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Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины:

     Появление электронных вычислительных машин, быстрое развитие вычислительной 

математики, повсеместное использование вычислительной техники расширило возможности 

математического моделирования и приложений математических методов в повседневной и 

научной практики. Идет быстрое формирование новых научных дисциплин, новых научных 

направлений, основанных на широком использовании вычислительных средств при теоретическом

исследовании прикладных проблем. Формирование математических моделей является важным 

этапом научного познания мира, знание основ этого процесса и его базовых принципов становится

необходимым условием успешной деятельности математика прикладной направленности.

     В настоящем курсе рассмотрены основные принципы формирования и начальные методы  

исследования математических моделей, что призвано стать базой подготовки студента – 

прикладника, выбравшего специализацию  «Математическое моделирование»..

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования

   Рабочая программа соответствует  требованиям, предъявляемым к специальности « Прикладная 

математика и информатика» и  назначению специализации «Математическое моделирование».

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Общие принципы математического моделирования» является

ознакомление  студентов  с  основами,  базовыми   принципами  и  некоторыми  методами

математического моделирования.

Задачи изучения дисциплины:

 приобретение  навыков  математического  моделирования  задач  прикладного

характера;

 формирование  представлений  о  сущности  и  общих  принципах  математического

моделирования.

             Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  студентами  всех  пройденных  за  2  года

базовых  математических   курсов  и  концептуальных  представлениях  естественнонаучного

направления.  Курс   «Общие  принципы  математического  моделирования» служит  основой  для

формирования  качественной  подготовки  специалиста  в  области  приложений  математических

методов исследования явлений и процессов различной природы.

Структура учебной дисциплины

Программа  дисциплины «Общие  принципы  математического  моделирования»  состоит  из

следующих основных разделов:

 Общие понятия и методологические основы;



 Теория размерности и ее приложения;

 Методы построения точных решений;

 Примеры математических моделей.

Особенности изучения дисциплины

Курс  «Общие  принципы  математического  моделирования»  построен  с  позиции  осмысления

сущности, целей и методов моделирования физических задач. При изучении данной дисциплины

необходимым является владение методами математического анализа в широком смысле.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

В  соответствии  с   программой  и  учебным  планом  в  ходе  проведения  занятий  используются

традиционные формы: лекции,   самостоятельная работа,   семестровые  задания,  коллоквиум и

зачет.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы

Аудиторные занятия, лекции  предполагают значительную самостоятельную работу студентов по

данной дисциплине.  В лекционный материал  вкрапляются  задачи  теоретического  характера  на

доказательство или самостоятельный анализ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После  изучения  дисциплины  «Общие  принципы  математического  моделирования»  студент

должен знать:

- цели, сущность и значение метода математического моделирования

- основные типы моделей по средствам, назначению и использованию

- основные этапы построения математических моделей

- базовые требования, предъявляемые к математическим моделям

- содержание понятия адекватности математической модели

- место общих принципов исследования

- о методах размерного анализа математических моделей

-  некоторые методы исследования математических моделей

Студент должен уметь: 

      - составлять схему формирования математической модели в простейших ситуациях

      - выбирать методы и средства математического описания физического процесса в простейших

случаях 

      - проводить начальный этап анализа математической модели

     Студент должен владеть: 

-  навыками  построения  и  начального  анализа  математических  моделей  в  простейших

ситуациях.



Объем и сроки изучения дисциплины

Курс  рассчитан  на  70  часов  занятий  в  5  семестре.  Самостоятельная  работа  студентов

запланирована  в  объеме  34  часов  и  взаимосвязана  с  аудиторной  работой  и  контролируется

преподавателем на коллоквиуме и в процессе сдачи семестровых заданий. 

Виды контроля знаний и их отчетности

По разделам курса предусмотрены семестровая работа и коллоквиум. По итогам изучения в конце
5 семестра предусмотрен зачет.
Критерии оценки знаний студентов
Для получения зачета по курсу «Общие принципы математического моделирования»  требуется:

- посещение занятий;

- выполнение семестрового задания;

- успешная сдача коллоквиума.

-



Тематический план

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоя

тельная

работа

Лек

ции

Практиче

ские (или

семинарс

кие)

Лаборат

орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1
Общие понятия и 
методологические основы 10 8 6

Семестровая
работа

Коллоквиум

2 Теория размерности и ее 
приложения 13 10 10

3 Методы построения 
точных решений 14 10 10

4 Примеры математических 
моделей 11 8 8

ИТОГО 70 36 34
Зачет



3. Содержание дисциплины

3.1. План лекционных занятий

Общие понятия и методологические основы

1. Метод математического моделирования, цели, задачи и значение.

2. Типы математических моделей по целям, средствам и назначению.

3. Основные понятия, требования и принципы при формировании математических моделей.

4. Методологические основы построения математических моделей.

Теория размерности и ее приложения 

1. Размерность физических величин. Формулы размерности и операции над ними

2. Понятие зависимых и независимых размерных величин. П – теорема.

3. Приложения  П  –теоремы,  анализ  размерностей,  определение   вида  функциональных

зависимостей. 

4. Понятие подобия в математических моделях, критерии подобия. Примеры

5. Обезразмеривание в математических моделях и проблема параметризации.

Методы построения точных решений

1. Точные решения и их значение. Разделение переменных и автомодельность. 

2. Метод бегущих волн, этапы построения решений.

3. Группы симметрий, групповые преобразования решений.

4. Инвариантные решения и методы их построения.

5. Примеры приложения методов группового анализа.

