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1-ая профилирующая дисциплина:«Современые методы математического 

моделирование»  

 

1 Что такое модель и моделирование? 

2 Цель моделирование? 

3 Какие имеюся виды моделирование? 

4 Какие особенности присущи для аналогового моделирования? 

5 Когнитивные, смысловые, концептуальные модели. 

6 Математическая модель. Что может быть оператором модели в 

математическом моделировании? 

7 По какой причине информационные модели  нельзя рассматривать как 

одной из видов математических моделей? 

8 По каким классификационным признакам можно разделить 

математические модели? 

9 Какие модели называются простыми и сложными? 

10 Что означает сложность моделирование систем? 

11 Линейные и нелинейные модели и каково их различие? 

12 По параметрам модели какие типы моделей можно разделить? 

13 Дескриптивные, оптимизационные модели. 

14 Стационарныеинестационарные моделии какво их различия? 

15 Как влияет размерность модели на его сложность? В чем его причина? 

16 Что понимается под неопределенностью параметров модели? 

17 Что такое вычислительный эксперимент? 

18 Назовите этапы разработки математических моделей. 

19 Что понимается при определении цели моделирования? 

20 Назовите основные принципы при математическом моделировании. 

21 Какие соотношения в математических моделях называются 

замыкающими соотношениями? 

22 Общее математическое описание закона сохранения? 

23 Смысл вариационного принципа? 
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24 Что понимается под иерархией моделей? 

25 Какая модель называется дискретной моделью? 

26 Какие сетки называются регулярными, нерегулярными? 

27 Смысл метода конечных разностей? 

28 Что понимается под точностью алгоритма? Приведите примеры. 

29 В чем основная причина возникновения ошибок при переходе от 

непрерывных моделей к дискретным моделям? 

30 Что такое устойчивость алгоритма?Приведите примеры. 

31 Что такое экономичность вычислительного алгоритма?  

32 Что такое распараллеливание алгоритма и в чем выгодные стороны? 

33 Приведите примеры популяций, где период размножения был 

непрерывным и дискретным. 

34 Модель Мальтуса. 

35 Что называтеся врожденной скоростью естественного роста популяции? 

36 Модель Ферхюльста-Пирла. 

37 Модель «Хишник-жертва».  

38 Модель Лотка-Вольтерры. 

39 В чем смысл перехода к безразмерным величинам? 

40 Что такое фазовая траектория? 

41 Что характеризует матрица ассоциации? 

42 Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость. 

43 Какая система дифференциальных уравнений называется автономной 

системой? 

44 Что такое центр, цикл? 

45 В чем смысл способа линеаризации нелинейных моделей? 

46 Пути исследования нелинейных моделей их линейными аналогами. 

Приведите примеры. 

47 Модель Колмогорова. 

48 Модель экономического роста. 

49 Производственная функция, функция Кобб-Дугласа. 

50 Уравнение состояния макроэкономического равновесия. 

51 В чем смысл свойства универсальности математических моделей. 

52 Что понимается под аналогией моделей? 

53 В чем смысл построение математической  модели сплошной среды? 

54 В чем преимущества перехода от массы к плотности? 

55 Как определяется закон движение сплошной среды? 

56 Лагранжево и эйлерово способы описаниясплошной среды. 

57 Силовые и энергетические характеристики сплошной среды. 

58 Какие соотношения называются замыкающими соотношениями? 

59 Интегральные законы сохранения в общей форме. 

60 Какой общий путь приведение интегральных законов сохранения к  

дифференциальному виду? 

61 Дифференциальная форма закона сохранения массы. 
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62 Что за уравнение уравнение неразрывности? 

63 Как получается дифференциальная форма от интегрального закона 

сохранения импульса? 

64 Как получается дифференциальная форма от интегрального закона 

сохранения момента импульса? 

65 DM модель сплошной среды. 

66 В каком случае будем говорить, что задана состояние системы? 

