 Гц. Как видно (рис. 36), энергия в низко- и вы-

сокочастотной области спектра довольно существенная. 

А у фонемы «у» первая форманта лежит примерно в области 230 Гц, вто-

рая – 600 Гц, третья теоретически должны быть в пределах 2400 Гц, а четвертая 

– 3900 Гц. Но, как видно (рис. 37), энергия третьей и четвертой формант очень 

не значительна, т.е. амплитуда спектра в низкочастотной области спектра до-

вольно сильно преобладает над амплитудой в высокочастотной области спектра 

/10/.  

 
Рис. 36 – Спектр фонемы «и» 

 
Рис. 37 – Спектр фонемы «у» 
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5.2.3 Описание акустической модели речевого аппарата 

 

При акустическом моделировании каждый участок РА (полость, сужение) 

представляется в виде секции, параметры в которой можно считать распреде-

ленными равномерно. Акустические параметры полостей РА неравномерно 

распределены вдоль его оси.  

На рис. 38,а изображён схематический разрез РА при произнесении дик-

тором гласных (и, о, у). Хотя конфигурация полостей РА отличается сложной 

формой, в РА можно выделить ротовую, глоточную и носовую полости. При 

образовании русских гласных проход из полости глотки в носовую полость за-

крыт нёбной занавеской. Полости рта и глотки разделены сужением, образуе-

мым спинкой языка и нёбом. Второе сужение образуется с участием губ и двух 

рядов зубов.  

Введем ряд упрощений, которые, с некоторым приближением позволят 

получить достаточно наглядное описание процессов, происходящих в РА. По 

измерениям, проведённым академиком В.Н. Сорокиным, площадь голосовой 

щели во время фонации не превышает 0,2-0,4 см2; площадь же поперечного се-

чения глотки имеет величину в 10-20 раз большую. Поэтому голосовую щель 

можно рассматривать как источник с большим внутренним сопротивлением, 

т.е. как источник объемной скорости.  

Точно так же можно пренебречь упругостью стенок полостей. В резуль-

тате получим акустическую модель РА, изображенную на рис.38,б (голосовые 

связки изображены в виде поршня). 

Секция S1 представляет собой полость гортани, секция S2 – область сжа-

тия, образуемую спинкой языка, секция S3 – ротовую полость и секция S4 – об-

ласть сжатия, образуемую ротовым отверстием. Звуковая энергия, излучаемая 

из ротового отверстия, отражается от лица говорящего, т.е. лицо как бы являет-

ся отражательной доской. Речевой аппарат имеет следующие среднестатисти-

ческие размеры: длина вдоль его оси от голосовой щели до ротового отверстия 

равна 17,5 см, площадь поперечного сечения полостей – не более 5-15 см2. При 
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таких размерах распространение звуковых волн вдоль оси РА не зависит от из-

гибов формы. Для сигнала с частотой ниже некоторой граничной f0 в РА вы-

полняется условие распространения плоских волн. Для полого цилиндра диа-

метром 2R: 

R
cf ⋅= 17.10 ,                                                                                                (5.1) 

где с=3,53·102 м/с – скорость распространения звука при t=37 °С. При f0=6 кГц, 

2R=2·1,17·3,53·102·102/(6·103)=6,8 cм, т.е. больше поперечного размера РА в 

любой его точке. 

 
Рис. 38 – Акустическая модель речевого аппарата: 

а) продольное сечение РА; б) акустическая модель; в) эквивалентная электриче-

ская схема; г) упрощённая эквивалентная схема  
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При длине волны λ=с/f0, значительно превышающей длину PA 

(f ≈1000 Гц), допустима замена распределенных параметров на сосредоточен-

ные. 

Составим электрический аналог акустической модели. Путем замены ка-

ждой полости Т-образной эквивалентной схемой получим схему, изображен-

ную на рис. 38,в. Генератор eг является аналогом голосовой щели и представля-

ет собой источник тока i0 с внутренним сопротивлением zr. Ток i, проходящий 

через активное RH и индуктивное LH сопротивления, представляют собой ана-

лог объемной скорости в ротовом отверстии. Величины RH и LH –представляют 

собой сопротивление излучения и массу воздуха в ротовом отверстии. 

Последние определяются по формулам: 

с
RН ⋅⋅

⋅
=

π
ωρ

2

2

, 

r
LН ⋅⋅

⋅
= 23

8
π
ρ ,                                                                                             (5.2) 

где ρ=1,14 кг/м3 – плотность воздуха; 

r – радиус кругового отверстия, равного площади ротового отверстия. 

Г. Фант /9/ рассматривал голову как отражающую доску, имеющую ради-

ус 9 см, в центре которой действует поршневая диафрагма. Действие отражаю-

щей доски учитывается коэффициентом KS(ω) входящим в формулу для сопро-

тивления излучения. На низких частотах KS(ω)=1, на частотах около 2 кГц 

KS(ω)=1,7, а на более высоких частотах коэффициент KS(ω) опять уменьшается. 

