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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка
Актуальность и значимость учебной дисциплины

Воздействие  человека  на  природу неуклонно  растет.  Избежать  его  усиления  в  обозримом
будущем, по-видимому, принципиально невозможно, поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы
минимизировать вредные последствия антропогенных нагрузок на природные системы. Первый шаг
на этом пути должен состоять в том, чтобы научиться оценивать характер и масштабы воздействия и
предсказывать  его  последствия.  В  такой  ситуации  возникает  потребность  в  построении
прогностических математических моделей, которые позволяют оценить последствия тех или иных
хозяйственных мероприятий. Необходимо знать детальную картину взаимодействия многочисленных
живых и неживых компонентов природы. 
Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному  стандарту

высшего профессионального образования

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специальности 010101.65
«Математика».

Цель и задачи учебной дисциплины

Курс по математическому моделированию для студентов должен преследовать следующую 
цель:
         -дать некоторые базовые знания и представления о возможностях математического 
моделирования, классификации математических моделей и области их применимости, показать, на 
какие принципиальные качественные вопросы может ответить математическая модель, в виде 
которой формализованы знания о биологическом объекте. На базе знаний качественной теории 
дифференциальных уравнений рассматриваются основные типы временного и пространственного 
динамического поведения, присущие биологическим системам разного уровня. Возможности 
математического моделирования иллюстрируются примерами удачных моделей, которые можно 
считать классическими. 
 Необходимо дать современный обзор возможностей метода математического моделирования как 
универсального метода формализации знаний независимо от уровня организации моделируемых 
объектов. В связи с быстрым развитием различных методов математического моделирования и круга 
объектов, для описания которых используются математические и компьютерные методы, эта часть 
курса по необходимости оказывается иллюстративной.
Основными задачами изучения курса является усвоение понятий   и приобретение навыков, 
необходимых для решения практических задач моделирования:
        -построение математической модели процесса;
        -методы исследования математических моделей;
        -понятие адекватности модели и анализ решения с точки зрения
          практических приложений.
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Учебная дисциплина связана с изучением следующих курсов: Дифференциальные уравнения,
математические модели в биологии. 
Курс  «Концепции  современного  естествознания»   для  специальности  «Математика»  является
основным курсом  и читается студентам  на четвертом курсе в седьмом семестре.

Структура учебной дисциплины    

Дисциплина содержит 11 основных разделов, указанных ниже в тематическом плане.  

Особенности изучения дисциплины

Курс  «Концепции  современного  естествознания»  построен  с  позиции  моделирования
естественно – научных задач.



Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

На основе  программы и  учебного  плана  в  ходе  проведения  занятий  используются
различные  формы:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа,  контрольная
работа, семестровые задания,  зачет.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы

Самостоятельная  работа  студентов  взаимосвязана  с  аудиторной  и  контролируется
преподавателем. 
На  лекциях  предлагаются  для  самостоятельного  исследования  некоторые  задачи.  На
практических  занятиях  даются  домашние  задания  для  самостоятельного  исследования.
Каждому  студенту  выдаются  индивидуальные  семестровые  задания,  для  выполнения
которых требуется самостоятельная работа.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» студент должен
знать:

- базовые модели, изучаемые в ходе курса;
- некоторые методы исследования математических моделей.
Студент должен уметь: 
- строить элементарные математические модели;
-  качественно  исследовать  построенные  посредством  дифференциальных  уравнений

математические модели. 
Студент должен владеть: 
- техникой математического моделирования.

Объем и сроки изучения дисциплины

Курс  «Концепции  современного  естествознания»   для  специальности  010101.65  «Математика»
является базовым курсом  и читается студентам в седьмом семестре.         
В  седьмом  семестре  на  лекционный  курс  отводится  32  часа,  на  практические  занятия  32  часа,
самостоятельная работа составляет   66 часов. 

Виды контроля знаний и их отчетность
В  конце  седьмого  семестра  по  курсу  проводится  зачет.  Студентам  выдаются

индивидуальные  семестровые  задания,  для  выполнения  которых  требуются  элементы
исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов

По  окончанию  изучения  дисциплины  лектор  проводит  экзамен.  Студент  должен  усвоить
основные понятия, уметь строить простейшие модели, качественно исследовать системы уравнений,
описывающих динамику двух видов, владеть навыками математического моделирования.
Для выхода на зачет  необходимо:
- посещение лекций
- посещение практических занятий
- выполнение контрольной работы
- выполнение семестрового задания
При невыполнении данных пунктов студент не допускается до экзамена. По пропущенному занятию
выдается дополнительная задача.



