
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И 

КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 6 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

способность проводить комплексные исследования научных и технических проблем с 

применением современной технологии математического моделирования и вычислительного 

эксперимента (ПК-1); 

способность к разработке, обоснованию и тестированию эффективных вычислительных 

методов и алгоритмов с применением современных компьютерных технологий (ПК-9); 

способность к разработке эффективных математических методов и алгоритмов провер-

ки адекватности математических моделей объектов на основе данных натурного эксперимен-

та (ПК-10); 

способность разрабатывать проблемно-ориентированные системы компьютерного и 

имитационного моделирования (ПК-11); 

способность разрабатывать и тестировать проблемно-ориентированные программные 

комплексы для решения научных, технических и прикладных проблем (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

принципы математического моделирования, классификацию способов представления 

математических моделей, достоинства и недостатки различных способов представления мо-

делей;  

приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений;  

основные этапы и методы построения математических моделей; 

технологии имитационного моделирования объектов и систем; 

методы моделирования случайных процессов и динамических систем; 

методы мягких вычислений, в том числе модели нечеткой логики, искусственные 

нейронные сети; 

методы моделирования при принятии решений, в исследовании операций и искус-

ственном интеллекте; 

основные принципы математического описания химико-технологических процессов; 

методы определения параметров математических моделей; 

методы численного решения уравнений математических моделей; 

принципы алгоритмизации решения уравнений математических моделей; 

методы проверки адекватности математических моделей; 

методы и алгоритмы разработки проблемно-ориентированных программных комплек-

сов для моделирования и исследования объектов и систем; 



 

уметь: 

обосновывать, разрабатывать и исследовать математические модели объектов и явле-

ний, в том числе составлять физически обоснованное математическое описание стати-

ки/динамики линейного/нелинейного объекта моделирования с сосредоточенны-

ми/распределенными параметрами, выбирать методы решения уравнений модели, создавать 

и программно реализовывать алгоритм решения уравнений модели, проверять адекватность 

модели по данным натурных экспериментов, анализировать результаты моделирования; 

осуществлять параметрическую идентификацию математических моделей; 

выполнять программную реализацию эффективных численных методов и алгоритмов в 

виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительных 

экспериментов; 

использовать современные программные комплексы для математического моделирова-

ния и оптимизации химико-технологических процессов и систем; 

разрабатывать системы компьютерного и имитационного моделирования, в том числе 

для объектов химической технологии; 

проводить комплексные исследования научных и технических проблем с применением 

современной технологии математического моделирования и вычислительного эксперимента; 

владеть: 

современными научными знаниями в области фундаментальных основ и применения 

физически обоснованных математических моделей, высокоэффективных численных методов 

и проблемно-ориентированных комплексов программ для решения научных, технических и 

прикладных проблем; 

навыками применения основных приемов математического моделирования для реше-

ния задач исследования, проектирования и управления химико-технологическими процесса-

ми; 

навыками работы с современными проблемно-ориентированными информационными 

технологиями разработки и исследования математических моделей технологических процес-

сов и систем, в том числе навыками программирования базовых моделей и систем из них, 

проектирования интерфейсов к моделям, формирования исходных данных и представления 

результатов моделирования; 

навыками выполнения программы научного исследования с использованием математи-

ческих моделей объектов исследования, методов и прикладных информационных технологий 

их синтеза и анализа.    

 

Основные разделы дисциплины. 

Методы и программные средства математического моделирования. Технологии ими-

тационного моделирования. Теоретические основы и методы математического моделирова-

ния. Моделирование случайных процессов и динамических систем. Технологии имитацион-

ного моделирования. Программные системы моделирования. Модели нечеткой логики. Ис-

кусственные нейронные сети. Технологии принятия решений. Исследование операций и за-

дачи искусственного интеллекта. Теоретические основы математического моделирования 

химико-технологических процессов. Математическое моделирование реологии материалов, 

основных процессов и аппаратов химической технологии. Методы и алгоритмы планирова-

ния и обработки результатов наукоемких исследований в химии и химической технологии. 

Методы и алгоритмы анализа и синтеза химико-технологических процессов и систем. Ин-

формационно-моделирующие программные комплексы и их применение для моделирования 

и оптимизации химико-технологических систем.  

Численные методы анализа математических моделей и принципы их программной реа-

лизации. Теория приближения таблично заданных функций. Численное решение систем ко-

нечных уравнений. Численные методы решения дифференциальных уравнений в обыкно-

венных и частных производных. 

Методы и алгоритмы разработки проблемно-ориентированных программных ком-



 

плексов для моделирования и исследования. Характеристика этапов жизненного цикла и по-

становка задачи разработки программных комплексов для моделирования и исследования. 

Проектирование функциональной структуры проблемно-ориентированного программного 

комплекса. Алгоритмы. Алгоритмические языки. Технологии программирования. Тестиро-

вание программных комплексов. Средства защиты программных комплексов. Оптимизация 

программ. Технология разработки компьютерных моделей химико-технологических объек-

тов в инструментальных объектно-ориентированных средах. 

 


