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ческих задач во многих случаях применяются методы дискретной мате

матики. В то же время для качественного анализа таких процессов, как 

динамика туристских потоков, эффективным является применение 

дифференциальных моделей. Широкие вычислительные и графические 
возможности системы Maple хорошо подходят для решения таких моде
лей (и визуализации их решений). Одним из факторов выбора УJ(азан

ной компьютерной системы является ее эргономичный интерфейс и от

носительно небольшое количество публикаций о применении в эконо

мических приложениях. Формальная запись динамической модели в 
сфере семейного туризма может быть представлена системой дифферен

циальных уравнений [2, 194-196] 

{
дw(t, х) дw(t, х) 
--- + - -- : - d,(t, x)w (t, х), t > О, х > О, 

. дt дх 
ди (t, ~ ди (t, х) 
- -- + --- : -d, (t, x)u(t, х) , t >0, х >0, 

дt дх 

с нелокальными условиями. Приняты следующие обозначения: 

х : x(t) - возраст туристов, t е [О, L] - время, L >О; di (t, х) и dz(t, х) -
интенсивности ухода из сферы туризма, w(t, х) и u(t, х) - количество ту
ристов женского и мужского пола в момент времени t. Локальная визу
ализация функции u(t, х) представлена на слецующем рисунке. 
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Авторы надеются, что математическая формализация в процессе 

моделирования не заслоняет привлекательные стороны самого туризма . 
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