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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Теоретические знания, полученные студентами при изучении фундаментальных дисциплин, не

могут быть непосредственно применены для выдачи практических рекомендаций производственникам.

Для того, чтобы это было возможно, нужно, в первую очередь, построить грамотную математическую

модель исследуемого объекта или процесса, а затем, получив каким либо способом решение этой моде-

ли, делать выводы о поведении объекта. Настоящий курс посвящен вопросам моделирования объектов,

рассматриваемых в различных областях практических знаний: механики, экологии и динамики популя-

ций,  теплопроводности,  химической кинетики,  и методам анализа  этих моделей с помощью пакетов

прикладных программ.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высше-

го профессионального образования

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специализации   «Математиче-

ское моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Аналитические и численные методы исследования прикладных

моделей» является знакомство студентов с методами моделирования объектов, рассматриваемых в раз-

личных областях практических знаний: механики, экологии и динамики популяций, теплопроводности,

химической кинетики, и методам анализа этих моделей с помощью пакетов прикладных программ.

Основными задачами изучения курса являются:

 овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями;

 овладение методами исследования математических моделей; 

 подготовка к самостоятельному изучению тех разделов дифференциальных уравнений, которые

могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе специалистов по

математике.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общего курса дифференциаль-

ных уравнений. «Аналитические и численные методы исследования прикладных моделей» дают одно из

мощных средств для анализа явлений и процессов различной природы математическими методами. 



Структура учебной дисциплины

Программа курса «Аналитические и численные методы исследования прикладных моделей» со-

стоит из тринадцати основных разделов:

 моделирование объектов и процессов; 

 аналитические методы исследования моделей;

 численные методы исследования моделей; 

 применение пакетов прикладных программ к аналитическому исследованию моделей; 

 применение пакетов прикладных программ к численному исследованию моделей;

 модели динамики популяций: одномерные модели;

 модели динамики популяций: модель хищник-жертва;

 пространственно неоднородные модели;

 модель распространения тепла без начальных условий;

 нелинейные модели теплопроводности;

 модели химической кинетики: схема реакции, стехиометрия;

 модель реактора идеального перемешивания;

 модель экзотермической реакции первого порядка.

Особенности изучения учебной дисциплины  

Курс «Аналитические и численные методы исследования прикладных моделей» построен с пози-

ции моделирования физических задач. При изучении данной дисциплины необходимым является владе-

ние основными методами уравнений дифференциальных уравнений и численного анализа. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по курсу «Аналитические и

численные методы исследования прикладных моделей», используются следующие формы: лекции, ла-

бораторные занятия, самостоятельная работа, зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Лекционные  занятия  предполагают  самостоятельную  работу  студентов  по  данному  курсу.  В

частности, на лекциях предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия теорем. 

Требования к уровню содержания дисциплины

При изучении курса  «Аналитические и численные методы исследования  прикладных моделей»

предполагается знание основ дифференциальных уравнений и численного анализа. В результате изуче-

ния данной дисциплины студент должен знать:

 основные определения курса;

 численные методы исследования моделей;

 аналитические методы исследования моделей;



 основные модели механики, экологии и динамики популяций, теплопроводности, химиче-

ской кинетики.

Студент должен уметь:

 моделировать объекты и процессы механики, экологии и динамики популяций, теплопро-

водности, химической кинетики;

 анализировать эти модели с помощью пакетов прикладных программ;

Студент должен владеть:

 навыками решения основных задач курса «Аналитические и численные методы исследова-

ния прикладных моделей»;

 техникой доказательства основных теорем курса «Аналитические и численные методы ис-

следования прикладных моделей».

Объем и сроки изучения дисциплины

На изучение курса «Аналитические и численные методы исследования прикладных моделей» от-

водится 65 часов. По данному курсу учебным планом предусмотрены лекционные занятия. Студентами

дневного отделения дисциплина изучается на пятом курсе в течение одного семестра: на лекционный

материал отводится 15 часов, на на практические занятия - 15 часов,на самостоятельную работу – 35 ча-

сов.

