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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи дисциплины 

Методы математического моделирования и оптимизации сложных систем  

– это дисциплина, направленная на изучение математических моделей, воз-

никающих в различных областях естествознания, методов их построения и 

анализа, а также методов оптимизации сложных систем. 
Данная дисциплина имеет следующие основные цели:  

1) изучение теоретических основ – математических моделей и методов 

моделирования с использованием разностных дифференциальных уравнений, 

методов условной и безусловной оптимизации.   

2) формирование практических навыков решения прикладных задач 

моделирования и оптимизации с использованием современных программных 

средств в области технических вычислений. 

 

Принципы изложения материала 

и организации лабораторных занятий   

Теоретический материал курса «Методы математического моделирования 

и оптимизации сложных систем» включает описание построения и анализа 

классических математических моделей процессов различной природы, а так-

же детерминированных и вероятностных  методов оптимизации.  

В рамках лекционного курса рассматриваются математические модели фи-

зики, биологии и химии, описываемые разностными уравнениями, обыкно-

венными дифференциальными уравнениями (ОДУ), и уравнениями в част-

ных производных (ДУЧП). Также рассмотрены методы  условной и без-

условной минимизации нелинейных функционалов, вероятностные методы 

решение задач непрерывной и комбинаторной оптимизации. 

При изучении математических моделей рекомендуется применять принци-

пы от частного к общему и от простого к сложному, когда базовая простая 

модель рассматриваемого частного процесса постепенно усложняется и 

обобщается на более широкий класс задач. При этом предварительно проис-

ходит знакомство студентов с базовыми законами и понятиями предметной 

области. Используемый для анализа модели математический аппарат можно 

излагать непосредственно после построения модели. Также уделяется внима-

ние методам решения полученных уравнений, как аналитическим, так и чис-

ленным. 

Для формирования целостного представления о методах оптимизации в 

курсе рассмотрены различные типы методов условной и безусловной опти-

мизации. В частности, рассматриваются как классические методы спуска, 

требующие вычисления  градиента минимизируемого функционала, так и ме-

тоды, реализация которых не требует этой зачастую трудоемкой процедуры. 

Кроме того, уделяется внимание вероятностным методам минимизации, ко-

торые могут быть применены как к непрерывным, так и дискретным задачам 
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оптимизации, и позволяют решать сложные задачи, недоступные классиче-

ским детерминированным методам. 

Решение задач математического моделирования и оптимизации требует 

применения соответствующего программного обеспечения. Этот принцип 

лежит  в основе лабораторного практикума, который проводится в компью-

терном классе и предполагает применение изученных методов анализа для 

различных моделей данных с использованием современного программного 

обеспечения. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами   

Дисциплина «Математическое моделирование и оптимизация сложных 

систем» относится к циклу дисциплин государственного компонента. Осно-

вой для изучения этой дисциплины является курс первой ступени «Диффе-

ренциальные уравнения» (или «Высшая математика» с включением соответ-

ствующих разделов). Кроме того, лабораторный практикум предполагает до-

полнение курсом «Численные методы и программные средства компьютер-

ного моделирования и анализа», преподаваемым параллельно.  

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

    -знать 

 основные классы математических моделей;  

 ограничения для адекватного использования моделей при решении 

прикладных задач; 

 методы решения основных типовых задач в рамках рассмотренных 

классов моделей; 

- уметь  

 строить математические модели для решения типовых классов при-

кладных задач; 

 оценивать потенциальную эффективность методов решения задач в 

рамках заданной модели, а также влияние искажений в идентифика-

ции модели на точность результатов; 

 строить компьютерные реализации основных методов; 

-владеть 

 приемами построения типовых математических моделей; 

 навыками компьютерной реализации и исследования рассмотренных 

математических моделей. 

 

В соответствии с образовательным стандартом и учебным планом спе-

циальности 1-31 81 12 «Прикладной компьютерный анализ данных» учебная 

программа предусматривает для изучения дисциплины всего 172  часа, из 

них 68 аудиторных часов, в том числе лекций – 34 часа, лабораторных заня-

тий – 34 часа (магистратура, 1 семестр). 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет и экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Введение 

Тема 1.1. Введение в курс. Классификация моделей. Основные этапы 

метода математического моделирования. Математическое моделирование и 

вычислительный эксперимент. Прямые и обратные задачи математического 

моделирования. Примеры моделей. 

