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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютеры давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. С их помо-

щью решаются самые разнообразные задачи – сложные, трудоемкие научные вы-

числения, задачи различного моделирования – от сложных механизмов до про-

стейших физических законов, экономические расчеты, развивающие игры и т.д. 

Моделирование экологических процессов – задача очень важная и акту-

альная. В связи с активной деятельностью человека во всем мире происходят не-

обратимые изменения, эти процессы не могут не вызывать беспокойства чело-

века. В реальности моделирование поведения экологически замкнутой биологи-

ческой системы практически невозможно, единственная реальная возможность 

– это создание аквариума. 

Компьютер позволяет решить эту проблему с помощью компьютерного 

моделирования. Получаемая модель может быть сколь угодно сложной, все за-

висит от поставленной задачи, имеющихся технических средств и т.д. 

Подобное моделирование позволит выявить определяющие факторы, вли-

яющие на равновесие биосистемы, что в конечном счете поможет экологам со-

хранить равновесие в реальных биосистемах. 

В рамках данного курсового проекта решается задача моделирования за-

мкнутой биосистемы на примере леса. При разработке модели были выявлены 

три основных участника экосистемы – волки, зайцы и трава. Все они существуют 

на замкнутом пространстве, необходимо подобрать такие начальные параметры, 

при которых система будет продолжительное время находиться в равновесии. 
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1 РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Любое моделирование подразумевает под собой создание модели исследу-

емого объекта, соответственно, отказ от некоторых свойств объекта, неважных 

при решении поставленной задачи. 

В моделируемой системе будут присутствовать объекты трех типов – 

волки, зайцы и трава. 

Трава живет, размножается и умирает. Трава не может размножиться в ту 

точку леса, где уже кто-то находится. Трава в реальной жизни получает пита-

тельные вещества из почвы, в нашем проекте эта особенность никак не учитыва-

ется. 

Зайцы живут, размножаются, питаются и умирают. Умереть заяц может по 

двум причинам: от старости и от голода. Заяц питается травой. Если травы нет и 

заяц в течение определенного времени не может ничего съесть, он умирает от 

голода. Размножаются зайцы через определенный промежуток времени. Для 

упрощения моделирования у зайца нет понятия пола, новый заяц появляется пу-

тем простого клонирования на соседнюю свободную точку леса. Если свободных 

точек нет, но рядом есть трава, то новый заяц вполне может появиться. А вот 

если свободных точек нет, но рядом только зайцы или волки, то новый заяц по-

явиться не может. Таким образом будет происходить регуляция численности по-

пуляции зайцев. 

Волки живут, размножаются, питаются и умирают. Умереть волк, так же 

как и заяц, может от голода и от старости. Питается волк только зайцами. Через 

определенные промежутки времени волк размножается. Так же для упрощения 

модели у волка нет понятия пола, то есть волк, как и заяц, размножается клони-

рованием. Если есть свободные соседние клетки, то на какой-либо из них может 

появиться новый волк. 

Система умирает, когда в ней не останется ни одного объекта. Цель моде-

лирования – подобрать такие начальные параметры, чтобы система как можно 

дольше оставалась в равновесии. 

1.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1.2.1 Назначение разработки 

Данная система предназначена для моделирования процессов, проходя-

щих в реальных экологических системах. С помощью разработанного программ-

ного обеспечения можно будет анализировать степень влияния того или иного 

параметра на развитие системы. 



 

 

 

5 

 

Лист 

Изм. 

 Лист 

№ докум. 

Подпись     Дата 

1.2.2 Область применения 

Данная разработка может использоваться экологами и биологами при изу-

чении проблем экологического равновесия замкнутых систем. 

1.2.3 Требования к функциональным характеристикам 

1. Пользователь должен иметь возможность изменять начальное количе-

ство объектов системы. 

2. Пользователь может изменять основные характеристики объектов си-

стемы, такие как время жизни, период размножения, время без еды. 

3. Результаты должны быть максимально наглядными. 

4. После гибели последнего объекта системы, она должна останавливаться. 

5. Должна быть наглядная информация о количестве «прожитых» тактов. 

1.2.4Требования к количественным характеристикам 

1. Система должна пересчитывать свое состояние не реже чем 1 раз в се-

кунду. 

2. Количество точек в системе должно быть не менее 2000. 

3. Количество рабочих мест – 1. 

1.2.5 Требования к техническим средствам 

1. Процессор – Intel Pentium IV или Intel Core Duo/ 

2. Оперативная память – 512 Мб и выше. 

3. Жесткий диск – 5 Мб свободного места на диске для программы. 

4. Монитор – SVGA, видеоадаптер с поддержкой разрешения 1280x1024 

5. Клавиатура, мышь 

Задача моделирования очень ресурсоемкая, поэтому к техническим сред-

ствам представляются такие жесткие требования. 

1.2.6 Требования к информационной и программной совместимости 

Программное обеспечение должно функционировать на операционных си-

стемах семейства MS Windows 2000/XP/Vista/7. Функционирование программы 

под операционной системой MS Windows 98/Me невозможно, так как она не под-

держивает технические требования, предъявляемые к проекту. 

Программа должна функционировать независимо от наличия в системе 

установленных средств разработки. 

1.2.7 Требования к интерфейсу пользователя 

Программа должна иметь графический интуитивно понятный Windows-

совместимый пользовательский интерфейс. Отображение промежуточных и ито-

говых результатов моделирования должно быть максимально наглядно. 