В формулах выше коэффициент KS(ω)=2, что соответствует отражению от бес-

конечно большой доски. 

Введем в схему рис. 38,в следующие упрощения: пусть х11 соединен по-

следовательно с большим внутренним сопротивлением генератора zг и им мож-

но пренебречь. Сопротивления упругости x22 и х24 представляют соответствен-

но небольшие области сжатия в ротовой полости между спинкой языка и нёбом 

и в ротовом отверстии. Их величина велика и поэтому ими также можно пре-

небречь. Итак, с принятыми упрощениями схема, приобретает вид, изображен-

ный на рис. 38, г. 
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С учетом формулы (5.2): 
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Соотношение объемных скоростей на выходе и входе РА: 

1)
x
1

x
1()x(x

xx
i
i

L2C2
C1L1

C2C1

0 −−⋅−
= .                                                                     (5.4) 

Поскольку потери R и G в формантной модели не учитываются, то на ре-

зонансных частотах ∞→0ii  при условии, что 0x 2L ≠ . Таким образом, для нахо-

ждения резонансных частот (формант) в модели необходимо решить уравнение: 

01)
x
1

x
1()x(x

L2C2
C1L1 =−−⋅− .                                                                                     (5.5) 

 

Общие исходные данные для расчётов: 

  ρ=1,165 кг/м3 – плотность воздуха при t=30 °С; 

 с=3,53·102 м/с – скорость распространения звука при t=37 °С; 

 r=0,0056 м – радиус кругового отверстия, равного площади ротового от-

верстия. 

 Исходные данные для расчёта модели фонемы «и»: 

 S1=3,14·10-4  м2 – полость гортани;  

l1=0,115 м – длина полости гортани; 

S2=0,196·10-4 м2 – область сжатия, образуемая спинкой языка;  

l2=0,04 м – длина области сжатия;  

S3=4,9·10-4 м2 – ротовая полость;  

l3=0,015 м – длина ротовой полости;  
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S4=0,785·10-4 м2 – область сжатия, образуемая ротовым отверстием; 

l4=0,005 м – длина области сжатия. 

Исходные данные для расчёта модели фонемы «у»: 

 S1=7,06·10-4  м2 – полость гортани;  

l1=0,114 м – длина полости гортани; 

S2=0,441·10-4 м2 – область сжатия, образуемая спинкой языка;  

l2=0,03 м – длина области сжатия;  

S3=12,56·10-4 м2 – ротовая полость;  

l3=0,02 м – длина ротовой полости;  

S4=0,196·10-4 м2 – область сжатия, образуемая ротовым отверстием; 

l4=0,01 м – длина области сжатия. 

 

5.3  Контрольные вопросы 

 

1) Укажите кратко механизмы речеобразования у человека. 

2) Укажите основные свойства речевых сигналов. 

3) Опишите основные положения акустической  модели речевого аппарата. 

4) Укажите и обоснуйте к какому типу моделей относится рассматриваемая 

акустической модель речевого аппарата согласно классификации типов 

моделей в биофизике (физические, математические, аналоговые). 

 

5.4 Экспериментальная часть 

 

1 Составить формулу для расчета частотного отклика (зависимость полно-

го сопротивления схемы z от частоты f) речевого тракта с использованием рис. 

38г для упрощенной электрической эквивалентной схемы.  

2 Подставить значения сопротивлений (5.3) в полученную формулу и рас-

считать полное сопротивление схемы z в частотном диапазоне речевого сигнала 

70-7000 Гц для моделей фонем «и» и «у» (см. исходные данные для расчётов). 
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Результаты расчётов представить в виде отдельных графиков z(f) с отмеченны-

ми значениями резонансных частот (функция Trace) для каждой фонемы.  

  3 Рассчитать резонансные частоты для моделей фонем «и» и «у», исполь-

зуя уравнение (5.5) и исходные данные для расчётов.  

4 Сравнить результаты, полученные в п.2 и п.3. Сделать соответствующие 

выводы.  

5 Соотнесите полученные расчётные значения (п. 2, 3) для исследуемых 

фонем с известными среднестатистическими и поясните что может влиять на их 

различие.   

6 Отчет по лабораторной работе должен содержать ответы на контрольные 

вопросы; листинг рабочего документа MathCAD (полученная формула полного 

сопротивления схемы (частотный отклик речевого тракта), график зависимости 

полного сопротивления схемы от частоты с отмеченными значениями резо-

нансных частот, результаты расчёта уравнения (5.5)); анализ полученных дан-

ных (п. 4) и общие выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64

6 Лабораторная работа 5. Модель распространения эпидемии 

 

6.1 Цель работы 

 

Закрепление знаний в области моделирования распространения эпидемии, 

проведение качественного исследования модели распространения эпидемии в 

специализированной программной среде MathCAD. 