Тема 1.2. Моделирование дискретных процессов. Линейные разност-

ные уравнения с постоянными коэффициентами: решение однородного урав-

нения, общий вид решения, классификация точек равновесия. Нелинейные 

разностные уравнения. Примеры моделей, описываемых разностными урав-

нениями. 

 

Раздел II. Математическое моделирование с использованием ОДУ 

Тема 2.1. Построение моделей, описываемых ОДУ. Модели популя-

ционной динамики: уравнение нормального размножения, уравнение взрыва, 

логистическое уравнение, квоты отлова популяции. Модель хищник-жертва. 

Уравнение Ван-дер-Поля.  

Тема 2.2. Линеаризация и локальный анализ устойчивости. Особые 

точки уравнения. Понятие устойчивости решения системы ОДУ. Линеаризо-

ванное уравнение, его критерий устойчивости. Классификация особых точек. 

Устойчивость нелинейных систем. Примеры исследования устойчивости.  

Производная решения ОДУ по начальным данным. Фазовый поток, измене-

ние объема области под действием фазового потока. 

Тема 2.3. Предельные циклы, бифуркации. Понятие предельного цик-

ла, сечения Пуанкаре, теорема Пуанкаре-Бендикссона. Бифуркация Хопфа. 

Аттракторы. Модель Лоренца, странные аттракторы, каскады Фейгенбаума. 

Тема 2.4. Гамильтоновы системы. Канонические уравнения Лагранжа 

и Гамильтона. Примеры построения моделей с использованием гамильтоно-

вого формализма: математический маятник, двойной маятник, задача N тел. 

Симплектические преобразования и их свойства. Симплектических числен-

ных методах решения ОДУ: симплектические методы Эйлера, метод Штер-

мера-Верле.   

 

Раздел III. Математическое моделирование с использованием ДУЧП 

Тема 3.1. Термодинамические модели. Закон Фурье. Уравнение теп-

лопроводности. Модели на основе уравнения теплопроводности. Задачи для 

уравнения Пуассона. Нелинейные задачи теплопроводности. 

Тема 3.2. Моделирование в газовой динамике и гидродинамике. За-

коны сохранения энергии. Уравнение неразрывности. Кинематика жидкой 

частицы. Уравнения Навье-Стокса. Уравнение акустики.  
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Тема 3.3. Другие модели. Волновое уравнение, уравнения колебания 

струны и мембраны. Уравнения реакции-диффузии, пространственная мо-

дель хищник-жертва с диффузией.   

 

Раздел IV. Детерминированные методы оптимизации 

Тема 4.1. Классические методы безусловной оптимизации. Поста-

новка задачи безусловной оптимизации. Необходимое условие минимума. 

Метод градиентного спуска. Метод Ньютона, его реализация в случае знако-

постоянной матрицы Гессе. Способы аппроксимации матрицы Гессе, сохра-

нение симметрии. Метод BFGS.  

Тема 4.2. Методы без использования производных. Метод Нелдера – 

Мида. Метод Хука – Дживса.  

Тема 4.3. Методы решения задачи наименьших квадратов. Поста-

новка нелинейной задачи наименьших квадратов. Метод Гаусса–Ньютона и  

его модификации. Метод Левенберга – Маркардта. Метод сопряженных гра-

диентов.   

Тема 4.4. Методы условной минимизации. Ограничения типа ра-

венств: метод множителей Лагранжа. Случай линейных ограничений, усло-

вия оптимальности. Нелинейные ограничения: метод штрафных и барьерных 

функций. 

  

Раздел V. Вероятностные методы оптимизации 

Тема 5.1. Метод имитации отжига (ИО). Общие сведения о вероят-

ностных методах оптимизации. Постановка задачи комбинаторной оптими-

зации. Моделирование процесса отжига, алгоритм Метрополиса. Классиче-

ский алгоритм МО.  Стратегии уменьшения управляющего параметра (планы 

охлаждения), критерии остановки.  Анализ сходимости метода ИО. Пример: 

задача коммивояжера. Модификации метода для случая непрерывной опти-

мизации. 

Тема 5.2. Метод дифференциальной эволюции (ДЭ). Общие сведе-

ния об эволюционных алгоритмах оптимизации. Классический алгоритм ДЭ. 

Случай условной минимизации. Алгоритм ДЭ для случая комбинаторной оп-

тимизации. Типы стратегий поиска. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов  

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Аудиторные 

Лек

ции 

Практ. 