 
Примеры математических моделей

1. Модели динамики популяций

2. Линейная  модель диффузионных процессов

3. Нелинейная модель диффузии

4. Уравнение Бюргерса и Кортевега дэ Фриза.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Дифференциальные  и интегральные уравнения,  вариационное  исчисление  в  примерах  и
задачах [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - 3-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2010.

2. Зенкин,  В.  И.  Практический  курс  математического  и  компьютерного  моделирования  :
учеб.-практ. пособие / В. И. Зенкин .- Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта , 2006.

3. Седов, Л.И. Механика сплошной среды. В 2 т. . Т. 1 : учебник для вузов / Л. И. Седов .- 6-е
изд., стер. .- М. : Лань , 2004 .

4. Ашихмин,  В.Н.  Введение  в  математическое  моделирование  :  учеб.  пособие  /  В.  Н.
Ашихмин и др. ред. П. В. Трусов.- М. : Логос , 2004 .

5. Гартман, Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов :
учеб. пособие для вузов / Т. Н. Гартман .- М. : Академкнига , 2006 .

6. Поляков, А.А. Механика химических производств : учеб. пособие
   для вузов / А. А. Поляков .- 3-е изд., стер..- М. : Альянс ,  
   2007.

7. Зегжда, С.А. Неголономная механика. Теория и приложения / С. А. 
Зегжда, Ш. Х. Солтаханов, М. П. Юшков.- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2009.

Список дополнительной учебной литературы

1. Петров,  А.Г.  Аналитическая  гидродинамика  :  учеб.  пособие  /  А.  Г.  Петров  .-  М.  :
ФИЗМАТЛИТ , 2009. 

2. Победря,  Б.Е.  Основы механики сплошной среды :  курс  лекций  /  Б.  Е.  Победря,  Д.  В.
Георгиевский .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2006.

3. Патанкар, С.В. Численное решение задач теплопроводности и конвективного теплообмена 
при течении в каналах = Computation of conduction and duct flow heat transfer / С. В. 
Патанкар .- М. : Изд-во МЭИ , 2003

4. Дулов, В.Г. Математическое моделирование в глобальных проблемах естествознания / В. Г.

Дулов, В. М. Белолипецкий, В. А. Цибаров .- Новосибирск : Изд-во СО РАН , 2005

5. Андреев, В.К. Современные математические модели конвекции /
В.К. Андреев и др. .- М. : ФИЗМАТЛИТ ,2008.

6. Кучер Н.А. Стационарные задачи механики сжимаемых сред.1./Н.А.Кучер, Д.А.Прокудин. -
Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2011. - 151 с.

7. Кучер Н.А. Стационарные задачи механики сжимаемых сред.2./Н.А.Кучер, Д.А.Прокудин. -
Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2012. - 148 с.



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерные типы вопросов на коллоквиуме 

1. Что такое модель и моделирование? Цели моделирования?
2. В каких областях человеческой деятельности применяются модели?
3. Можно ли отнести мифологию к моделированию? Почему?
4. Какие типы моделей используются в изучаемых вами дисциплинах (включая дисциплины 
вузовского и/или школьного курса)?
5. Какие существуют типы моделирования?
6. В чем отличие моделирования натурного от мысленного?
7. Назовите характерные особенности аналоговых моделей.
8. Что такое когнитивная модель?
9. Какие модели называют содержательными?
10. Назовите разновидности содержательных моделей.
11. Чем концептуальная модель отличается от содержательной?
12. Что такое формальная модель?
13. Какое моделирование называется математическим?
14. Какие примеры математических моделей вам известны?
15. Сформулируйте достоинства математических моделей.
16. Приведите и проанализируйте различные примеры определений математических моделей.
17. Что может выступать в качестве оператора при математическом моделировании?
18. Почему информационные модели нельзя считать разновидностью математических?
19. По каким классификационным признакам можно разделять математические модели?
20. Кто участвует в разработке содержательной постановки задачи?
21. На основании какой информации выполняется формулировка
концептуальной постановки задачи моделирования?
22. Какие функции выполняет постановщик задач?
23. Какая из постановок задачи (содержательная, концептуальная или математическая) является 
самой абстрактной?
24. Что включает понятие корректности математической задачи?
25. Каким условиям должна удовлетворять корректная модель?
26. К каким математическим задачам можно применять численные методы?
27. Назовите три составляющие погрешности численных методов.
28. Какие цели преследует проверка адекватности модели?
29. Перечислите причины возможной неадекватности модели.
30. Для решения каких задач может быть использована математическая модель?

Примеры заданий семестровой работы

1. Вывод малых продольных колебаний тонкого упругого стержня либо на основе балансовых
соотношений либо на основе вариационного метода; постановка конкретной задачи. 
Построение модели включает в себя вывод уравнения продольных колебаний стержня, 
описание движения его концов (граничные, или краевые, условия), задание начального 
состояния стержня (начальные условия).

2. Вывод математической модели для определения температуры u(r, t) изотропного тела, 
занимающего в пространстве ограниченную область  с кусочно-гладкой границей S, если 
внутри действуют тепловые источники, мощность которых в единице объема F(r, t), а на 
границе происходит теплообмен с внешней средой по закону Ньютона.

3. Переход в  модели  заданиях 1,2  к безразмерной записи. Критерии подобия в модели.
4. Провести размерный анализ в конкретных задачах моделей 1,2.
5. Отыскать решения задач методом разделения переменных, бегущих волн (в нелинейных 

задачах).
6. Построить инвариантные решения для соответствующих нелинейных  моделей (метод 

группового анализа).
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