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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. В курсе «Мате-
матические модели в экологии» рассматриваются модели, описывающие 
взаимоотношения природы и общества, характеризующие влияние хозяй-
ственной деятельности человека на окружающую среду – так называемые 
экономико-экологические модели. Актуальность предмета вытекает из 
остроты стоящих перед обществом экологических проблем и насущной 
необходимости их комплексного решения. Применение математических 
методов позволяет на основе точного математического аппарата оценить 
состояние окружающей среды и характер влияния на нее человеческой 
деятельности, с помощью моделей проанализировать поведение системы 
«природа – общество» в различных обстоятельствах и выбрать наилучший 
вариант развития. 

Рабочая программа составлена на основании требований, предъяв-
ляемых к студентам специализации «Исследование операций и системный 
анализ» специальности 010501 «Прикладная математика и информатика», 
и соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования. 

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с математиче-
скими методами и моделями, применяемыми в области экологии.  

Задачи учебной дисциплины – обучить студентов терминологии и 
методике математической экологии; познакомить с различными экономи-
ко-экологическими моделями и математическими методами анализа ан-
тропогенного воздействия на природу; подготовить к самостоятельному 
изучению тех разделов математической экологии, которые могут потребо-
ваться дополнительно в практической и исследовательской работе специа-
листов-математиков. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Изложение предмета опирается на такие разделы математики, как «Иссле-
дование операций», «Методы оптимизации», «Теория оптимальных про-
цессов», «Математическая экономика», «Системный анализ» и может, в 
свою очередь, стать основой для ряда спецкурсов, например, «Математи-
ческие модели глобального развития». 

Структура учебной дисциплины. Материал курса предусматривает 
анализ особенностей экономико-экологического моделирования, а также 
изучение различных типов математических моделей, учитывающих эколо-
гические факторы: имитационных, балансовых, оптимизационных и др. 
Попутно излагаются основы системного подхода, используемого при мо-
делировании и анализе сложных систем, применительно к конкретным 
экологическим исследованиям. Теоретическая часть сопровождается при-
мерами экономико-экологических моделей разного типа.  

Особенности изучения учебной дисциплины. Курс ориентирован на 
изучение общих методологических вопросов математической экологии, 



 

 

 
 
 

 

ознакомление с основными типами экономико-экологических моделей и 
необходимых для работы с ними математических методов. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. В 
учебном процессе используются лекционные аудиторные занятия и преду-
смотрена самостоятельная работа студентов (чтение специальной литера-
туры, изучение примеров, решение задач).  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. На 
аудиторных занятиях даются основные понятия, математические модели, 
методы их решения и анализа полученных результатов, рассматриваются 
примеры. Более углубленное изучение предмета выносится на самостоя-
тельную работу. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В ре-
зультате изучения предмета студенты должны знать: важнейшие понятия 
математической экологии, типы экономико-экологических моделей, мето-
ды их решения. Студенты должны уметь: формально описывать экологи-
ческие проблемы, классифицировать экономико-экологические модели, 
анализировать поведение системы «природа – общество» в различных об-
стоятельствах и находить оптимальные варианты ее развития. Студенты 
должны владеть: экономико-экологической терминологией и соответст-
вующим математическим аппаратом. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс «Математические мо-
дели в экологии» читается как спецкурс для студентов математического 
факультета 4-го года очной формы обучения специализации «Исследова-
ние операций и системный анализ» специальности 010501 «Прикладная 
математика и информатика». В ходе изучения дисциплины проводятся 
лекции в объеме 42 часов. В конце семестра запланирован зачет. Преду-
смотрена самостоятельная работа студентов общим объемом 18 часов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В течение семе-
стра проводится контрольная курсовая работа, по итогам изучения дисци-
плины студенты сдают зачет. 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи зачета 
студенты должны посещать лекции, активно работать на лабораторных за-
нятиях, написать контрольную и курсовую работы и ответить правильно 
на два теоретических вопроса из разных разделов курса. При неправиль-
ном или неполном ответе может быть задан дополнительный вопрос. В 
случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть предло-
жены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые предлагались в ка-
честве контрольных заданий. Оценка «не зачтено» ставится при отсутст-
вии правильных ответов на теоретические вопросы и неспособности ре-
шить практическую задачу. 

 
 



 

 

 
 
 

 

2. Тематический план 

 
Объем часов  

Аудиторная работа 
№ Темы 

Общий Лек-
ции 

Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предмет и методы 

математической эко-
логии. 

8 6 –  2 

2 Учет экологических 
факторов в моделях 
индивидуальных 
производителей и по-
требителей. 