Тематический план

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроля
Общи

й

Аудиторная работа

Самосто

ятельная

работа

Лек

ции

Практич

еские

(или

семинарс

кие)

Лабора

торные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1

История

использования

математики  для

описания

биологических

сообществ

12 2 2 8
Задание в

семестровой

2

Общие вопросы 

моделирования 

динамики экосистем

10 2 2 6

Задание в

семестровой

работе

3

Баланс  численности

популяции
16 4 4 4

Задание в

семестровой

работе

4

Решение  текстовых

задач,  описывающих

динамику изменения

9 2 2 5
Контрольная

работа

5

Простейшие  модели

динамики

однородных

популяций

16 4 4 8

Зачет

Контрольная

работа

Тест

6
Запаздывание  в
моделях  динамики
популяций

10 2 2 6

7

Элементарные

модели  дискретным

временем

10 4 2 4

Задание в

семестровой

8 Динамика 9 2 2 5 Тест



популяции  с  учетом

половой, возрастной,

групповой

структуры

Задание в

семестровой

9

Математическая

теория  борьбы  за

существование

9 2 2 6
Задание в

семестровой

10
Сообщества

нескольких видов
18 6 6 6

Тест

11

Введение  гипотезы

изменения  внешних

условий со временем

12 2 2 8
Тест

Зачет

ИТОГО 130 32 32 66  зачет

Содержание дисциплины

История использования  математики для описания биологических сообществ

     Общие вопросы моделирования динамики экосистем

Основные определения

Этапы моделирования

Типы математических моделей



Основные требования к моделям динамики популяций

     Баланс численности популяции

     Простейшие модели динамики однородных популяций

Модель Мальтуса (преимущества, недостатки, модификации)

Модель Гомпертца (преимущества, недостатки)

Модель Ферхюльста (преимущества, недостатки, модификации)

Модель Розенцвейга (преимущества, недостатки)

Модель Базыкина (преимущества, недостатки)

      Запаздывание в моделях динамики популяций

     Элементарные модели с дискретным временем

Построение моделей в виде рекуррентных соотношений

Анализ рекуррентных соотношений

Модель Скеллама

Дискретная логистическая модель

     Динамика популяции с учетом половой, возрастной, групповой структуры

Модель с запаздыванием

Модели с непрерывным временем

Оптимальное управление возрастной популяцией

    Математическая теория борьбы за существование

Модель Вольтера для видов, борющихся за общую пищу (постановка задачи, получение 

общего интеграла, анализ решений, экологические выводы, принцип Гаузе)

Вольтеровская модель сосуществования двух видов, из которых один пожирает другой           

(постановка задачи, вид траекторий, период малых флуктуаций, устойчивость положений 

равновесия, модель хищник – жертва с саморегуляцией, модель Вольтера и 

охота,трофическая функция хищника),

Общая модель хищник – жертва.

 Сообщества нескольких видов

Классификация Одума межвидовых взаимодействий

Гипотеза встреч и эквивалентов, моделирование межвидовых взаимодействий.

Содержание практических занятий

Решение текстовых задач, описывающих динамику изменения

Простейшие модели динамики однородных популяций:

             Модель Мальтуса и ее применения

             Логистическая модель и ее модификации

              Модели Ферхюльста, Розенцвейга и Базыкина



Запаздывание в моделях динамики популяций

Элементарные модели с дискретным временем

Динамика популяции с учетом половой, возрастной, групповой структуры

Математическая теория борьбы за существование:

            Качественное исследование дифференциальных уравнений,

           описывающих динамику  двух видов, взаимодействующих между собой

           Система типа хищник – жертва 

Сообщества нескольких видов:

           Сообщество n видов

           Моделирование межвидовых взаимодействий

Введение гипотезы изменения внешних условий со временем.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Соломатин В. А. История и концепция современного естествознания: Учеб. для вузов / 

В.А. Соломатин. - М.: ПЕР СЭ, 2002. - 463 cил. - Современное образование Библиогр.: с. 

452 – 453.

2. Горбачев В. В. Концепция современного естествознания: учеб. пособие для вузов / В. В. 

Горбачев. - М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование, 2003. - 592 с. 

3. Хорошавина С. Г. Концепция современного естествознания: курс лекций учебник / С. Г. 

Хорошавина. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 478 с.

4. Романов В. П. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / В. П. Романов. - 

3-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 281 с.

5. Рузавин Г. И. Концепция современного естествознания: учебник / Г. И. Рузавин. - М.: 

Проспект, 2010. - 280 с.

6. В. Вольтерра Математическая теория борьбы за существования, 1976. - 286с.

7. Ю. Одум  Экология В. 2т., 1986

8. Самойленко А.М. и др. Дифференциальные уравнения, 1989

9. В.В. Амелькин  Дифференциальные уравнения в приложениях, 1987

10. Недорезов Л.В. Лекции по математической экологии, 1997

Список дополнительной учебной литературы.