 

 

 

6 

 

Лист 

Изм. 

 Лист 

№ докум. 

Подпись     Дата 

1.3 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Проектируемая система состоит из двух независимых частей – части, от-

вечающей за моделирование, и части, отвечающей за вывод информации на 

экран. 

Решить задачу можно несколькими способами. 

1. Расчетная часть реализуется в виде динамически подключаемой библио-

теки DLL на С++. А графическая часть выполняется в виде exe-файла, к которому 

подключается разработанная DLL. 

Достоинством такого подхода является быстрота написания программного 

кода, простота отладки графической части. Среди недостатков можно отметить 

сложность отладки расчетной части и возможные проблемы при подключении 

библиотеки. 

2. И расчетная, и графическая части выполняются в виде одного exe-файла 

на С++. Достоинством такого подхода является простота сборки проекта. Недо-

статки – сложность написания графической части на С++. 

Для решения поставленной задачи мы выберем второй способ, потому что, 

во-первых, проще отладить расчетную часть, а во-вторых, не возникнет проблем 

со сборкой проекта. 

1.4 ВЫБОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

В связи с тем, что сегодня уровень сложности программного обеспечения 

очень высок, разработка приложений MS Windows с использованием только ка-

кого-либо языка программирования (например, языка C++) значительно затруд-

няется. Программист должен затратить массу времени на решение стандартных 

задач по созданию многооконного интерфейса. Реализация технологии связыва-

ния и встраивания объектов - OLE - потребует от программиста еще более слож-

ной работы.  

Чтобы облегчить работу программиста практически все современные ком-

пиляторы с языка C++ содержат специальные библиотеки классов. Такие биб-

лиотеки включают в себя практически весь программный интерфейс MS 

Windows и позволяют пользоваться при программировании средствами более 

высокого уровня, чем обычные вызовы функций. За счет этого значительно упро-

щается разработка приложений, имеющих сложный интерфейс пользователя, об-

легчается поддержка технологии OLE и взаимодействие с базами данных.  

Современные интегрированные средства разработки приложений MS 

Windows позволяют автоматизировать процесс создания приложения. Для этого 

используются генераторы приложений. Программист отвечает на вопросы гене-

ратора приложений и определяет свойства приложения - поддерживает ли оно 

многооконный режим, технологию OLE, трехмерные органы управления, спра-

вочную систему. Генератор приложений, создаст приложение, отвечающее тре-

бованиям, и предоставит исходные тексты. Пользуясь им как шаблоном, про-

граммист сможет быстро разрабатывать свои приложения.  
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Студия разработчика фирмы Microsoft (Microsoft Developer Studio) - это 

интегрированная среда для разработки, позволяющая функционировать различ-

ным средам разработки, одна из которых Visual C++.  

В студии разработчика можно строить обычные программы на C и С++, 

создавать статические и динамические библиотеки, но основным режимом ра-

боты является создание Windows-приложений с помощью инструмента MFC 

AppWizard (Application Wizard - мастер приложений) и библиотеки базовых 

классов MFC (Microsoft Foundation Class Library). Такие приложения называются 

MFC-приложениями. Главная особенность этих Windows-приложений состоит в 

том, что они работают как совокупность взаимодействующих объектов, классы 

которых определены библиотекой MFC.  

MFC AppWizard реализует средства автоматизированного создания при-

ложений. Заполнив несколько диалоговых панелей, можно указать характери-

стики приложения и получить его тексты, снабженные обширными комментари-

ями. MFC AppWizard позволяет создавать однооконные и многооконные прило-

жения, а также приложения, не имеющие главного окна, - вместо него использу-

ется диалоговая панель. Можно также включить поддержку технологии OLE, баз 

данных, справочной системы.  
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2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ 

2.1.1 Общий алгоритм работы системы 

Все объекты системы живут в замкнутом пространстве – в лесу. Соответ-

ственно, жизнь сразу после старта и заканчивается в двух случаях: 

1) когда все объекты леса умерли; 

2) когда пользователь выходит из системы. 

После старта начинается «жизнь» леса. Изначально есть некоторое коли-

чество травы, зайцев и волков. Появляются они в случайном месте.  

Трава сразу начинает расти и размножаться. Через некоторое время трава 

умирает. 

Зайцы сначала должны вырасти до определенного возраста, при этом они 

должны питаться травой. Они сразу же могут двигаться, если в течение некото-

рого времени они не поедят, то они погибнут. Если заяц достиг возраста размно-

жения, то в лесу появится еще один заяц. Новый заяц появляется на одной и со-

седних точек леса. Размножаются зайцы с некоторой периодичностью. Достиг-

нув возраста смерти, заяц умирает. 

Алгоритм жизни волков такой же, как и у зайцев. 

Все объекты отображаются на экране в виде картинок. Положение кар-

тинки означает положение объекта в лесу. Картинка обновляется после каждого 

такта жизни леса. После расчета одного такта устанавливается небольшая за-

держка, чтобы картинка на экране не мелькала слишком часто. 

2.1.2 Алгоритм поиска травы зайцем 

Заяц может передвигаться на определенное расстояние. Также он способен 

видеть на определенное количество точек леса. Сначала заяц начинает поиск 

травы в соседних клетках. Если травы там нет, то он сканирует пространство во-

круг себя на большее расстояние. Если он обнаруживает траву, то он переходит 

на точку, где в данный момент находится трава. Если трава находится вне зоны 

одного прыжка зайца, то заяц начинает движение в сторону найденной травы. В 

следующий раз заяц опять начнет с поиска травы, потому что за один такт может 

появиться трава в другом месте, которое будет ближе к текущему положению 

зайца. Может так случиться, что заяц травы не найдет. Тогда он случайным об-

разом выбирает направление своего движения, а также длину прыжка. При этом 

точка, куда прыгает заяц, должна быть свободна и от других зайцев, и от волков. 