8 6 –  2 

3 Балансовые модели в 
экологии. 

10 6 –  4 

4  Имитационные эко-
логические модели. 

8 6 –  2 

5 Оптимизационные 
модели экологии. 

10 6 –  4 

6 Многокритериальные 
модели в экологии. 

8 6 –  2 

7 Игровые модели в 
экологии. 

8 6 –  2 

кон-
троль-

ная 
работа, 
опрос 

 Итого: 60 42 –  18 зачет 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

3. Содержание дисциплины 
 
 

Лекционные занятия 
 

Тема 1. Предмет и методы математической экологии 
1. Предмет и специфика математической экологии. 
2. История применения математических методов в экологии. 
3. Экономико-экологические модели. 

Тема 2. Учет экологических факторов в моделях индивидуальных произ-
водителей и потребителей 
1. Экологические издержки производства. 
    1.1. Затраты на природоохранные мероприятия. 
    1.2. Ущерб от загрязнения природной среды. 
    1.3. Экономический оптимум загрязнения окружающей среды. 
2. Качество окружающей среды как потребительское благо.  

Тема 3. Балансовые модели в экологии 
1. Глобальные балансовые модели экономико-экологических процессов. 
2. Модель межотраслевого баланса с учетом природоохранного фактора. 

Тема 4. Имитационные экологические модели 
1. Специфика математического моделирования динамических систем. 
2. Примеры имитационных экономико-экологических моделей. 
3. Концепция устойчивого развития. Глобальные модели. 

Тема 5. Оптимизационные модели экологии 
1. Основные предпосылки моделирования. 
2. Оптимизационные задачи водоохранной деятельности. 
3. Выбор стратегии использования сырья. 
4. Оптимизация размещения промышленных предприятий. 

Тема 6. Многокритериальные модели в экологии 
1. Многокритериальные оптимизационные задачи и задачи оптимального управ-
ления. 
2. Модели развития замкнутых экосистем. 
3. Моделирование развития региона с помощью задачи сближения с несколькими 
целевыми точками. 

Тема 7. Игровые модели в экологии 
1. Иерархические модели управления. Постановка задачи распределения ресурсов. 
2. Модель распределения ресурсов как бескоалиционная игра. 
3. Модель распределения ресурсов как кооперативная игра. 
4. Динамическая задача распределения ресурсов. 

 
 

Лабораторные занятия 
 

Содержание лабораторных занятий соответствует содержанию раз-
делов курса, иллюстрируя и дополняя теоретический материал. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
  

Основная литература 
 

1. Гальперин, М. В. Общая экология: учебник / М. В. Гальперин. – М.: 
ФОРУМ, 2012. – 335 с. 

2. Чернова, Е.С. Математические модели в экологии: тексто-графический 
электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ Е. 
С. Чернова; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 
электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: PС с процессо-
ром Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; Internet Explorer; 
SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регист-
рации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101832 свид. № 22904 от 
27.07.2011. 

3. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. 
В. Голубева. - СПб.: Лань, 2013. - 192 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862 

4. Годин, А. М. Экологический менеджмент / А. М. Годин. - М.: Дашков и 
К, 2012. - 88 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3574 

 

Дополнительная литература 
 

5. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования. – М.: 
Закон и право, изд-ское объединение ЮНИТИ, 1998. 

6. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. – М.: Ас-
пект Пресс, 1995.  

7. Гурман В.И. и др. Эколого-экономические системы: Модели, информа-
ция, эксперимент. – Новосибирск: Наука, 1987. 

8. Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии. – 
М.: Мир, 1981. 

9. Ильичев, В. Г. Устойчивость, адаптация и управление в экологических 
системах / В. Г. Ильичев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 192 с. 

10. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей 
среды. – М., 1982. 

11. Математические модели глобального развития. Под ред. В.А. Егорова. – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 

12. Моделирование и управление процессами регионального развития / Под 
ред. С.Н. Васильева. – М.: Физматлит, 2001. 

13. Моделирование социо-эколого-экономической системы региона. Под 
ред. В.И. Гурмана, Е.В. Рюминой. – М.: Наука, 2001. 

14. Мюррей, Дж. Д. Математическая биология. Т. 2: пер. с англ. / Дж. Д. 
Мюррей. – М., Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт 
компьютерных исследований, 2010. – 1078 с. 



 

 

 
 
 

 

15. Петросян Л.А., Захаров В.В. Введение в математическую экологию. – 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 

16. Природа моделей и модели природы. Под ред. Д.М. Гвишиани, И.Б. Но-
вика, С.А. Пегова. – М.: Мысль, 1986. 

