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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса "Введение в математическое моделирование" разработана для
специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям).

В настоящее время математическое моделирование различных физических
систем и процессов находит повсеместное применение в различных областях науки и
техники, а также в процессе обучения практически во всех ВУЗах республики.

К современному выпускнику университета предъявляются достаточно высокие
требования в части владения навыками компьютерного моделирования по профилю
распределения. Задача спецкурса состоит в том, чтобы дать основные понятия и
принципы построения различных математических моделей наиболее известных и
распространенных систем.

Это позволит студентам, с одной стороны, усвоить основные вопросы спецкурса
на практических примерах, а, с другой стороны, сформирует первичную библиотеку
математических моделей, хорошо им известных.

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в
курсах общей и теоретической физики, теории дифференциальных уравнений.

Целью курса является обучение студентов основам и правилам построения
математических моделей различных явлений и процессов, возникающих при решении
различных прикладных и технических задач.

В рамках курса рассматриваются основные правила анализа и записи уравнений
различных физических, биологических, экономических процессов. Выделяются
наиболее общие подходы и обсуждаются различия тех или иных распространенных
компьютерных моделей.

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах
по общей физике (механике, электричеству и магнетизму, оптике, атомной физике,
квантовой механике).

Данный спецкурс является вводным для последующих спецкурсов по
компьютерному моделированию физических процессов.

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного
стандарта. Общее количество часов – ____; аудиторное количество часов — 24, из них:
лекции — 24. Форма отчётности — зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Введение. Сущность математического моделирования.
Этапы построения математической модели – выбор переменных, поиск уравнений и
дополнительных условий, определение параметров модели и диапазонов их изменения.
Качественный анализ модели – существование и единственность решения, частные и
предельные случаи, стационарные решения и их устойчивость, методы возмущений,
особые точки, бифуркации. Основные  этапы компьютерного эксперимента –
построение модели, разработка алгоритма, разработка компьютерной программы,
проведение вычислений, анализ результатов, совершенствование и модификация
модели. Виды математических моделей.

2. Детерминированные модели на основе дифференциальных  уравнений.
 Построение детерминированной модели, её усовершенствование: уменьшение числа
независимых параметров, элементы теории подобия.  Основы качественного анализа
дифференциальных уравнений: существование и единственность решения, особые
точки их  анализ, линеаризация, виды особых точек, зависимость решения от
параметров. Фазовые диаграммы.  Точки бифуркаций, сепаратрисса.  Модели
популяций: Мальтуса, хищник-жертва, демографические модели (демографические
волны, демографические взрывы, стабилизации возрастной структуры).
Математические модели управления.

3. Модели систем с распределенными параметрами.
Примеры систем с распределенными параметрами. Математическое описание систем с
распределенными параметрами. Дискретное описание  непрерывных систем. Модели
перколяции. Фазовые переходы. Модели климата Земли.

4. Стохастические модели.
 Принципы построения стохастических моделей: формальное описание случайного

эксперимента и его компьютерная реализация.  Моделирование случайных величин с
заданной функцией распределения. Проблемы проведения компьютерных
стохастических экспериментов, число реализаций, получение усредненных
характеристик, анализ погрешностей результатов. Модели случайных шумов.
Выделение сигнала на фоне шума. Модели массового обслуживания.

5. Понятие имитационного моделирования.
 Проблема моделирования функционирования  систем  в реальном времени. Принципы
построения тренажеров. Управление в имитационных моделях. Компьютерные игры.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сущность математического моделирования, как

метода познания.
4

1.1 Этапы построения математической модели – выбор
переменных, поиск уравнений и дополнительных
условий, определение параметров модели и
диапазонов их изменения. Качественный анализ
модели – существование и единственность
решения, частные и предельные случаи,
стационарные решения и их устойчивость, методы
возмущений, особые точки, бифуркации

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 1,2,4 зачет

1.2 Основные  этапы компьютерного эксперимента –
построение модели, разработка алгоритма,
разработка компьютерной программы, проведение
вычислений, анализ результатов,
совершенствование и модификация модели. Виды
математических моделей.

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 1,2,4,11
Доп. 4,5

2 Детерминированные модели на основе
дифференциальных  уравнений.

6

2.1. Построение детерминированной модели, её 2 Компьютер, Осн. 1,2,4



6

усовершенствование: уменьшение числа
независимых параметров, элементы теории
подобия.

мультимедий
ный

проектор,
УМК

,5,6,7
Доп. 3,9,12

2.2 Основы качественного анализа дифференциальных
уравнений: существование и единственность
решения, особые точки их  анализ, линеаризация,
виды особых точек, зависимость решения от
параметров. Фазовые диаграммы.  Точки
бифуркаций, сепаратрисса.

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 1,2,4
,5,6,7
Доп. 3,9,12

2.3 Модели популяций: Мальтуса, хищник-жертва,
демографические модели (демографические волны,
демографические взрывы, стабилизации возрастной
структуры). Математические модели управления

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 10,12,13
Доп. 1,2,3,6,

3 Модели систем с распределенными
параметрами.

6

3.1. Примеры систем с распределенными параметрами.
Математическое описание систем с
распределенными параметрами.

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 1,2,4
Доп. 11

3.2 Дискретное описание  непрерывных систем.
Модели перколяции. Фазовые переходы.