Если так случилось, что вокруг нет совсем свободного места (когда популяция 

зайцев достигает критического максимума), тогда у зайца наступает состояние 

«паники» и он не двигается. 
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2.1.3 Алгоритм размножения волка 

Волк размножается, достигнув возраста размножения. Новый волк появля-

ется в свободной соседней точке пространства. Если такой точки нет, но везде 

вокруг волка трава, то новый волк появится там, где до этого была трава. Трава 

при этом погибнет. Если вокруг волка только зайцы, то новый волк появится в 

точке, где до этого находился заяц. Заяц, так же как и трава, погибнет. 

2.1.4 Алгоритм поиска зайца волком 

Алгоритм питания волка отличается от алгоритма питания зайца прежде 

всего тем, что заяц питается неподвижной травой, а волк кушает передвигаю-

щихся зайцев.  

Волк начинает искать зайца в соседних клетках на расстоянии прыжка. 

Если заяц обнаружен, то он будет съеден. Если заяц находится в зоне видимости, 

но вне досягаемости, то волк начинает движение в сторону зайца. На следующем 

такте волк опять анализирует положение зайца, потому что заяц может упрыгать 

в поисках травы. Тогда волк опять начинает сканирование пространства в поис-

ках зайца. 

Если в пределах видимости нет зайцев, то волк случайным образом выби-

рает направление движения и величину прыжка. Если в точке, куда прыгнул 

волк, была трава, то после того, как волк убежит с этой точки, там снова появится 

трава. 

Если волк не может никуда прыгнуть (когда популяция волков достигнет 

критического максимума), тогда волк просто стоит на месте. 

2.2 РАЗРАБОТКА КЛАССОВ 

В моделировании участвуют объекты трех разных видов – трава, зайцы и 

волки. У них совершенно разные алгоритмы поведения, но есть у них общие ка-

чества, такие как положение в пространстве, возраст, время размножения, время 

смерти. Также все они живут, размножаются, а волк с зайцем еще двигаются и 

питаются. 

В результате проведенной объектной декомпозиции задачи была получена 

иерархия пользовательских классов, показанная на рис. 1 

Рисунок 1 – Иерархия классов системы 

Point 

Grass Rabbit Wolf 
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2.2.1 Класс Point 

Этот класс является абстрактным базовым классом иерархии. Он содержит 

общие для всех классов свойства и методы. 

К атрибутам класса Point относятся: 
struct points 

{ 

int x,y; 

}p; - структура Точка, в ней хранятся координаты объекта в лесу 

int Age; - возраст объекта 

int MaxAge; - возраст смерти объекта 

int ChildTime; - время размножения 

К методам класса относятся функции доступа к атрибутам класса. 

Также в классе определена функция Live. В классе Point она не может быть 

реализована, так как каждый конкретный объект живет по своему собственному 

алгоритму, поэтому эта функция является чистой виртуальной. 

2.2.2 Класс Grass 

Этот класс не имеет никаких отличных от класса Point атрибутов, но в этом 

классе переопределена функция Live, потому что трава уже имеет свой алгоритм 

жизни. 
int Grass::Live(Point** p) 

{ 

 //время умирать************** 

 if(GrowUp()==-1) return -1; 

 //*************************** 

 //новая трава**************** 

 if(!(Age%ChildTime)) 

 { 

  rand(); 

  int k=0; 

  do 

  { 

   int i,j; 

   i=rand()%3-1; 

   j=rand()%3-1; 

if((Point::p.x+i<0)|| (Point::p.x+i>=ROW)|| 

(Point::p.y+j<0)|| (Point::p.y+j>=COL)) 

   { 

    k--; 

    continue; 

   } 

   if(!p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]) 

   { 

 p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] = 

new Grass(Point::p.x+i, Point::p.y+j, Max-

Age, ChildTime); 

    return 1;     
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   } 

  } 

  while(++k<8); 

  return 0; 

 } 

 //*************************** 

} 

Листинг 1 – Функция Live класса Grass 
 

Трава растет, достигает возраста размножения, порождает новую траву че-

рез заданный промежуток времени и, достигнув времени смерти, трава умирает. 

2.2.3 Класс Rabbit 

У класса Rabbit появляются новые атрибуты – это максимальное время, 

которое заяц может провести без пищи, а также счетчик голодного времени 

зайца. 

Функция Live в этом классе также переопределена. В ней реализован алго-

ритм, описанный в пункте 2.1.2, и алгоритм размножения зайцев. 

