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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки» 

для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Математическое моделирование».  

Цели дисциплины: получение студентами знаний об основных приемах и методах решения 

прикладных задач в науках о Земле, включая корректную геофизическую  и математическую постановку 

прямых и обратных задач; знакомство с основными алгоритмами и программами моделирования 

(MathCad, MathLab, и др.). 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Математическое моделирование» относится к профессиональному циклу 

дисциплин, базовая часть; 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин в обязательном цикле. 

Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование» имеет трудоёмкость равную 3 

зачётным единицам. Преподаётся в 6 семестре. Форма отчётности – 5 – экзамен, 5 – курсовая работа. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 108, в аудитории – 51, самостоятельно – 57 

часов. 

Краткое содержание дисциплины  

Математические модели. Математическое моделирование как раздел математики, информатики 

и кибернетики. Классификация математических моделей в науках о Земле, их задачи и функции. Этапы 

создания математических моделей. 

Основные принципы создания детерминированных математических моделей. 

Детерминированные процессы и сигналы. Прямая и обратная геолого-геофизическая задача. 

Корректность и устойчивость математических задач. Общие способы решения прямых и обратных 

задач. Интерполяция и приближение функций. 

Статистические (вероятностные) модели и метод Монте-Карло. Случайные события, процессы 

и сигналы. Моделирование переноса излучений в веществе при решении задач радиометрии и ядерной 

геофизики. Вычисление интегралов. Статистические методы расчета поисковых съемочных сетей и 

подсчета запасов минерального сырья. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Линейный и нелинейный коэффициенты 

корреляции. Применение корреляционного анализа в геологии и геофизике. Задача аппроксимация 

одномерных и многомерных статистических функций. Математические модели петрофизических 

уравнений связи. 



Математическое моделирование геолого-геофизических задач. Моделирование прямых задач 

гравиметрии, магнитометрии и радиометрии. Решение обратных задач методом подбора (перебора). 

 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Математическое моделирование», представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов.  