67 Что называтеся  параметры состояния, пространство состояния? 

68 Как вводится макроскопические  параметры? Приведите примеры. 

69 Что называется процессами и циклами? 

70 Какие процессы называются обратимыми и необратимыми? Приведите 

примеры. 

71 Опишите первое начало (закон) термодинамики. 

72 Понятие внутренней энергии системы. Что понимается под 

однородностью пространство и времени?  

73 Какое состояние системы называется равновесное термодинамическое 

состяние системы? 

74 Опишите второе начало (закон) термодинамики. 

75 Понятия абсолютной температурыи энтропии. 

 

2-ая профилирующая дисциплина: «Численное решение нелинейных 

краевых задач»  

 

1. Роль численных методов в решении научных и исследовательских задач. 

Машинная арифметика. Ошибик. 

2. Решение систем линейных алгебраических уравнеий. Преимущества и 

недостатки осовных методов. (метод Крамера, метод обратной матрицы, 

метод Гаусса). 

3. Нормы векторов и  матриц. Число обусловленности матрицы и его 

интерпретация. 

4. Нелинейные уравнения.Связь с решением систем линейных 

алгебраических уравнений.Метод дихотомия. Метод Ньютона.Метод 

хорды. 

5. Нелинейные уравнения.Метод Мюллера. 

6. Решение систем линейных уравнений методом итерации. 

7. Решение систем линейных уравнений методом Зейделя. 

8. Метод наискорейшего (градиентный) спуска. 

9. Постановка начально-краевой и задачи Коши для одномерного уравнения 

переноса первого порядка. 

10. Постановка начально-краевой и задачи Коши для уравнения 

теплопроводности. 

11. Постановка начально-краевой и задачи Коши для волнового уравнения. 

12. Постановка краевых задач для уравнений Лапласа и Пуассона. 

13. В чем смысл численного решение дифференциальных уравнений с 

частными производнными методом конечных разностей? 
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14. 14. Какая задача называется разностной схемой (задачей)? 

15. Сетка, узлы сетки, шаг сетки, регулярная сетка. 

16. Сеточная функция. Что означает обзначения  - hu][ ? 

17. Условие сходимости решение 
hu разностной задачи 

hh

h fuL   к 

решению u  заданной дифференциальной fLu   задачи? 

18. Что  мы понимем, когда говорим, что точность сходимости 
hh

h fuL 

разностной схемы относительно  h  - равно k , относительно   равно p ? 

19. Название функции 
hf  и откуда она появлется? 

20.  Условия устойчивости разностной схемы 
hh

h fuL  ? 

21. Абсолютно устойчивые, абсолютно неустойчивые, условно устойчивые 

разностные схемы. 

22. Назовите методы, позволяюшие получить необходимые условия 

устойчивости разностной схемы.. 

23. Явные, неявные разностные схемы, что такое шаблон ? 
24. В чем смысл метода неизвестных коэффициентов? 

25. Каково условие выбора коэффициентов ),( jih xxA  в методе неизвестных 

коэффициентов ? 

26. Что определяет ошибка аппроксимации?   Как называется величина hf . 

27. Как проводится исследование разностной схемы на аппроксимацию?  

28. Какие методы используются при исследовании разностных схем на 

устойчивость? 

29. Принцип максимума.  Применение принципа максимума при 

исследовании разностных схем на устойчивость. 

30. При каких случаях можно применить спектральный метод при 

исследовании разностных схем на  устойчивость? Почему метод 

называется спектральным методом? 

31. 10 
h

a
r


  условие для какого уравнение является условием 

устойчивости?Как называется это условие и har / число? 

32. В чем смысл метода замороженных коэффициентов? 

33. Постановка краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

34. Метод, сводящий краевую задачу к начальной (к задаче Коши) задаче. 

35. Решение краевых задач методом конечных разностей. 

36. Метод коллокации. 

37. Метод Галеркина. 


