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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии» изучающих дисциплину Моделирование систем и процессов. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» для направления 02.03.02 «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 02.03.02 «Фунда-

ментальная информатика и информационные технологии», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование систем и процессов» является представле-

ние основ построения и исследования: 

- математической модели движения космических аппаратов в системе трех тел в окрест-

ности коллинеарных точек либрации; 

- математических моделей типа хищник-жертва при различных начальных условиях, рас-

чет фазовых и параметрических портретов; 

- математических моделей других объектов или процессов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 системы координат, в которых задается движение космического аппарата (КА), 

преобразования между системами координат; 

 уравнения движения КА в ограниченной круговой задаче трех тел; 

 основные классы орбит в окрестности коллинеарных точек либрации и их характе-

ристики; 

 основные функции Matlab, необходимые для численного интегрирования уравне-

ний движения; 

 дифференциальные уравнения моделей типа хищник-жертва, уравнения Лотка-

Вольтерра; 

  

 

 Уметь 

 численно решать дифференциальные уравнения движения ограниченной задачи 

трех тел в Matlab; 

 создавать алгоритмы для вычисления оптимальных величин импульсов; 

 создавать плоские и объемные графические изображения траекторий движения 

КА; 

 создавать изображения фазовых и других портретов рассматриваемых систем диф-

ференциальных уравнений; 

 анализировать результаты расчетов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  
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 решении задач Коши и задач с граничными условиями для систем дифференциаль-

ных уравнений; 

 расчета периодических и квазипериодических орбит в окрестности коллинеарных 

точек либрации L1, L2 в системах двух тел; 

 построения плоских и объемных графиков и поверхностей, фазовых портретов; 

 анализа результатов расчетов. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Способен проводить науч-

ные исследования и полу-

чать новые научные и при-

кладные результаты 

ПК-1 Владеет методами числен-

ного интегрирования си-

стем дифференциальных 

уравнений, применяет ПО 

Matlab для численного рас-

чета траекторий движения 

КА 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, выполне-

ние контрольной работы 

Способен к углубленному 

анализу проблем, поста-

новки и обоснования задач 

научной и проектно-техно-

логической деятельности 

ПК-3 Применяет знания в мето-

диках численного решения 

задач по построению реше-

ния сложных дифференци-

альных уравнений 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, выполне-

ние контрольной работы 

Способен разрабатывать 

концептуальные и теорети-

ческие модели решаемых 

научных проблем и задач 

ПК-2 Применяет ПО Matlab для 

построения компьютерных 

моделей рассмотренных 

классов задач и других. 

Анализирует и оценивает 

результаты расчетов. 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, выполне-

ние контрольной работы 

Способен управлять проек-

тами (подпроектами), пла-

нировать научно-исследо-

вательскую деятельность, 

анализировать риски, 

управлять командой про-

екта. 

ПК-5 Распознает неполноту дан-

ных, необходимых для ре-

шения задач, рассматривае-

мых в курсе, восполняет 

недостающую информа-

цию, оценивает коррект-

ность восполнения на ос-

нове анализа результатов 

расчетов. 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, выполне-

ние контрольной работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 программирование (процедурное) 

 линейная алгебра 

 численные методы (методы вычислений) 

 дифференциальные уравнения 

 небесная механика 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 - 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 

математические дисциплины, 

 понимание концепций и основных законов естествознания, в частности, физики, 

 демонстрирует уверенное владение компьютером, 

 демонстрирует пространственное мышление и понимание основных элементов черте-

жей, 

 демонстрирует уверенное владение основными понятиями линейной алгебры и чис-

ленных методов решения систем ОДУ и систем алгебраических уравнений, 

 демонстрирует уверенное владение хотя бы одним из императивных языков програм-

мирования (C, C++, Java и др.) в рамках концепции процедурного программирования. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Численное решение ограниченной круго-

вой задачи трех тел в MATLAB. 
28 14 14  

2 Численный анализ модели типа хищник-

жертва. 
28 14 14  

3 Численный анализ выбранной математиче-

ской модели физического, биологического, 

экономического или иного процесса. 

