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Введение 

Ознакомление учащихся общеобразовательной школы с элементами 

математического моделирования очень важно для  формирования у них 

правильного представления о роли математики в развитии других наук. 

Помимо этого, математическое моделирование связывает  их знания в об-

ласти математики, других школьных предметов и возможности компьюте-

ра в единое мощное средство решения практических задач, способствует 

реализации прикладной направленности школьного курса математики. В 

настоящее время ознакомление с математическим моделированием преду-

сматривается программой в специализированных школах и классах с уг-

лубленным изучением математики. Однако изучение элементов математи-

ческого моделирования в школе затруднено ввиду  отсутствия хорошей 

литературы по этой теме.  Настоящая статья представляет собой попытку в 

какой-то степени восполнить этот пробел.  Ее следует рассматривать как 

продолжение предыдущей  статьи автора [1] с таким же названием.  

Как меньше промокнуть во время дождя? 

Представим себе, что, встав утром,  быстро собравшись на занятия и 

выйдя на улицу, Вы вдруг обнаружили, что идет дождь, довольно холодный 

и неприятный. Как быть?  Мокнуть под дождем, естественно, не хочется, но и 

опоздать, а тем более пропустить любимый предмет � тоже. Мог бы помочь 

зонт, но недавно Вы выручили в подобной ситуации своего товарища, и зонт 

к Вам еще не вернулся. И вот перед Вами встала задача � как попасть в род-

ную школу (для тех, кто постарше � университет и т.п.), промокнув при этом 

как можно меньше? Возникает мысль � подождать, пока дождь прекратится 

или заметно ослабеет. Однако непродолжительное наблюдение (а долгое Вы 

не можете себе позволить � некогда!)  показывает, что дождь не собирается 
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ни прекращаться, ни стихать. Экстравагантные решения � идти вместе с де-

вушкой, у которой есть зонт или накрыться учебником (как и многие, еще 

более оригинальные, пришедшие в Вашу голову) мы также отбросим. Что же 

остается?  Что еще Вы  можете сделать, чтобы  меньше промокнуть?  Пра-

вильно, Вы еще можете побежать как можно быстрее!  Если Вы не матема-

тик, то, скорее всего,  Вы удовлетворитесь  найденным решением.  Матема-

тик тоже вряд ли станет долго рассуждать под дождем, но затем непременно 

задумается � верно ли, что чем быстрее будешь бежать, тем меньше промок-

нешь?  Очевидно, что если скорость движения очень мала, то  Вы   промок-

нете так, как будто Вы просто стоите под дождем.  Если же Вы  движетесь 

достаточно быстро, то промокнете меньше. Но, может быть, есть некоторая 

наилучшая (оптимальная) скорость движения?  Чтобы ответить на этот во-

прос, попытаемся, как и в предыдущем разделе, перевести задачу на язык ма-

тематики  (построить математическую модель).    

Прежде всего, нам нужно найти критерий, с помощью которого мы 

сможем судить, какая скорость движения лучше, а какая � хуже. Естест-

венно  в качестве такого критерия взять количество воды (обозначим его 

N ), которое  попадет на Вас на всем пути движения. После этого выбор 

оптимальной скорости движения равносилен решению сугубо математиче-

ской задачи � найти такую скорость передвижения, при которой N , как 

функция от скорости, примет наименьшее значение. Для этого нам  нужно 

найти явное выражение для зависимости количества воды N  от скорости 

движения v . И хотя сейчас трудно представить, что это вообще возможно, 

мы все же  попытаемся это сделать. Сначала давайте поймем, от чего зави-

сит N . Все факторы, влияющие на то, как сильно Вы промокнете, естест-

венно разбить на несколько групп: 

- параметры пути; 

- параметры дождя; 

- Ваши параметры (параметры человека). 
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Параметры пути, влияющие на величину  N  очевидны, � это его про-

тяженность L  и форма. Параметры дождя � это направление, скорость дви-

жения капель, а также его интенсивность. Направление движения и скорость 

полета капель можно охарактеризовать вектором скорости капель u! . Однако 

наш опыт свидетельствует,  вектор скорости капель еще не определяет то, на-

сколько сильным является дождь. Нужно еще учесть, как часто падают капли 

и как они велики. Оказывается, это можно охарактеризовать, введя всего 

один параметр! Положим  ρ � количество воды в 1 м3 воздуха во время дож-

дя.  Теперь, зная скорость u! , с которой эта  вода падает, мы можем судить, 

какое количество воды попадет на данную поверхность за известное время. 

Параметры человека должны отражать его габариты, т.к. очевидно, что чем 

человек больше, тем больше капель на него падает при прочих одинаковых 

условиях. Прежде чем решить, как это описать математически, введем неко-

торые предположения, которые упростят нашу задачу: 

- на Вашем пути  нет поворотов, т.е. это отрезок прямой; 

- расстояние L , которое предстоит пройти, не очень велико; 

- дождь идет с постоянной интенсивностью;  

- капли дождя падают в той же вертикальной плоскости, в которой 

Вы движетесь; 

- ветер дует с постоянной скоростью. 