 

6.2 Теоретическая часть (самоподготовка) 

 

Самоподготовка к данной работе осуществляется по литературе /12-14/. 

 

6.3 Контрольные вопросы 

 

1) Дайте определения основным терминам теории эпидемий (латентный, 

заразный, инкубационный периоды; сериальный интервал и др.) 

2) Сформулируйте критерий устойчивости состояния систем по Ляпунову. 

3) Приведите примеры моделей простых эпидемий. 

 

6.4 Экспериментальная часть 

 

1. Одна из простейших моделей распространения эпидемии базируется на 

функции зависимости эффективной скорости прироста числа больных F(p) от 

управляющих параметров α и β: 

F p α, β,( ) p α
1 β−

1 β p⋅−
⋅⎛

⎜
⎝

⎞
⎠

1 p−( )⋅ β−⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=
 ,                                              (6.1) 

где F(p,α,β) - функция эффективной скорости прироста числа больных (зависит 

от управляющих параметров); 

p=N2/N=N2/(N1+N2) – доля больных по отношению к численности всей популя-

ции; 
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α – управляющий параметр – относительная частота контактов (в расчете на 

особь); 

β – управляющий параметр – доля больных, выявленных за единицу времени.  

Построить графики эффективной скорости прироста числа больных 

F(p,α,β) для различных значений управляющих параметров α и β: 

а) на одном графике построить кривые F(p,α,β) с фиксированным пара-

метром α=3 и различными параметрами β=0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 

б) на другом графике построить кривые F(p,α,β) с фиксированным пара-

метром β=0,5 и различными параметрами α=0; 1; 3; 5; 10; 20.   

Провести качественное исследование и объяснить смысл полученных за-

висимостей (как параметры α и β влияют на функцию F(p,α,β) в каждом слу-

чае; какой параметр характеризует эффективность системы здравоохранения; 

при каких условиях эпидемия развивается максимально быстро и т.д.).  

2. Численно решить уравнение локальной кинетики (6.2) и построить гра-

фик изменения во времени относительного числа больных при различных на-

чальных условиях (управляющих параметрах). Объяснить смысл полученных 

зависимостей (модель подавления эпидемии; «классическая» модель эпидемии; 

что определяет постоянную времени исследуемого процесса и т.д.). 

τ
p τ( )d

d
p τ( ) α 1 β−( )⋅

1 p τ( )−

1 β p τ( )⋅−
⋅ β−⎡

⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅
                                                            (6.2)  

Начальные условия:  

α1=2; β1=0,8; p1(0)=0,9 

α2=10; β2=0,1; p2(0)=0,1 

3. Найти особые точки (точки равновесия) динамической системы, описы-

вающейся уравнением (6.1). Определить тип особых точек при различных зна-

чениях управляющих параметров α и β.  

Исследовать устойчивость состояний равновесия (по критерию Ляпунова 

согласно /14/) p* в зависимости от управляющих параметров α и β (объяснить 

смысл полученных зависимостей): 
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а) для нахождения особых точек динамической системы, необходимо най-

ти значения р, при которых правая часть уравнения (6.1) обращается в 0; 

б) стационарное состояние устойчиво, если производная правой части 

уравнения (6.1) принимает отрицательное значение в особой точке и неустой-

чиво, если значение производной правой части положительно; 

в) подставьте в выражение для производной значения корней р выражения 

для правой части уравнения (6.1);  

г) введите функции (например, А1(α,β)), соответствующие значениям 

корней выражения для правой части уравнения (6.1); 

д) подобно схеме в задании 1, постройте графики изменения введенных 

функций при различных параметрах α и β (построить графики функций, фик-

сируя поочерёдно эти параметры; значения α и β взять из задания 1); 

е) согласно условию устойчивости (б) и внешнему виду построенных кри-

вых (д) сделайте вывод об устойчивости стационарного состояния функции 

(6.1) в рассматриваемых особых точках.  

4. Создать анимационные клипы (используя параметр FRAME и различ-

ные коэффициенты к нему), иллюстрирующие влияние управляющих парамет-

ров α и β на характер поведения F(p,α,β): 

а) для исследования влияния параметра α на поведение функции F(p,α,β) 

«заморозьте» параметр β (β=0,3); 

б) для исследования влияния параметра β на поведение функции F(p,α,β) 

«заморозьте» параметр α (α=1).   

Проанализировать полученные анимационные картины (что влияет на 

максимальную скорость роста числа больных; какова временная зависимость 

скорости роста числа больных в начальный момент времени и далее; при каком 

условии эпидемия может просто «захлебнуться» на начальном этапе своего 

развития и т.д.). 