17. Рюмина Е.В. Экологический фактор в экономико-математических мо-
делях. – М.: Наука, 1980. 

18. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ. 
– М.: Наука, 1978. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

19. Экология / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.8 (дата обращения 15.01.2014 
г.) 

20. Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обращения 
15.01.2014 г.) 

21. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач 
по высшей математике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm 
(дата обращения 15.01.2014 г.) 

 
 
 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

 

Примерные темы курсовых работ 
 

1. Системный анализ в экологии. 
2. История экономико-экологических исследований. 
3. Экономико-экологические исследования в России. 
4. Классификация и сравнительный анализ видов экономико-экологичес-

ких моделей. 
5. Математическое моделирование климата. 
6. Моделирование течений и загрязнения водоемов. 
7. Моделирование процессов загрязнения атмосферы. 
8. Моделирование сейсмических явлений. 
9. Математические модели глобальной динамики. 
10. Моделирование циклических явлений в природе. 
11. Моделирование динамики популяций. 
12. Устойчивость биологических сообществ. 

 
 



 

 

 
 
 

 

Примерные задания для контрольных работ 
 

Вариант № 1 Вариант № 2 
1. Определить оптимальный план производства продукции с учетом экологи-
ческих издержек при следующих данных: 

2P , 6,0 , 32)( 2  cccT , 

vvU 3)(  , 2)( xxZ  . 

3P , 3,0 , 34)( 2  ccT , 

vvvU  2)( , xxZ 2)(  . 

2. Определить валовой выпуск и объемы ликвидации загрязнителей в модели 
Леонтьева со следующими параметрами: 











2,09,0

13,0
11A , 










5,06,0

3,05,0
12A , 











1,02,0

5,01,0
21A , 










1,01,0

3,02,0
22A , 











100

80
1Y , 










10

20
2Y . 











1,08,0

8,02,0
11A , 










5,04,0

2,03,0
12A , 











2,01,0

3,01,0
21A , 










1,02,0

5,01,0
22A , 











90

120
1Y , 










10

20
2Y . 

3. Определить оптимальные затраты на очистку загрязнителей в непроточном 
бассейне при следующих условиях: 

5T , 200V , 30стv , 05,00 G , 

01,0TG , 008,00 c , 
c

c 1)(  . 

5T , 300V , 50стv , 15,00 G , 

03,0TG , 02,00 c , 
c

c 2)(  . 

 
 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Предмет и методы математической экологии. Понятие экономико-
экологической модели. 

2. Этапы решения задачи оптимального управления социально-
экологической системой. 

3. Предельно допустимые концентрации и критические уровни загрязне-
ния как характеристики состояния природной среды. 

4. Издержки на природоохранные мероприятия в производстве.   
5. Ущерб от загрязнения природной среды. 
6. Экономический оптимум загрязнения окружающей среды. 
7. Качество окружающей среды как потребительское благо.  
8. Природоохранная сфера как благо общего пользования, проблема «зай-

цев». 
9. Общие принципы построения балансовых моделей экономико-

экологических процессов. Модель Дейли. 
10. Глобальные балансовые модели Дейли и Айзарда. Постановка и срав-

нительный анализ. 
11. Модель Айреса и Ниса и ее модификации. 



 

 

 
 
 

 

12. Постановка модели Леонтьева, учитывающей природоохранные факто-
ры. 

13. Продуктивность модели Леонтьева, учитывающей природоохранные 
факторы.  

14. Имитационное моделирование экономико-экологических систем. 
15. Основные элементы имитационной модели водоохранной системы. 
16. Оптимизационная задача водоохранной деятельности для непроточного 

бассейна без восстановления. 
17. Оптимизационная задача водоохранной деятельности для непроточного 

бассейна с восстановлением. 
18. Задача минимизации затрат на очистку сточных вод группы предпри-

ятий. 
19. Оптимизационная задача водоохранной деятельности для проточного 

бассейна. 
20. Оптимизационная задача проектирования водохранилища. 
21. Многокритериальные оптимизационные модели развития замкнутых 

экосистем. 
22. Задачи сближения с несколькими целевыми точками в приложении к 

проблеме охраны природной среды. 
23. Иерархические модели управления. Постановка задачи распределения 

ресурсов. 
24. Модель распределения ресурсов как бескоалиционная игра. 
25. Модель распределения ресурсов как кооперативная игра. 
26. Динамическая задача распределения ресурсов. 

 