Виды контроля знаний и их отчетности

Контроль за текущей успеваемостью студентов осуществляется путем проверки домашних зада-

ний и проведении небольших проверочных работ (7-10 минут) после изучения отдельных тем. 

Критерии оценки знаний студентов

 Для получения положительной оценки на экзамене студенту необходимо правильно ответить на

билет. Экзаменационные билеты содержат по два вопроса по теоретическим положениям. После ответа

на вопросы экзаменационного билета студенту предлагается беседа, в которой выявляется степень его

знания основных определений, формулировок основных теорем, умения видеть связь между отдельны-

ми понятиями. Экзаменационная оценка выводится из оценки, полученной за изложение вопросов в би-

лете и из оценки, полученной за собеседование.

Оценку «отлично» студент получает в том случае, если он  понимает учебно-программный мате-

риал и способен к самостоятельной работе.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного ма-

териала, который без затруднений справляется с типовыми заданиями, предусмотренными программой.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему знание программного материала в

объеме, необходимом для дальнейшей учебы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях программ-

ного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий.



2. Тематический план

№
Название и содержание

разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятель

ная работа
Лекци

и

Практ

ически

е

Лабор

аторн

ые
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Методы исследования 
дифференциальных 
уравнений

2 1

2

Применение пакетов 
прикладных программ к 
аналитическому исследо-
ванию моделей

2 2 2 5

3

Применение пакетов 
прикладных программ к 
численному исследова-
нию моделей

2 2 2 8

4
Модели динамики попу-
ляций: одномерные мо-
дели

2 2 4

5
Модели динамики попу-
ляций: модель хищ-
ник-жертва

6 2 3 8

6
Пространственно 
неоднородные модели

3 1 2 2

8
Модели химической ки-
нетики. Схема реакции. 
Стехиометрия.

6 2 2 2

9
Модель реактора 
идеального 
перемешивания

4 1 2 4

10
Модель экзотермической
реакции первого порядка 2 2 2 2

Итого 65 15 15 35 Зачет



3. Содержание дисциплины

 Аналитическое представление решений алгебраических уравнений. Аналитические представле-

ния решений дифференциальных уравнений. Решение в виде степенных рядов и рядов Фурье.

 Численные методы решения алгебраических уравнений. Численные методы решения дифферен-

циальных уравнений.

 Методы аналитического решения алгебраических и дифференциальных уравнений в распростра-

ненных универсальных пакетах программ для математических вычислений.

 Методы численного решения алгебраических и дифференциальных уравнений в распространен-

ных универсальных пакетах программ для математических вычислений.

 Одномерные модели. Модель экспоненциального роста.  Логистическая модель.  Задачи поддер-

жания биоресурсов. Популяция с групповым поведением.

 Модель Хищник-Жертва. Система Вольтерра. Качественное исследование. Построение первого

интеграла. Бифуркации в модели Хищник-Жертва с внутривидовой конкуренцией среди жертв. 

 Схема реакции. Стехиометрия. Простые и сложные реакции. Законы сохранения и первые инте-

гралы в кинетических моделях.

 Модель реактора  идеального  перемешивания  с обратимой реакцией  второго порядка.  Первые

интегралы. Качественный анализ. 

 Модель  экзотермической  реакции  первого  порядка  в  реакторе  идеального  перемешивания.

Квазистационарная модель. Бифуркации квазистационарной модели. 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках
Наименование, гриф Автор Год издания

Дифференциальные уравнения,
М.: Физматлит

Тихонов А.Н., Васи-
льева А.Б., Свешни-

ков А.Г
2005

Численные методы решения  фи-
зических задач : учеб. пособие / -
СПб. : Лань, 2005. - 205 с.

Ращиков В. И., Ро-
шаль А.С.

2005

Список дополнительной учебной литературы

Сведения об учебниках
Наименование, гриф Автор Год издания

Уравнения математической физи-
ки, 
М.: Наука

Тихонов А.Н. Самар-
ский А.А.

1972

Нелинейные  дифференциальные
уравнения в биологии,
М.: Мир

Марри Дж. 1983

Решение  обыкновенных  диффе-
ренциальных уравнений,
М.: Мир

Хайрер Э., Нерсетт
С., Ваннер Г.

1990