5. Скорость фронта эпидемической волны U определяется основными 

макропараметрами модели – частотой контактов здоровых и больных α, эф-
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фективным радиусом заражения σ и общей численностью популяции N: 

U σ N, α,( ) σ N⋅ 2 α⋅⋅:=                                                                                   (6.3) 

Построить графики зависимостей, иллюстрирующих как влияют парамет-

ры α и σ (N=1) на скорость фронта эпидемии (в первом случае принять α=6, σ 

изменяется в пределах 0-1; во втором – σ=0,5, α изменяется в пределах 0-40). 

Проанализировать полученные графики (как зависит скорость фронта эпиде-

мической волны от эффективного радиуса заражения и от относительной час-

тоты контактов больных и здоровых особей). 

6. Отчет по лабораторной работе должен содержать ответы на контроль-

ные вопросы, листинг рабочего документа MathCAD, результаты качественно-

го исследования (таблицы, диаграммы) по каждому из этапов эксперименталь-

ной части, анализ полученных зависимостей и выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68

7 Лабораторная работа 6. Моделирование динамики численности по-

пуляций (модель Вольтерра «хищник-жертва») 

 

7.1 Цель работы 

 

Закрепление знаний в области моделирования динамики численности по-

пуляций на примере модели Вольтерра «хищник-жертва» в специализирован-

ной программной среде MathCAD. 

 

7.2 Теоретическая часть (самоподготовка) 

 

Самоподготовка к данной работе осуществляется по литературе /15-18/. 

 

7.3 Контрольные вопросы 

 

1) Перечислите основные условия (допущения) модели Вольтерра «хищ-

ник-жертва». 

2) Что представляют из себя изменения численности жертвы и хищника во 

времени? 

3) В чём заключается основной недостаток классической модели Вольтер-

ра? 

4) Что даёт модификация модели Вольтерра (например, учёт самоограни-

чения популяции) с точки зрения её устойчивости? 

 

7.4 Экспериментальная часть 

 

1. Решить численно систему нелинейных дифференциальных уравнений 

первого порядка (модель Вольтерра «хищник-жертва»): 

t
yB

d
d

g yB⋅ a yB⋅ yR⋅−
                                                                                   (7.1)
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t
yR

d
d

s− yR⋅ b yB⋅ yR⋅+  

g 0.3:=  – коэффициент приращения численности жертв при отсутствии 

хищников; 

s 0.3:=  – коэффициент уменьшения численности хищников при отсутствии 

жертв; 

a 0.02:=  – параметр, описывающий уменьшение численности жертв из-за 

встреч с хищниками; 

b 0.004:=  – параметр, описывающий приращение численности хищников 

благодаря встречам с жертвами. 

Начальная популяция жертв и хищников соответственно: 
yB 0( ) 100 

yR 0( ) 40 

Временной интервал для численных расчетов 0-100, число шагов для 

численных расчетов принять равным N 4000:= .  

2. Построить диаграмму динамики изменения популяций животных 

жертв и хищников, а также соответствующее фазовое пространство. 

3. Решить численно модифицированную модель Вольтерра с учётом са-

моограничения в росте обеих популяций: 

t
yB

d
d

g yB⋅ a yB⋅ yR⋅− k yB⋅ yB⋅−
                                                                           (7.2) 

t
yR

d
d

s− yR⋅ b yB⋅ yR⋅+ z yR⋅ yR⋅−
 

k – параметр, учитывающий самоограничение в росте численности жертв 

(например, k=0,001); 

z – параметр, учитывающий самоограничение в росте численности хищ-

ников (например, z=0,001). 

4. Построить диаграмму динамики изменения популяций животных 

жертв и хищников, а также соответствующее фазовое пространство для моди-

фицированной модели Вольтерра. Определить тип особой точки системы 

(«центр», устойчивый фокус, устойчивый узел). 
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5. Отчет по лабораторной работе должен содержать ответы на контроль-

ные вопросы, листинг рабочего документа MathCAD, диаграммы и фазовые 

пространства изменения популяций животных жертв и хищников для класси-

ческой и модифицированной моделей Вольтерра, анализ полученных данных и 

выводы. 
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Приложение А     

Форма титульного листа отчёта по лабораторной работе 

 

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 

Кафедра: «Приборостроение,  

                                           метрология и сертификация» 

 

       

ОТЧЁТ 

по лабораторной работе № ____________ 

(Полное наименование работы)__________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Дисциплина: «Моделирование биологических процессов и систем» 

 

 

 Студент:      ________(Ф.И.О.)__________________ 

 Группа:       __________________________________ 

  Специальность:  ______________________________ 

 

 Допущен к защите: ___________________________ 

 Отметка о зачёте:    ___________________________ 

 

 

Орёл, (год) 