56 28 28  

 Итого     
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры  

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 
√  Выполнение заданий по курсу в ПО MATLAB 

Итоговый Экзамен  √ Экзамен с теоретическими вопросами и реше-

нием задачи, либо защита самостоятельно вы-

полненного задания в дисплейном классе в ПО 

MATLAB 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме выполнения заданий на семинарах, вы-

полнении и защиты контрольного задания, сдачи экзамена. В качестве контрольного задания 

можно считать: домашнее задание, реферат, самостоятельное выполнение задания, представ-

ленное в виде кода программы в среде Matlab или оформленное в виде отчета/реферата. 

Контрольное задание проверяется следующим образом: 

- проверка результатов работы на полноту, корректность и соответствие требованиям, 

указанным в задании. 

- защита работы, которая заключается в ответе на теоретические вопросы по курсу, во-

просы по заданию и выполнении дополнительных заданий в присутствии преподавателя. 

Экзамен включает в себя теоретические вопросы по курсу, по функциональной части па-

кета Matlab, который необходим для решения поставленных в курсе задач, практические зада-

ния в Matlab, связанные с численным решением и анализом результатов вычислений. 

Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно указан-

ным в пункте 3 данной программы дескрипторам. 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 
Содержание практических и самостоятельных 

упражнений 
Кон-

троль 

1 модуль 

Частные аналитические и чис-

ленные решения ограниченной 

круговой задачи трех тел. Вра-

щающаяся система координат 

для двух притягивающих цен-

тров. Уравнения движения в 

инерциальной и вращающейся 

системах координат (безразмер-

ный вариант). Реализация чис-

ленного интегрирования си-

стемы обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений движе-

ния. Точки либрации. Неустой-

чивость. Движение КА в окрест-

ностях точек либрации. Типы 

орбит. Стратегии коррекции. 

Методики вычисления величин 

и направлений корректирующих 

импульсов. Вопросы, касающи-

еся реализации указанных выше 

тем в Matlab. 

Создание функции, реализующей правую часть си-

стемы ОДУ движения для ограниченной круговой за-

дачи трех тел. Интегрирование системы ОДУ при по-

мощи функции ode45 на заданном отрезке времени. 

Создание событийных функций и использование их 

при интегрировании ситемы ОДУ для остановки ин-

тегрирования и для вычисления векторов состояния 

КА и моментов времени при наступлении некоторых 

событий (пересечение плоскостей, конуса, равенства 

скорости нулю). Расчет положения точек либрации 

L1, L2. Преобразование координат и скоростей 

между размерными и безразмерными. Визуализация 

трехмерных траекторий и Земли/Луны с использова-

нием текстур. Применение импульса к вектору состо-

яния КА. Реализация алгоритма вычисления величин 

корректирующих импульсов. Определение характе-

ристик получаемых орбит. Анализ различных зависи-

мостей, возникающих в процессе решения задачи 

движения КА. 

Самостоятельные задания: https://goo.gl/s7IZb0 

З
ащ

и
та
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о
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о
я
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л
ь
н

о
й

 р
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о
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а 
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за

м
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2 модуль 

Организация выбора студен-

тами одной из математических 

моделей физического, биологи-

ческого, экономического или 

иного процесса. Доклады сту-

дентов по изученной литера-

туре о рассматриваемой ими 

математическим моделям. Де-

монстрация студентами своих 

программных средств и резуль-

татов анализа модели. 

Самостоятельное изучение литературы и подготовка 

доклада с презентацией об изучаемой студентом ма-

тематической модели физического, биологического, 

экономического или иного процесса. Изучение мате-

матической модели, создание алгоритма и про-

граммных средств для анализа математической мо-

дели. 

З
ащ
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о
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а-

б
о
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и

н
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е 

 

8 Образовательные технологии 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах, оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (средствами разработки программ), и включать в себя дис-

куссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ с помощью ПО MATLAB версии 2012 или 

выше. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 

 

Задания за первый модуль: https://goo.gl/s7IZb0 

 

Список приблизительных вопросов к экзамену:  

1. Постановка ограниченной круговой задачи трех тел (CR3BP). 