1.  Базыкин А.Д.   Нелинейная динамики взаимодействующих популяций, 2003

2. Д. Эрроусмит, К. Плейс Обыкновенные дифференциальные уравнения, 1986

3. К.К Пономарев Составление дифференциальных уравнений, 1973

4. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в экологии , 2002

5. Свирежев Ю. М., Логофет Д. О. Устойчивость биологических сообществ / Ю. М. 

Свирежев, Д. О. Логофет.- М.: Наука, 1978. - 352 с.

6. Смит Дж. Математические идеи в биологии, 1970



Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы

1. Проблемы и методы современных естественных наук
2. Приемы построения моделей в экологии
3. Балансовые уравнения экологии
4. Примеры математических моделей в экологии
5. Качественный анализ решений простейших моделей однородных популяций
6. Эффект двойного закона
7. Анализ рекуррентных отношений
8. Непрерывно – дискретные модели
9. Эффект группы
10. Модель Колмогорова
11. Имитационные модели
12. Экосистемы. Основные понятия
13. Динамические модели искусственно культивируемых экосистем и
биотехнология 
14. Модели систем непрерывного культивирования 
15. Модели биохимической кинетики 
16. Динамические модели природных экосистем 
17. Имитационная динамическая модель "лес - вредитель" 
18. Задачи, возникающие при исследовании динамики экосистем 
19. Общие динамические свойства моделей эксплуатируемых экологических
систем 
20. Равновесие и устойчивость 
21. Общий вид моделей динамики численности эксплуатируемых экосистем
22. Существование и основные свойства стационарных решений
23. Устойчивость стационарных решений 
24. Асимптотическая ограниченность решений 
25. Существование устойчивых стационарных и ограниченных
режимов в системах непрерывного культивирования
26. Многофакторное лимитирование 
27. Анализ возрастной структуры непрерывно культивируемой популяции микроорганизмов
28. Автоколебания 
29. Бифуркация рождения периодических решений 
30. Устойчивость периодических решений  
31.Существование колебаний в нелокальном  случае 
32. Хаос 
33. Модели динамики численности популяций с неперекрывающимися поколениями 
34. Общие свойства хаотических режимов
35. Условия рождения хаотических структур в моделях динамики численности экосистем 
36.Задачи управления в экологии 
37.Математическое и программное обеспечение задач моделирования и управления 



Перечень вопросов к зачету

1. История использования  математики для описания биологических сообществ

      2. Общие вопросы моделирования динамики экосистем

        а) Основные определения,

        б) Этапы моделирования,

        в) Типы математических моделей,

        г) Основные требования к моделям динамики популяций.

     3. Баланс численности популяции

     4. Простейшие модели динамики однородных популяций

        а)  Модель Мальтуса (преимущества, недостатки, модификации),

        б) Модель Гомпертца (преимущества, недостатки),

        в) Модель Ферхюльста (преимущества, недостатки, модификации),

        г)  Модель Розенцвейга (преимущества, недостатки),

        д) Модель Базыкина (преимущества, недостатки).

      5. Запаздывание в моделях динамики популяций

      6. Элементарные модели с дискретным временем

         а) Построение моделей в виде рекуррентных соотношений,

         б)  Анализ рекуррентных соотношений,

          в) Модель Скеллама,

          г) Дискретная логистическая модель.

      7. Динамика популяции с учетом половой, возрастной, групповой структуры

          а) Модель с запаздыванием,

         б)  Модели с непрерывным временем,

         в)  Оптимальное управление возрастной популяцией.

      8. Математическая теория борьбы за существование

          а) Модель Вольтера для видов, борющихся за общую пищу (постановка задачи, 

получение общего интеграла, анализ решений, экологические выводы, принцип Гаузе),

                 б) Вольтеровская модель сосуществования двух видов, из которых один пожирает 

другой (постановка задачи, вид траекторий, период малых флуктуаций, устойчивость 

положений равновесия, модель хищник – жертва с саморегуляцией, модель Вольтера и 

охота, трофическая функция хищника),

                 в) Общая модель хищник – жертва.

     9. Сообщества нескольких видов

               а) Классификация Одума межвидовых взаимодействий,

               б) Гипотеза встреч и эквивалентов, моделирование межвидовых взаимодействий.



Вариант контрольной работы

Контрольная работа 

Вариант 1

1. Постройте  математическую модель сосуществования трех видов, из которых первый 

питается вторым, второй – третьим, а третий размножается неограниченно. Дайте ей 

биологическую трактовку.

