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 I. Введение 
1. Цель спецкурса.  Во многих моделях окружающей будущее развитие процесса 

определяется не только настоящим состоянием, но и всей предысторией развития. 
Математическим описанием таких процессов являются функционально-
дифференциальные уравнения (ФДУ), которые активно применяются в биологических 
моделях. Целью курса является ознакомление студентов с такими моделями и дать 
инструмент их исследования, которым в настоящее время являются численные методы.    

2. Основная задача курса определяется указанной выше целью. Дать студентам примеры  
введения в биологические и медицинские модели  эффектов запаздывания разных 
видов. Привести современный арсенал различных численных методов решения ФДУ. 
Сделать упор на особенности компьютерной реализации таких моделей. Познакомить  с 
созданным программным обеспечением.. 

3.  Место спецкурса в системе профессионального образования.  
От изучающего настоящий спецкурс требуется знание университетского курса 
дифференциальных уравнений, методов вычислений. Иметь навыки использования  
современного программного обеспечения. 

4. Требования к уровню освоения содержания  курса. 
Спецкурс входит в число дисциплин, закладывающих базу знаний специалиста — 
математиков и специалистов в области компьютерных наук с универсальным 
образованием.  

5. Методическая новизна курса. 
Материал спецкурса строится на подходе к конструированию численных методов, 
который создан коллективом, возглавляемым автором курса. Он основан на идее 
разделения конечномерной и бесконечномерной фазовых составляющих в структуре 
ФДУ, конструированию по конечномерной составляющей полных аналогов численных 
методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений, а по предыстории 
процесса использование интерполяции с заданными свойствами. На основе этих и 
других идей созданы два пакета: общего назначения и специализированный для 
решения биолого-медицинских задач. 

 
II. Содержание курса  

1. Введение. Типы дифференциальных уравнений с запаздыванием. 
2. Модели в биологии и медицине, описываемые ФДУ. Модель Хатчинсона. 

Модель Лотке-Вольтерры. Модель эпидемий. Модели в иммунологии. 
Модель Марчука. LCMV-модель. Некоторые другие модели. 

     3 .  Одношаговые численные методы для решения ФДУ.  
            Основные предположения о системе.  
            Численный метод Эйлера с кусочно-постоянной интерполяцией. 
            Способы интерполяции и экстраполяции предыстории дискретной модели. 
            Явные методы типа Рунге-Кутты. Порядок невязки ЯРК-методов. 
             Неявные методы типа Рунге-Кутты. 
     4.   Многошаговые и некоторые другие численные методы для ФДУ. 
             Многошаговые методы. 
             Многошаговые методы, не требующие разгона. 
             Методы Нордсика. Методы, использующие вычисление старших производных. 
             Другие методы, основанные на разделении конечномерной и бесконечномерной 
фазовых составляющих.   
      5.  Общая схема численных методов. 
            Дискретная модель и порядок сходимости. 
            Методика классификации численных моделей ФДУ. 
           . Необходимые и достаточные условия сходимости с порядком p. 
      6.  Некоторые вопросы компьютерной реализации. 



 4

            ЯРК-методы с переменным шагом. 
            Автоматический выбор шага. 
            Пакет TIME-DELAY SYSTEM TOOLBOX. 
            Пакет BIO-MEDICAL SOFTWARE PACKAGE.     
 
Примерный перечень вопросов к экзамену  

Типы дифференциальных уравнений с запаздыванием. 
      Модель Хатчинсона. 
      Модель Лотке-Вольтерры. 
      Модель эпидемий. 
      Модели в иммунологии. 
      Модель Марчука. 
      LCMV-модель. 
     Формулировка теоремы существования и единственности для ФДУ  
     Численный метод Эйлера с кусочно-постоянной интерполяцией. 
     Способы интерполяции и экстраполяции предыстории дискретной модели. 
     Явные методы типа Рунге-Кутты. 
     Порядок невязки ЯРК-методов. 
     Неявные методы типа Рунге-Кутты. 
     Многошаговые методы. 
      Многошаговые методы, не требующие разгона. 
      Методы Нордсика. 
      Методы, использующие вычисление старших производных. 
      Дискретная модель и порядок сходимости. 
      Методика классификации численных моделей ФДУ. 
      Необходимые и достаточные условия сходимости с порядком p. 
      ЯРК-методы с переменным шагом. 
      Автоматический выбор шага. 
      Пакет TIME-DELAY SYSTEM TOOLBOX. 
      Пакет BIO-MEDICAL SOFTWARE PACKAGE.     
 

 
 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
 

Учебный план, часов 
Аудиторные заня- 

тия 

№ 
п/п 

 
 

Тема, раздел 

Лекции практи-
ческие 

Самостоя-
тельная 
работа 

Итого  
по 

темам 

1.  Введение. Типы 
дифференциальных уравнений с 
запаздыванием. 
 

 
2 
 

 
 
 

 
2 
 

 
4 
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2 Модели в биологии и медицине, 
описываемые ФДУ. Модель 
Хатчинсона. Модель Лотке-
Вольтерры. Модель эпидемий. 
Модели в иммунологии. Модель 
Марчука. LCMV-модель. 
Некоторые другие модели. 
 

4  4 8 

3. Одношаговые численные 
методы для решения ФДУ.  
Основные предположения о 
системе. Численный метод Эйлера 
с кусочно-постоянной 
интерполяцией. Способы 
интерполяции и экстраполяции 
предыстории дискретной модели. 
Явные методы типа Рунге-Кутты. 
Порядок невязки ЯРК-методов. 
Неявные методы типа Рунге-
Кутты. 

12  12 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Многошаговые и некоторые 
другие численные методы для 
ФДУ.  Многошаговые методы. 
Многошаговые методы, не 
требующие разгона. 
 Методы Нордсика. Методы, 
использующие вычисление 
старших производных. 
Другие методы, основанные на 
разделении конечномерной и 
бесконечномерной фазовых 
составляющих.  
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 

 
12 
 
 
 
 
 
 
 

5. Общая схема численных 
методов. Дискретная модель и 
порядок сходимости. Методика 
классификации численных 
моделей ФДУ. Необходимые и 
достаточные условия сходимости 
с порядком p. 
 

6  6 12 

6. Некоторые вопросы 
компьютерной реализации. 
ЯРК-методы с переменным 
шагом.Автоматический выбор 
шага. Пакет TIME-DELAY 
SYSTEM TOOLBOX. Пакет BIO-
MEDICAL SOFTWARE 
PACKAGE.     

6  6 12 
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 Всего 36  36 72 
 
 
 
IV. Форма итогового контроля 
Отчетность в восьмом семестре — экзамен. 
  
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1.    Рекомендуемая литература (основная) 

1. Марри Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. М. Мир. 
1983. 

2. Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии. М. Наука. 1991. 
3. Пименов В.Г. Функционально-дифференциальные уравнения: численные 

методы. Екатеринбург, УрГУ. !998. 
4. Ким А.В., Пименов В.Г. I-гладкий анализ и численные методы решения 

функционально-дифференциальных уравнений. Москва-Ижевск. РХД. 2004. 
 

2.    Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Вольтера В. Математическая теория борьбы за существование. М. Наука. 1976.  
2. Хайрер Э., Нерсет С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Нежесткие задачи. М. Мир. 1990. 
3. Хейл Дж. Теория функционально-дифференциальных уравнений. М. Мир. 1984. 
4. Холл Д., Уатт Д. Современные численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. М. Мир.1979. 