Алгоритм поиска травы зайцем: 
//надо покушать************** 

 int k=0; 

 do 

 { 

  int i,j; 

  i=rand()%5-2; 

  j=rand()%5-2; 

 

 if((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.

y+j<0)|| (Point::p.y+j>=COL)) 

  { 

   k--; 

   continue; 

  } 

  if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] && 

(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]->Type()==1)) 

  { 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = 0; 

   Point::p.x +=i; 

   Point::p.y +=j; 

   IsEat=0; 

   delete p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)]; 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = this; 

   return 1;     

  } 

 } 

 while(++k<48); 

 IsEat++; 

 int i,j; 

 do 
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 { 

  i=rand()%5-2; 

  j=rand()%5-2; 

 } 

 while((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y

+j<0)|| (Point::p.y+j>=COL)); 

 //********************* 

Листинг 2 – Алгоритм поиска травы зайцем 

 

Размножение зайцев реализовано следующим образом: 
//новый кролик**************** 

 if(!(Age%ChildTime)) 

 { 

  rand(); 

  int k=0; 

  do 

  { 

   int i,j; 

   i=rand()%3-1; 

   j=rand()%3-1; 

  

 if((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0

)|| (Point::p.y+j>=COL))   { 

    k--; 

    continue; 

   } 

   if(!p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]) 

   { 

    p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] 

= new Rabbit(Point::p.x+i, Point::p.y+j, MaxAge, Child-

Time); 

    return 1;     

   } 

   if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]-

>Type()==1) 

   { 

    delete p[CoordInNum(Point::p.x+i, 

Point::p.y+j)]; 

    p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] 

= new Rabbit(Point::p.x+i, Point::p.y+j, MaxAge, Child-

Time); 

    return 1; 

   } 

  } 

  while(++k<8); 

  return 0; 

 } 

 

Листинг 3 – Алгоритм размножения зайцев 
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2.2.4 Класс Wolf 

У класса Wolf также есть новые атрибуты, они такие же, как у класса Rab-

bit. 

Функция Live переопределена, в ней реализованы алгоритмы, описанные 

в пп. 2.1.3 и 2.1.4. Реализация этой функции очень похожа на реализацию функ-

ции Live в классе Rabbit, поэтому здесь ее приводить не будем. 

2.2.5 Класс Forest 

Все объекты вышеперечисленных классов живут не сами по себе, а в об-

щем замкнутом пространстве, поэтому необходимо иметь класс-коллекцию объ-

ектов. В роли такого класса выступает класс Forest. В нем содержится массив 

указателей на все объекты леса. В этом классе реализована функция жизни леса, 

в которой с определенной периодичностью вызываются функции жизни для каж-

дого существующего объекта в лесу. 
void forest::forest_live() 

{ 

 //задаем начальные значения и выводим на экран 

 start(); 

 //******************************************** 

 //а теперь собственно плодимся и размножаемся 

 for(int i=0;i<COUNTER; i++) 

  { 

   if(frst[i]) 

   { 

     

    int s = frst[i]->Live(frst); 

    if(s==-1) 

    { 

     delete frst[i]; 

     frst[i] = 0; 

    } 

   } 

  }   

 //******************************************* 

} 

Листинг 4 – Алгоритм жизни леса 

 

Функция start населяет лес жителями. То есть после ее работы создается 

нужное количество объектов разных типов в случайных точках леса. 

2.3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

2.3.1 Структура программы 

Каждый класс программы реализован в своем модуле, файлы интерфейса 

были созданы с помощью MFC AppWizard. 
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Расчетная часть программы состоит из следующих модулей. 

1. Point – описание и определение функций абстрактного базового класса 

точки. 

2. Grass – описание и определение функций класса травы 

3. Rabbit – описание и определение функций класса зайцев 

4. Wolf – описание и определение функций класса волков 

5. Forest – описание и определение функций класса-коллекции леса. 

Графическая часть программы реализована в файлах, созданных мастером 

приложений. В эти файлы вносились изменения, связанные с отображением объ-

ектов леса на экране, созданием и установкой таймера обновления картинки, а 

также изменялась панель состояния, на которую выводится информация о теку-

щем состоянии леса – количество прожитых тактов и количество обитателей. 

Кроме этого в программу были добавлены картинки, схематично изобра-

жающие обитателей леса. 

Текст всех файлов программы приведен в приложении А 

2.3.2 Соглашения по именованию переменных 

В ходе работы над курсовым проектом были выработаны следующие со-

глашения по именованию переменных и написанию кода. 

1. Все переменные в программе имеют осмысленное название. 

2. Имена всех пользовательских классов начинаются с заглавной буквы, 

имена функций классов также начинаются с заглавной буквы. 

3. Имена всех глобальных констант прописаны заглавными буквами 

4. Имена объектов классов и переменных, связанных с пользовательскими 

классами, начинаются с буквы, совпадающей с начальной буквой в имени класса. 

5. Текст программы снабжен комментариями, важные блоки функций от-

делены друг от друга с помощью комментариев. 

6. Текст программы структурирован, вложенные операторы смещены 

вправо относительно заголовков. 

2.3.3 Входные и выходные данные 

Входными данными программы являются: 

1) Количество травы 

2) Количество зайцев 

3) Количество волков 

4) Время жизни травы 

5) Время жизни зайцев 

6) Время жизни волков 

7) Возраст размножения травы 

8) Возраст размножения зайцев 

9) Возраст размножения волков 



 

 

 

15 

 

Лист 

Изм. 

 Лист 

№ докум. 

Подпись     Дата 

Выходные данные – это состояние системы на каждом такте жизни леса. В 

качестве выходных данных можно рассматривать и количество тактов, которое 

система прожила. Чем дольше тактов проживает система, тем лучше. 
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3 РАСЧЕТЫ И ОЦЕНКИ 

Программа тестировалась на системе следующей конфигурации: 

Процессор – Intel Core2 Duo 6320 

Оперативная память – 2Гб 

Видеоадаптер – NVIDIA GeForce 7600 GT 

Операционная система – MS Windows XP SP2 

На тестовой конфигурации не было никаких задержек, обновление состо-

яния на экране происходило строго по установленному таймеру. Максимально 

возможное количество объектов в лесу – 7000. 