2. Уравнения движения в ограниченной круговой задаче трех тел в инерциальной си-

стеме координат. Вывод этих же уравнений для вращающейся системы координат. 

3. Что такое точки либрации в системе двух тел, их количество и расположение? Какие 

точки являются устойчивыми, не устойчивыми? Возможна ли ограниченная орбита 

КА вокруг неустойчивой точки либрации? Какая система координат удобна при моде-

лировании движения КА в окрестности точек либрации L1, L2? 

4. Что такое гало-орбиты, квазигало-орбиты и орбиты Лиссажу? От чего зависят пара-

метры и тип орбиты вокруг точки либрации L2? Описать алгоритм подбора начальной 

скорости КА для моделирования одного витка ограниченной траектории вокруг точки 

L1, L2. Смоделировать в Matlab движение КА по одному витку ограниченной траекто-

рии вокруг точки либрации L1, L2 с подбором начальной скорости по указанному 

выше алгоритму. Измерить амплитуды витка орбиты в положительном и отрицатель-

ном направлении всех координатных осей. 

5. Визуализация траектории КА в Matlab.  

6. Постановка задачи динамики численности изолированной популяции в случаях сво-

бодной популяции, популяции, ограниченной ресурсами, популяции, подверженной 

промыслу. 

7. Модель Вольтерра, постановка задачи. 

8. Простые модификации модели Вольтерра. 

И др. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формулы для определения накопленных и итоговых оценок. 

 

Модуль 1 

Накопленная оценка за первый модуль 𝑂МОД1 вычисляется по следующей формуле: 

 

𝑂МОД1 = 0.2 ∙ 𝑂ПОС1 + 0.2 ∙ 𝑂АУД1 + 0.6 ∙ 𝑂КОНТР1 

𝑂ПОС1 = 10 ∙ 𝑁ПОС1/𝑁1, 

𝑂АУД1 = 10 ∙ 𝑁РАБ1/𝑁ЗАД1, 

 

где 𝑁ПОС1 – количество посещенных занятий (лекций и семинаров) в первом модуле, 𝑁1- 

общее количество занятий в первом модуле, 𝑁РАБ1 – количество выполненных заданий в аудито-
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рии на семинарах в первом модуле, 𝑁ЗАД1 – общее количество заданий, предназначенных к вы-

полнению на семинарах первого модуля, 𝑂КОНТР1 – оценка за выполнение и защиту контрольного 

задания первого модуля, выставляемая по 10-балльной шкале. 

 

Модуль 2 

Накопленная оценка за второй модуль 𝑂МОД2 вычисляется по формуле, аналогичной пер-

вому модулю. 

 

Итог 

Накопленная оценка за весь курс вычисляется по следующей формуле: 

𝑂НАК = 0.5 ∙ 𝑂МОД1 + 0.5 ∙ 𝑂МОД2 

 

Итоговая оценка за курс, которая заносится в ведомость вычисляется по следующей фор-

муле: 

𝑂ИТОГ = 0.5 ∙ 𝑂НАК + 0.5 ∙ 𝑂ЭКЗ, 

где 𝑂ЭКЗ – оценка за экзамен. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

- 

11.2 Основная литература 

1. К. Мюррей, С. Дермотт «Динамика Солнечной системы» М.: Физматлит, 2010. 590 с. 

2. А.Д. Базыкин «Нелинейная динамика взаимодействующих популяций» Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003. 368с. 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Аксенов С.А. и др. «Компьютерное моделирование движения космического аппарата в 

окрестности точки либрации 𝐿2 системы Солнце-Земля». Королев, Препринты ЦНИИ-

маш, 2015. 52 с. 

2. В. Вольтерра «Математическая теория борьбы за существование». Перевод: П.П. Лаза-

рева 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Иллюстрированный самоучитель по Matlab (http://computers.plib.ru/math/Matlab/) 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MATLAB версии 2012 или выше 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервиса Google Docs. 

Задания за первый модуль: https://goo.gl/s7IZb0 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, ПО MATLAB 

версии 2012 или выше. Желательно наличие интерактивной доски и/или проекционной аппара-

туры. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