2. Популяция бактерий возрастает от первоначального размера в 10 единиц до 

предельного 10 тыс. В течение первого часа она увеличилась до 50. Считая, что рост 

популяции подчиняется логистическому уравнению, найдите ее размер как функцию 

времени.

Тест 

1)   Наука о доме о местообитании живых существ, их взаимодействии с окружающей средой
это:

a) биология
b) геология
c) экология 
d) гидрология

2)  Оболочка земли, включающая в себя область распространения живого это:
a) стратосфера
b) тропосфера 
c) атмосфера 
d) биосфера

3)   Как называется совокупность растений и животных, населяющая участок среды 
обитания?

a) семейство
b) сообщество
c) популяция
d) класс

4)  Как называется группа организмов, относящихся к одному или близким видам и 
занимающая определённую область, называемую местом обитания?

a) семейство
b) сообщество
c) популяция
d) класс

5) Какие из этих свойств выделяют для разработки стратегии?
a) эластичность
b) дифференцируемость
c) пространственная неоднородность
d) гладкость



6)   Модели, в рамках которых создаются определяющие законы, которые содержат 
небольшое число уравнений, это:

a) детерминистские модели
b) вероятностные модели
c) имитационные модели

7)   Модели, содержащие большое число уравнений, и, которые могут включат законы 
вероятностного и детерминистского характера, это:

a) вероятностные модели
b) детерминистские модели
c) имитационные модели

8)  Пусть x(t) – суммарное число особей в момент времени t, 
),,( ttxB  - количество особей, родившихся за время t 

 ),,( ttxDD  - количество особей, умерших за время t,
Выпишите простую модель изменения численности особей:

a) t
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     - const,  0x -начальное значение

Данная модель является моделью:

a) Ферхюльста 

b) Гомпертца

c)    Розенцвейга

d)    Мальтуса
10)
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; -мальтузианский параметр, q – const, 0<q<1, b>0

Данная модель является моделью:



a) Мальтуса
b) Розенцвейга
c) Гомпертца
d) Ферхюльста

11)
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    - мальтузианский параметр,   - const >0

a) Гомпертца
b) Мальтуса
c) Ферхюльста
d) Розенцвейга

12)


















,0

,)0(

),ln(ln

0

0

x

xx

xkx
dt

dx 

   k>0,   lnk - мальтузианский параметр.

a)  Мальтуса
b) Ферхюльста
c) Розенцвейга
d) Гомпертца

24)   По каким формулам находится коэффициент матрицы А  i
i f

dt
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25)   В модели хищник-жертва:
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 коэффициентом прироста жертв является:
a) 2



b) 1
c) 21 N 
d) 12 N 

26)  Отметьте модель Колмогорова:
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13)  Что отражает параметр k в модели Гомпертца?
a) интенсивность воздействия саморегуляторных механизмов на скорость роста 

численности
b) предельно допустимую величину для численности популяции

c) разность между интенсивностью рождаемости и интенсивностью смертности особей 
популяции

d) число столкновений особей между собой
14)   Выпишите ky (коэффициент размножения)  для модели с дискретным временем, если

kx  - численность или плотность популяций в к – ый год:

a)        
k

k
k x

x
y 1 ;

b)        
k

k
k x

x
y 2 ;

c)          
1

1
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k
k x

x
y ;

d)          2


k

k
k x
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y

15)  Стационарные точки системы это x:

a) )()1( xFxF   
b)  xxF )(

c)  0)( xF

d)  1)(  xxF



16)  В каком случае точка x  является устойчивым стационарным положением?

a)
0)( x

dx

dF

b)
1)( x

dx

dF

c)
1)( x

dx

dF

d)
1)( x

dx

dF

17)  Какой тип имеют стационарные точки, если R21 , - простые и sign 1 = - sign 2
      

a) узел
b) фокус
c) седло

18)  Какой тип имеют стационарные точки, если R21 , - простые и sign 1 = sign 2
a) фокус
b) узел
c) седло

19)  Какой тип стационарных точек изображён на рисунке?

a) фокус
b) узел
c) седло

20) Какой тип стационарных точек изображён на рисунке?
21)  Что характеризует коэффициент R(x) в модели динамики численности популяции с 
учётом возрастных структур:
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a) смертность в первой и во второй группе
b) рождаемость во второй группе
c) переход из первой группы во вторую группу
d) рождаемость в первой группе

22)   Что означает коэффициент i  в модели Вальтерра:
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a) численность i – ого вида
b) количество пищи, поедаемой в единицу времени
c) коэффициент прироста численности i – ого вида
d) коэффициент, характеризующий потребность в пище i – ого вида
    

23)  Из каких уравнений находятся положения равновесия системы вида: i
i f

dt

dN
  ?

a) ii Nf 

b) 0if

c) 0iN

d) 1if
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