Как показали эксперименты, из всех параметров на длительность жизни 

системы оказывает самое большое влияние количество объектов в лесу. При ко-

личестве 2000 самое длительное время жизни системы составило 132 такта, а ми-

нимальное – 37. 

При количестве объектов 4000 это время увеличилось до 188 тактов, а при 

количестве 7000 – до 267. 

Так же важным параметром является время голодания зайцев и волков. 

И соотношение времени голодания и времени размножения. Если новый 

объект может появиться до того, как текущий объект первый раз должен поесть, 

то система начинает жить как минимум в 2 раза дольше, чем при обратном соот-

ношении. Параметры и показатели жизни системы сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели устойчивости системы 

Количество объектов 2000 2000 7000 

Количество травы 100 100 1000 

Количество зайцев 50 50 150 

Количество волков 20 20 60 

Время жизни травы 3 3 5 

Время жизни зайцев 6 6 10 

Время жизни волков 15 15 13 

Возраст размножения травы 1 1 1 

Возраст размножения зайцев 3 2 3 

Возраст размножения волков 5 7 6 

Минимальное время жизни системы 28 38 56 

Максимальное время жизни системы 132 129 267 

 

Возможно несколько окончаний жизни системы.  

1. Волки съедают всех зайцев, потом умирают сами, после чего остается в 

лесу одна трава. В этом состоянии система может находиться бесконечно долго. 

2. Умирают все волки. После этого возможно два сценария развития си-

стемы. Зайцы поедают всю траву, затем сами умирают. Это смерть системы. Во 
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втором сценарии зайцы все умирают (например, они находились слишком да-

леко от травы), после чего остается одна трава. 

3. Зайцы съедают всю траву. После этого в зависимости от соотношений 

времени жизни и местоположения умирают сначала все зайцы, потом все волки, 

или наоборот. Система умирает. 

Если в результате выживает только трава, это так же считаем гибелью си-

стемы, потому что два вида объектов из трех перестали существовать. 
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4 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Для установки программы достаточно скопировать файл программы в лю-

бую доступную директорию компьютера. 

4.1 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

Программа представляет собой однооконное приложение, в окно которого 

выводится состояние системы (рис. 2). Вверху окна есть панель состояния, где 

отображается цифровая информация о состоянии системы в режиме реального 

времени. 

Все объекты системы отображаются в виде значков. Зеленый значок – 

трава, значок с красными ушками – зайцы, значок с серыми ушами – волки. Раз-

ноцветность значков позволяет легко отслеживать тип представленных объек-

тов. 

Количество объектов в системе зависит от версии системы. В представлен-

ной версии количество объектов составляет 7000. Для их корректного отображе-

ния разрешение экрана должно быть не ниже 1280x1024 точек. Если разрешение 

экрана меньше, то будет невозможно отобразить все объекты на экране. Это не 

страшно, но пользователь не сможет видеть полную картину, хотя по строке со-

стояния он сможет правильно оценить ситуацию. 

 

Рисунок 2 – Основное окно программы системы 
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4.2 РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

Работа с системой начинается с запуска исполняемого файла на выполне-

ние. 

После этого возникает диалоговое окно, в котором пользователь может за-

дать начальные параметры системы (см. п. 2.3.3). 

После этого открывает главная форма системы (рис. 2), где с периодично-

стью в полсекунды происходит обновление картинки. Картинка показывает лес, 

в котором живут волки, зайцы и трава. Точно оценивать складывающуюся ситу-

ацию помогает панель состояния. В данной программе панель состояния нахо-

дится вверху, а не внизу окна как обычно бывает. Это помогает отслеживать ко-

личество объектов в лесу, а также номер текущей итерации. Когда система уми-

рает, обновление ее состояния прекращается, и счетчик итераций останавлива-

ется. Это позволяет оценить качество модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе курсового проектирования была разработана программа, модели-

рующая функционирование экологически замкнутой системы. В качестве объ-

екта моделирования был выбран лес и лесные обитатели – трава, зайцы и волки. 

К достоинствам системы можно отнести наглядность результатов, красоч-

ность картинки, простоту работы с программой. 

К недостаткам – малое количество параметров модели, а также ограничен-

ное количество объектов в модели. 

Данный проект может дальше развиваться в сторону усложнения поведе-

ния существующих объектов, а также внедрения в систему новых объектов леса. 

В целом задание, поставленное на курсовое проектирование, выполнено в 

полном объеме. Проект полностью соответствует техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы 

//Point.h****************************************** 

#pragma once 

#include "stdafx.h" 

 

#define ROW 70 

#define COL 100 

 

class Point 

{ 

protected: 

 struct points 

 { 

  int x,y; 

 }p; 

 int Age; 

 int MaxAge; 

 int ChildTime; 

 int GetPos(); 

 void GetPos(int &x1, int &y1); 

 void SetPos(int x1, int y1); 

 void SetPos(int num_p); 

 void NumInCoord(int num, int &x1, int &y1); 

 int CoordInNum(int x1, int y1); 

 int GrowUp(void); 

public: 

 class PointException {}; 

 class Overflow:public PointException 

 { 

 public:  

  int index;  

  Overflow(int i):index(i){} 

 }; 

 Point(void); 

 Point(int x1, int y1); 

 Point(int num_p); 

 virtual ~Point(void); 

 virtual int Live(Point** p)=0; 

 virtual int Type()=0; 