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 1,2,4
Доп. 4,11

3.3 Модели климата Земли.
Модель «ядерной зимы»

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 9
Доп. 1,10

4. Стохастические модели. 6

4.1. Принципы построения стохастических моделей:
формальное описание случайного эксперимента и

2 Компьютер,
мультимедий

ный

Осн. 1,11,14,15
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его компьютерная реализация.  Законы больших
чисел, их компьютерная иллюстрация. Модели
азартных игр.

проектор,
УМК

4.2 Моделирование случайных величин с заданной
функцией распределения. Проблемы проведения
компьютерных стохастических экспериментов,
число реализаций, получение усредненных
характеристик, анализ погрешностей результатов.

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 14,15

4.3 Модели случайных шумов. Выделение сигнала
на фоне шума.

Модели массового обслуживания.

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Осн. 14,15
Доп. 13,14

5 Понятие имитационного моделирования. 2

5.1. Проблема моделирования функционирования
систем  в реальном времени. Принципы построения
тренажеров. Управление в имитационных моделях.
Компьютерные игры.

2 Компьютер,
мультимедий

ный
проектор,

УМК

Доп. 7,16
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемые формы контроля знаний

1. Реферативные работы.
2. Зачет

Рекомендуемые темы реферативных работ

1. Модель «Хищник-жертва» в физических приложениях.
2. Модели саморегуляции в технических и инженерных решениях.
3. Динамические модели управления.
4. Модели конкуренции.
5. Экономическое прогнозирование на современном этапе.
6. Демографическое развитие Беларуси.

Рекомендуемая литература

Основная

1. А.А. Самарский, А.П. Михайлов. Математическое моделирование. Идеи. Методы.
Примеры. - М., Наука. 1997.
2. Математическое моделирование. П\р Эндрюс, М, Мир., 1979.
3. Компьютеры  и нелинейные явления . п\р А. А.Самарский, М,          Наука., 1988.
4. Эксперимент на дисплее. П\р Р,З, Сагдеев, Наука., 1989.
5. В. И. Арнольд. Теория катастроф. М.: Наука, 1990, 128 с.
6. Н.П. Векуа. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений и приложения
в механике. М.: Наука, 1987, 256 с.
 7. Д. Эрроусмит, К. Плейс. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Качественная теория с приложениями Пер. с англ. под ред. Н.Х.Розова М.: Мир, 1986,
240 с.
8. Петров А. А. Экономика. Модели. Вычислительный эксперимент. М.: Наука, 1996.
9. Пархоменко В. П., Стенчиков Г. Л. Математическое моделирование климата. М.
Знание. 1986.
10. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая
биофизика. - М.: Наука, 1984.
11. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учеб. для вузов М.: Высш.
шк., 2001. — 343 с.
12. Г.Ю.Ризниченко, А.Б.Рубин «Математические модели биологических
продукционных процессов». М., 1993.
13. Рубин А.Б. Биофизика. Часть 1., М., 1999
14. Соболь В.И. Методы Монте-Карло. М.Наука, 1974
15. И.И.Гихман, А.В.Скороход Введение в теорию случайных процессов. М.: Наука.,
1977
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Дополнительная

1. Математические модели экосистем, п\р А. А. Дородницына, М, Наука., 1986.
2. Экономические прогнозы и принятие решений , М.,Статистика., 1972.
3. Арнольд В.И.  "Жесткие" и "мягкие" математические модели
Материалы  Всероссийской конференции "Математики и общество. Математическое
образование на рубеже веков" (Дубна, 18--22 сентября 2000 года).
4. Т. Постон, И. Стюарт. Теория катастроф и ее приложения. М.: Мир, 1980, 608 с.
5. Коробейников В. П. Математическое моделирование катастрофических явлений. М.
Знание. 1986.
6. Антомонов Ю.Г. Моделирование биологических систем. Справочник. Киев. Наукова
думка.  1977.
7. Дозорцев В.М.. Динамическое моделирование в оптимальном управлении и
автоматизированном обучении операторов технологических процессов Ч.2.
Компьютерные тренажеры реального времени. // Приборы и системы управления, 1996,
№ 8, с. 41-50.
8. Шредингер А. Жизнь с точки зрения физика. М.: Мир. 1960.
9. Поттер Д. Вычислительные методы в физике.-М.: Наука, 1975
10. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. М.:
Наука, 1982.
11. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. - М.: Мир, 1990.
12. Веников В. А., Веников Г. В. Теория подобия и моделирования. — М.: Высшая
школа, 1984.
13. Гнеденко Б. Д., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания.
— М.: Наука, 1987.
14. Калашников В. В., Рачев С. Т. Математические методы построения стохастических
моделей обслуживания. — М.: Наука, 1988.
15. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся
системах и устройствах. — М.: Мир, 1985.
16. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем. Искусство и наука. — М.:
Мир, 1978.
17. Алексеев В.В., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Физическое и математическое
моделирование экосистем. С-Пб., 1992
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
по изучаемой
учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)

Программирование
и математическое
моделирование

Кафедра методики
преподавания
физики и
информатики

Рекомендовать к
утверждению
учебную программу в
представленном
варианте
протокол № ___ от
___.___.200__
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

№№
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
(протокол № ____ от ________ 200_ г.)
Заведующий кафедрой

методики преподавания физики и информатики
к.ф.-м.н.,доцент ________________ А.И. Слободянюк

УТВЕРЖДАЮ
Декан физического факультета
д.ф.-м.н., профессор  ________________ В.М. Анищик
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