и сем. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Иное 

1 Введение 4  4   Тест 

1.1 Введение в курс 2  2    

1.2 
Моделирование дис-

кретных процессов 
2  2 

 
  

2 

Математическое мо-

делирование с исполь-

зованием ОДУ 

10  10 

 

 

Лабора-

торная 

работа 

2.1 
Построение моделей, 

описываемых ОДУ 
2  2 

 
  

2.2 

Линеаризация и ло-

кальный анализ устой-

чивости 

2  2 

 

  

2.3 
Предельные циклы и 

бифуркации 
2  2 

 
  

2.4 Гамильтоновы системы 4  4 
 

 
Колло-

квиум 

3 

Математическое мо-

делирование с исполь-

зованием ДУЧП 

6  6 

 

 

Лабора-

торная 

работа 

3.1 
Термодинамические 

модели 
2  2 

 
  

3.2 
Моделирование в гид-

ро- и газодинамике 
2  2 

 
  

3.3 Другие модели 2  2    

4 
Детерминированные 

методы оптимизации 
10  10 

 

 

Лабора-

торная 

работа 

4.1 
Методы безусловной 

оптимизации 
4  4 

 
  

4.2 
Методы без использо-

вания производных 
2  2 

 
  

4.3 

Методы решения зада-

чи наименьших квадра-

тов 

2  2 

 

  

4.4 
Методы условной ми-

нимизации 
2  2 

 
  

5 
Вероятностные мето-

ды оптимизации 
4  4 

 

 

Лабора-

торная 

работа 

5.1 
Метод имитации отжи-

га 
2  2 

 
  

5.2 
Метод дифференциаль-

ной эволюции 
2  2 

 
  

ИТОГО 34  34    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: 

Идеи. Методы. Примеры. – 2-е изд., испр. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 

320 с. 

2. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — 

Ижевск: Ижевская республиканская типография. 2000. — 368 с. 

3. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. рактическая оптимизация - Пер. с англ.—

М.: Мир, 1985.—509 с, ил. 

4. Хайрер Э., Нерсетт С, Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференци-

альных уравнений. — М.: Мир, 1990. 

5. Feoktistov V. Differential evolution. In search of solutions. Springer Sci-

ence+Business Media, LLC. – 2006. – 200p. 

6. P. J. M. van Laarhoven, E. H. L. Aarts. Simulated Annealing: Theory and 

applications. Springer Science + Business Media, LLC. – 1987. – 187 p. 

 

Дополнительная 

 
7. Nocedal J., Wright S. Numerical optimization. – New York: Springer, 1999. 

– 634 p. 

8. Hairer E., Wanner G., Lubich C. Geometric Numerical Integration: Struc-

ture-preserving methods for ordinary differential equations. – Springer-

Verlag Berlin Heidelberg. 2nd ed. – 2006. – 650 p. 

9. Арнольд В.И. Математические методы классической механики. 3 изд., 

перераб. и доп. — М.: Наука, 1989, — 472 с. 

10. Калинин А.И. Асимптотические методы оптимизации возмущен-

ных динамических систем. — Мн.: «Экоперспектива», 2000. — 183 

с. 

11. Альсевич, В.В. Методы оптимизации: упражнения и задания: 

Учебное пособие / В.В. Альсевич, В.В. Крахотко — Мн.: БГУ, 

2005. — 405 с. 

12. Sandip Banerjee. Mathematical Modeling: Models, Analysis and Appli-

cations 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Математическое мо-

делирование и оптимизация сложных систем» рекомендуется использовать 

элементы проблемного обучения: проблемное изложение некоторых аспек-

тов, использование частично-поискового метода.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, лабора-

торные работы и коллоквиум. Оценочными средствами предусматривается  

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкрет-

ных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   

Перечни используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  реко-

мендуется использовать следующие формы: 

– устная форма:  зачет, экзамен; 

– письменная форма: лабораторные работы, коллоквиум;  

– устно-письменная форма: отчеты по заданиям с их устной защитой. 

 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меропри-

ятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподава-

телем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явив-

шихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую из письменных контрольных работ, оценки за отчеты заданиям и 

оценки за коллоквиум. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета и экзамена. 

При этом рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе 

модульно-рейтинговой системы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной дис-

циплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образо-

вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Численные ме-

тоды и про-

граммные 

средства ком-

пьютерного 

моделирования 

и анализа 

Кафедра 

вычисли-

тельной ма-

тематики 

нет Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения, прото-

кол №14 от 

22.06.2015 г. 

Дифференци-

альные уравне-

ния 

Кафедра 

вычисли-

тельной ма-

тематики 

нет Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения, прото-

кол №14 от 

22.06.2015 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискрет-

ной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 
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