  

}; 

//****************************************************** 
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//Point.cpp************************************************* 

#include "stdafx.h" 

 

#include "Point.h" 

 

Point::Point(void) 

{ 

 p.x=p.y=Age=0; 

} 

 

Point::~Point(void) 

{ 

} 

Point::Point(int x1, int y1) 

{ 

 SetPos(x1, y1); 

 Age=0; 

} 

 

Point::Point(int num_p) 

{ 

 SetPos(num_p); 

 Age=0; 

} 

 

int Point::GetPos() 

{ 

 return p.x*ROW+p.y; 

} 

 

void Point::GetPos(int &x1, int &y1) 

{ 

 x1 = p.x; 

 y1 = p.y; 

} 

void Point::SetPos(int num_p) 

{ 

 if(ROW*COL<num_p) throw Overflow(num_p); 

 p.x=num_p/COL; 

 p.y=num_p%COL; 

} 

 

void Point::SetPos(int x1, int y1) 

{ 

 if(x1>ROW) throw Overflow(x1); 

 p.x=x1; 

 if(y1>COL) throw Overflow(y1); 

 p.y=y1; 

} 

 

int Point::GrowUp() 
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{ 

 if(Age==MaxAge) return -1; 

 return ++Age; 

} 

 

void Point::NumInCoord(int num, int &x1, int &y1) 

{ 

 x1 = num/COL; 

 y1 = num%COL; 

} 

int Point::CoordInNum(int x1, int y1) 

{ 

 return x1*COL + y1;    

} 

//********************************************************* 

 

 

//Grass.h*************************************************** 

 

#pragma once 

#include "stdafx.h" 

 

#include "point.h" 

 

class Grass : public Point 

{ 

private: 

 void SetGrass(int max, int ch); 

public: 

 Grass(void); 

 Grass(int x, int y, int max, int ch); 

 Grass(int pos, int max, int ch); 

 virtual ~Grass(void); 

 virtual int Type(); 

 virtual int Live(Point** p); 

}; 

//***************************************************** 

 

 

//Grass.cpp********************************************** 

#include "stdafx.h" 

 

#include "Grass.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

 

Grass::Grass(void) 

{ 

 SetGrass(3,1); 

} 
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Grass::~Grass(void) 

{ 

} 

Grass::Grass(int x, int y, int max, int ch):Point(x,y) 

{ 

 SetGrass(max,ch); 

} 

 

Grass::Grass(int pos, int max, int ch):Point(pos) 

{ 

 SetGrass(max,ch); 

} 

 

void Grass::SetGrass(int max, int ch) 

{ 

 MaxAge = max; 

 ChildTime = ch; 

} 

 

int Grass::Live(Point** p) 

{ 

 //время умирать************** 

 if(GrowUp()==-1) return -1; 

 //*************************** 

 //новая трава**************** 

 if(!(Age%ChildTime)) 

 { 

  rand(); 

  int k=0; 

  do 

  { 

   int i,j; 

   i=rand()%3-1; 

   j=rand()%3-1; 

  

 if((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0)||(Point::p.y+j>=COL)) 

   { 

    k--; 

    continue; 

   } 

   if(!p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]) 

   { 

    p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] = new 

Grass(Point::p.x+i, Point::p.y+j, MaxAge, ChildTime); 

    return 1;     

   } 

  } 

  while(++k<8); 

  return 0; 

 } 

 //*************************** 
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} 

 

int Grass::Type() 

{ 

 return 1; 

} 

//************************************************** 

 

 

//Rabbit.h******************************************* 

#pragma once 

#include "stdafx.h" 

 

#include "point.h" 

 

class Rabbit:public Point 

{ 

 int EatTime; 

 int IsEat; 

 int GrowUp(); 

 void SetRabbit(int max, int ch); 

public: 

 Rabbit(void); 

 virtual ~Rabbit(void); 

 Rabbit(int x, int y, int max, int ch); 

 Rabbit(int pos, int max, int ch); 

 virtual int Type(); 

 virtual int Live(Point** p); 

}; 

//************************************************* 

 

//Rabbit.cpp***************************************** 

#include "stdafx.h" 

 

#include "Rabbit.h" 

#include <stdlib.h> 

 

Rabbit::Rabbit(void) 

{ 

 SetRabbit(6, 3); 

} 

 

Rabbit::~Rabbit(void) 

{ 

} 

Rabbit::Rabbit(int x, int y, int max, int ch):Point(x,y) 

{ 

 SetRabbit(max, ch); 

} 

Rabbit::Rabbit(int pos, int max, int ch):Point(pos) 

{ 
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 SetRabbit(max, ch); 

} 

void Rabbit::SetRabbit(int max, int ch) 

{ 

 MaxAge = max; 

 ChildTime = ch; 

 EatTime = ChildTime-1; 

 if(EatTime<1) 

  EatTime = 1; 

 IsEat = 0; 

} 

int Rabbit::GrowUp() 

{ 

 if(Point::GrowUp()==-1) 

  return -1; 

 if(IsEat==EatTime) 

  return -1; 

 return Age; 

} 

int Rabbit::Type() 

{ 

 return 2; 

} 

int Rabbit::Live(Point** p) 

{ 

 //время умирать************** 

 if(GrowUp()==-1) return -1; 

 //*************************** 

 //новый кролик**************** 

 if(!(Age%ChildTime)) 

 { 

  rand(); 

  int k=0; 

  do 

  { 

   int i,j; 

   i=rand()%3-1; 

   j=rand()%3-1; 