Из того, что все условия не изменяются во времени, следует, что оп-

тимальная скорость движения тоже постоянна, т.е. нам предстоит найти не 

неизвестную функцию, а неизвестное число, что гораздо проще.  Кроме то-

го, из предположений о том, что путь представляет собой прямую и дождь 

идет в плоскости движения следует, что дождь поливает идущего спереди 

и сверху или сзади и сверху, но не сбоку. Но очевидно, что количество во-

ды, падающей  сверху на идущего, должно быть прямо пропорционально  

площади его проекции S г на горизонтальную плоскость и не должно су-

щественно зависеть от формы этой проекции. Аналогично количество во-
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ды, попадающей на идущего спереди или сзади, прямо пропорционально 

площади его проекции S п «вид спереди».  Поэтому с точки зрения количе-

ства воды, которое попадет на человека, идущего  под дождем, его можно 

считать имеющим форму прямоугольного параллелепипеда с площадью 

основания  S г   и площадью передней грани S п.  

Математическое соотношение составим на основе закона сохранения 

� количество воды, попавшей на идущего (теперь это движущийся парал-

лелепипед), есть сумма количества воды, попавшей на верхнее основание и 

попавшей на переднюю (заднюю) боковую грань: 

NN = г + N п . 

Теперь нам предстоит выяснить характер зависимости слагаемых в 

правой части равенства от введенных нами параметров. С этой целью вве-

дем систему координат, которую   выберем плоской. Это возможно благо-

даря нашему предположению о том, что путь прямолинеен и дождь идет в 

плоскости движения (см. рис. 1).  
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Из предположения о том, что дождь идет в плоскости движения сле-

дует также, что вектор u!  можно представить в виде  ( )yx uuu ,=! , где xu  � 

скорость движения капли в направлении оси ОХ, yu  � вертикальная со-

ставляющая скорости падения капли (удобно считать ее положительной, 

хотя ось OY  и направлена вверх). Займемся вначале выражением для N г. 

Проследим путь капли, падающей через время  t  (будем считать v
Lt ≤ ) 

от момента выхода на улицу в точку M на горизонтальной грани паралле-

лепипеда. За это время капля пролетит по вертикали расстояние  tuy y=  и 

опустится в точку M с абсциссой tvxM = , пролетев по горизонтали рас-

стояние tux−  (скорость xu  в нашем случае отрицательна). Следовательно, 

в начальный момент абсцисса капли была tuvx x )( −= . Из соотношений 

tuvx x )( −= , tuy y= , исключив t , получим x
uv

u
y

x

y

−
= . Это значит, что 

все капли, которые упадут в точку М, в начальный момент лежат на  отрез-

ке прямой с концами в точках (0, 0) и (
v
Luv x )( − , 

v
Luy ), отвечающих 

0=t  и 
v
Lt = . Понятно, что капли, которые опустятся в другие точки 

верхней грани, лежат на параллельных отрезках такой же длины. Эти от-

резки в  совокупности образуют наклонный параллелепипед  с основанием 

S г,  высотой  
v
Luy   и  объемом  V1 = S г v

Luy .  Следовательно, N г  равно 

количеству воды в параллелепипеде и его можно  подсчитать так: 

N г  = ρ V1 =ρS г v
Luy .      (1) 
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Аналогично все капли, которые попадут на переднюю грань, в мо-

мент выхода под дождь расположены в наклонном параллелепипеде с ос-

нованиями площадью S п  и высотой  
v
Luv x )( −  (см. рис. 2).  

Поэтому: 

N п  = ρ V2 =ρS п v
Luv x )( − .     (2) 

Если же дождь идет в спину, что возможно лишь при  xu  > v,  то, рассуж-

дая подобным образом,  получим 

N п  = ρS п v
Lvux )( − .      (3) 

Соотношения (2) и (3)  можно записать одной формулой 

N п  = ρS п v
Lvux − .      (4) 
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Тогда,      N = ρS г v
Luy  + ρS п v

Lvux −  = ρ S
v
L ( г Suy + п )vux − . (5) 

У нас появилась характеристика, с помощью которой мы можем су-

дить, какая скорость  движения предпочтительней. Однако не всякая ско-

рость движения достижима для человека, к тому же движение в противо-

положном направлении лишено смысла. На математическом языке это оз-

начает, что должны выполняться условия   v ≤ vmax   и   v > 0,  где  vmax � 

наибольшая скорость, которую способен развить данный человек. Теперь 

выбор оптимальной скорости движения равносилен решению следующей 

математической задачи: 