  

 if((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0)||(Point::p.y+j>=COL)) 

   { 

    k--; 

    continue; 

   } 

   if(!p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]) 

   { 

    p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] = new Rab-

bit(Point::p.x+i, Point::p.y+j, MaxAge, ChildTime); 

    return 1;     

   } 

   if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]->Type()==1) 
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   { 

    delete p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]; 

    p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] = new Rab-

bit(Point::p.x+i, Point::p.y+j, MaxAge, ChildTime); 

    return 1; 

   } 

  } 

  while(++k<8); 

  return 0; 

 } 

 //*************************** 

 //надо покушать************** 

 int k=0; 

 do 

 { 

  int i,j; 

  i=rand()%5-2; 

  j=rand()%5-2; 

 

 if((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0)||(Point::p.y+j>=COL)) 

  { 

   k--; 

   continue; 

  } 

  if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]&&(p[CoordIn-

Num(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]->Type()==1)) 

  { 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = 0; 

   Point::p.x +=i; 

   Point::p.y +=j; 

   IsEat=0; 

   delete p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)]; 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = this; 

   return 1;     

  } 

 } 

 while(++k<48); 

 IsEat++; 

 int i,j; 

 do 

 { 

  i=rand()%5-2; 

  j=rand()%5-2; 

 } 

 while((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0)||(Point::p.y+j>=COL)

); 

 //********************* 

 if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]&&(p[CoordInNum(Point::p.x+i, 

Point::p.y+j)]->Type()==1)) 

  { 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = 0; 
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   Point::p.x +=i; 

   Point::p.y +=j; 

   IsEat=0; 

   delete p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)]; 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = this; 

   return 1;     

  } 

 //*********************** 

 if(!p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]) 

 { 

  p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = 0; 

  Point::p.x +=i; 

  Point::p.y +=j; 

  p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = this; 

  return 1; 

 } 

 return 0; 

 //*************************** 

} 

//*************************************************** 

 

 

//Wolf.h********************************************** 

#pragma once 

#include "stdafx.h" 

 

#include "point.h" 

 

class wolf:public Point 

{ 

    int EatTime; 

 int IsEat; 

 int GrowUp(); 

 void SetWolf(int max, int ch); 

public: 

    wolf(void); 

    virtual ~wolf(void); 

    wolf(int x, int y, int max, int ch); 

 wolf(int pos, int max, int ch); 

 virtual int Type(); 

 virtual int Live(Point** p); 

}; 

//**************************************************** 

 

 

//Wolf.cpp******************************************** 

#include "stdafx.h" 

 

#include "wolf.h" 

#include <stdlib.h> 
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wolf::wolf(void) 

{ 

    SetWolf(15, 5); 

} 

 

wolf::~wolf(void) 

{ 

} 

 

wolf::wolf(int x, int y, int max, int ch):Point(x,y) 

{ 

 SetWolf(max, ch); 

} 

wolf::wolf(int pos, int max, int ch):Point(pos) 

{ 

 SetWolf(max, ch); 

} 

void wolf::SetWolf(int max, int ch) 

{ 

 MaxAge = max; 

 ChildTime = ch; 

 EatTime = ChildTime-1; 

 if(EatTime<1) 

  EatTime = 1; 

 IsEat = 0; 

} 

int wolf::GrowUp() 

{ 

 if(Point::GrowUp()==-1) 

  return -1; 

 if(IsEat==EatTime) 

  return -1; 

 return Age; 

} 

int wolf::Type() 

{ 

 return 3; 

} 

int wolf::Live(Point** p) 

{ 

 //время умирать************** 

 if(GrowUp()==-1) return -1; 

 //*************************** 

 //новый волк**************** 

 if(!(Age%ChildTime)) 

 { 

  rand(); 

  int k=0; 

  do 

  { 

   int i,j; 
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   i=rand()%3-1; 

   j=rand()%3-1; 

  

 if((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0)||(Point::p.y+j>=COL)) 

   { 

    k--; 

    continue; 

   } 

   if(!p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]) 

   { 

    p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] = new 

wolf(Point::p.x+i, Point::p.y+j, MaxAge, ChildTime); 

    return 1;     

   } 

   if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]->Type()==1) 

   { 

    delete p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]; 

    p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] = new 

wolf(Point::p.x+i, Point::p.y+j, MaxAge, ChildTime); 

    return 1; 

   } 

  } 

  while(++k<8); 

  return 0; 

 } 

 //*************************** 

 //надо покушать************** 

 int k=0; 

 do 

 { 

  int i,j; 

  i=rand()%5-2; 

  j=rand()%5-2; 

 

 if((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0)||(Point::p.y+j>=COL)) 

  { 

   k--; 

   continue; 

  } 

  if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]&&(p[CoordIn-

Num(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]->Type()==2)) 

  { 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = 0; 

   Point::p.x +=i; 

   Point::p.y +=j; 

   IsEat=0; 

   delete p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)]; 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = this; 

   return 1;     

  } 

 } 
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 while(++k<96); 

 //******************************************** 

    //просто побежать куда-нибудь**************** 

    IsEat++; 

    int i,j; 

 do 

 { 

  i=rand()%7-3; 

  j=rand()%7-3; 

 } 

 while((Point::p.x+i<0)||(Point::p.x+i>=ROW)||(Point::p.y+j<0)||(Point::p.y+j>=COL)

); 

 if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]&&(p[CoordInNum(Point::p.x+i, 

Point::p.y+j)]->Type()==2)) 

 { 

  p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = 0; 

  Point::p.x +=i; 

  Point::p.y +=j; 

  IsEat=0; 

  delete p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)]; 

  p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = this; 

  return 1;     

 } 

 Point *pp=NULL; 

 if(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]&&(p[CoordInNum(Point::p.x+i, 

Point::p.y+j)]->Type()==1)) 

    { 

  pp = p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)]; 

  p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)] = 0; 

   

 } 

 if(!(p[CoordInNum(Point::p.x+i, Point::p.y+j)])) 

 { 

  if(pp) 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)]=pp; 

  else 

   p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)]=0; 

  Point::p.x +=i; 

  Point::p.y +=j; 

  p[CoordInNum(Point::p.x,Point::p.y)] = this; 

  return 1; 

 } 

 return 0; 

 //*************************** 

} 

//**************************************************** 
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//forest.h********************************************** 

#pragma once 

#include "stdafx.h" 

 

#include "point.h" 

#include "grass.h" 

#include "rabbit.h" 

#include "wolf.h" 

#define COUNTER ROW*COL 

class forest 

{ 

private: 

 Point *frst[COUNTER]; 

 int Grass_Max, Grass_Child; 

 int Rabbit_Max, Rabbit_Child; 

 int Wolf_Max, Wolf_Child; 

 int Grass_Col, Rabbit_Col, Wolf_Col; 

public: 

 forest(void); 

 virtual ~forest(void); 

 forest(int gr,int gr_max, int gr_ch, int rab, int rab_max, int rab_ch, int wl, int wl_max, 

int wl_ch); 

 void forest_live(); 

 int getType(int); 

 void start(); 

 void print(); 

  

}; 

//**************************************************** 

 

 

//forest.cpp******************************************** 

#include "stdafx.h" 

 

#include "forest.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include <windows.h> 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

forest::forest(void) 

{ 

 for(int i=0; i<COUNTER; i++) 

  frst[i]= 0; 

 Grass_Max=Grass_Child=0; 

 Rabbit_Max= Rabbit_Child=0; 

 Wolf_Max=Wolf_Child=0; 

 Grass_Col=Rabbit_Col=Wolf_Col=0; 

} 
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forest::~forest(void) 

{ 

 /*for(int i=0; i<2000; i++) 

  if(frst[i]) 

   delete frst[i];*/ 

} 

 

forest::forest(int gr,int gr_max, int gr_ch, int rab, int rab_max, int rab_ch, int wl, int wl_max, 

int wl_ch) 

{ 

 for(int i=0; i<COUNTER; i++) 

  frst[i]= 0; 

 Grass_Max=gr_max; 

 Grass_Child=gr_ch; 

 Rabbit_Max= rab_max; 

 Rabbit_Child=rab_ch; 

 Wolf_Max=wl_max; 

 Wolf_Child=wl_ch; 

 Grass_Col=gr; 

 Rabbit_Col=rab; 

 Wolf_Col=wl; 

} 

void forest::forest_live() 

{ 

 //задаем начальные значения и выводим на экран 

 /*start(); 

 print();*/ 

  

 //******************************************** 

 //а теперь собственно плодимся и размножаемся 

 /*int flag; 

 do 

 { 

  flag = 0;*/ 

  for(int i=0;i<COUNTER; i++) 

  { 

   if(frst[i]) 

   { 

     

    int s = frst[i]->Live(frst); 

    //if(!(s)) 

     //flag++; 

    /*else*/ if(s==-1) 

    { 

     delete frst[i]; 

     frst[i] = 0; 

    } 

    //else ; 

   } 

  }   
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  /*print(); 

 } 

 while(flag<COUNTER);*/ 

  

 //******************************************* 

} 

void forest::start() 

{ 

 Sleep(1000); 

 srand(time(0)); 

 int i=0; 

 //травку создаем****************************** 

 for(i=0;i<Grass_Col;i++) 

 { 

  int pos = rand()%7000; 

  if(!frst[pos]) 

   frst[pos]=new Grass(pos,Grass_Max, 

   Grass_Child); 

  else 

   i--; 

 } 

 //******************************************** 

 

  //а теперь волков***************************** 

 for(int i=0;i<Wolf_Col;i++) 

 { 

  int pos = rand()%7000; 

  if(!frst[pos]) 

   frst[pos]=new wolf(pos,Wolf_Max, Wolf_Child); 

  else 

   i--; 

 } 

    //******************************************** 

  

 //кроликов создаем**************************** 

 for(int i=0;i<Rabbit_Col;i++) 

 { 

  int pos = rand()%7000; 

  if(!frst[pos]) 

   frst[pos]=new Rabbit(pos,Rabbit_Max, Rabbit_Child); 

  else 

   i--; 

 } 

 //******************************************** 

} 

 

void forest::print() 

{ 

 system("cls"); 

 for(int i=0;i<COUNTER; i++) 

 { 
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  if(!(i%COL)) 

   cout<<"\n"; 

  if(!frst[i]) 

   cout<<" "; 

  else if(frst[i]->Type()==1) 

   cout<<"."; 

  else if(frst[i]->Type()==2) 

   cout<<(char)2; 

        else if(frst[i]->Type()==3) 

   cout<<(char)5; 

  else  

   ; 

    

 } 

 Sleep(1000); 

} 

int forest::getType(int i) 

{ 

 if(!(frst[i])) return 0; 

 return frst[i]->Type(); 

 

} 

//****************************************************** 

 

 