Найти значение v, при котором функция N (v) принимает наи-

большее значение при дополнительном условии v∈∈∈∈(0, vmax]]]]. (6) Сформу-

лированная задача  и представляет собой математическую модель выбора 

оптимальной скорости движения человека под дождем. Для ее практиче-

ского использования необходимо идентифицировать  параметры модели 

ρ, S г,  S п, xu ,  yu , L .  Это трудоемкий процесс, требующий разработки 

соответствующей методики, проведения многочисленных экспериментов и 

обработки их результатов.  Поэтому очень важно уменьшить количество 

параметров, которые следует идентифицировать. Мы проведем иссле-

дование математической модели с целью ее упрощения. Прежде всего 

заметим,  что  функции  )(vf  и  )(vcf , отличающиеся постоянным поло-

жительным множителем с , принимают наименьшее значение в одной и 

той же точке. Это позволяет в полученной математической модели заме-

нить функцию  

N (v) = ρ S
v
L ( г Suy + п )vux −  

функцией N 1(v) = S( г Suy + п )vux − ⁄v , не зависящей от ρ и L , быстрое 

определение которых (особенно ρ) сложно и ограничило бы возможности 

применения построенной модели. Однако определение четырех оставших-
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ся параметров тоже затруднительно. Два из них � проекции вектора u!  � 

зависят только от погоды и одинаковы для всех, попавших под этот дождь. 

Их можно попытаться получить у метеорологов. А вот площади S г  и S п   

у каждого человека свои и необходимость их измерения во время дождя 

делает использование модели практически невозможным. Попытаемся 

преодолеть эту проблему следующим путем.  Представим  N 1(v)  в виде 

N 1(v) =  S п  K(  +yu  )vux − ⁄v ,  где   =K S г ⁄ S п .  Мы можем заменить 

N 1(v) на функцию  N 2(v) =  K(  +yu  )vux − ⁄v ,  отличающуюся лишь 

положительным множителем. У нас стало еще на один параметр меньше! 

К тому же новый параметр  K  для разных людей  различается незначи-

тельно. Соотношение  S г ⁄ S п   зависит, главным образом, от типа анато-

мического сложения (астенический, нормальный, гиперстенический). Если 

предварительно найти средние значения K  отдельно для каждого типа 

сложения, причем отдельно для мужчин и женщин, то при применении 

модели достаточно будет выбрать соответствующее значение из таблицы, 

содержащей всего 6 чисел. 

В результате исследования модели математическими методами 

она упростилась и приняла следующий вид: 

Найти значение v, при котором функция N 2(v) = K(  +yu  )vux − ⁄⁄⁄⁄v  

принимает наибольшее значение при дополнительном условии 

v∈∈∈∈(0, vmax]]]].     (7) 

Пришло время подумать о том, как решать полученную задачу � раз-

работать алгоритм получения требуемой информации с помощью  матема-

тической модели.  Школьный опыт подталкивает к исследованию функции 

N 2(v) на экстремум с помощью производной.  Однако этот способ не 

слишком хорош из-за неудобств, связанных с необходимостью дифферен-

цировать модуль, присутствующий  в выражении N 2(v).  Мы предложим 

другой путь, обычно осуждаемый недавно познавшими дифференциальное 
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исчисление � построить график N 2(v) по точкам и выбрать среди них точ-

ку с наименьшим значением. Главный недостаток такого пути, состоящий 

в том, что мы не знаем, как ведет себя функция между известными точка-

ми графика в данном случае нас не беспокоит, поскольку график нашей 

функции составлен из дуг двух гипербол: 

� при   v < xu        N 2(v) = 1−
+

v
uKu xy , 

� при   v > xu        N 2(v) = 1+
−

v
uKu xy , 

свойства которых, в частности монотонность, нам хорошо знакомы. Не-

трудно составить программу для компьютера (Обязательно сделайте это! 

Вы столкнетесь с некоторыми новыми для себя ситуациями. Кстати, при  v 

близких к нулю, Вас ждут прерывания � как быть с этим?), которая вежли-

во попросит нас ввести K , xu ,  yu ,  построит на экране график N 2(v) по 

нескольким сотням точек (компьютеру это нетрудно, да и кривая получит-

ся более плавной) и подскажет наилучшую скорость передвижения.  При-

мерный результат приведен на рис. 3. 

 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Придумайте другую характеристику, позволяющую судить об оп-

тимальности скорости движения. 
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2.  Найдите вид функции  N (v)  в случае, когда координата xu  век-

тора u!   положительна и  v > xu . 

3. На какие грани движущегося параллелепипеда будет попадать во-

да в случае, когда  координата xu  вектора u!  положительна и v < xu ? Най-

дите вид функции  N (v)  в этом случае. 

4. Найдите вид функции  N (v)  в случае, когда вектор u!  не паралле-

лен плоскости, в которой происходит движение (т.е. капли дождя попада-

ют на идущего еще и сбоку). 
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В основі розв�язування прикладних задач, в тому числі й фізичних, 

за допомогою диференціальних рівнянь лежить загальна ідея лінеаризації 

� заміни розглядуваних функцій на малих проміжках зміни аргументу лі-

нійними функціями. �Лінійність процесу в малому� дозволяє, вважаючи 

швидкість зміни величин, які описують процес, постійною на протязі ма-

лого проміжка часу t∆ , застосовувати до них відомі фізичні закони. Так 


