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Математическая модель – это совокупность математических объектов и 

соотношений между ними, адекватно отображающая свойства и поведение ис-

следуемого объекта. 

Математика в самом общем смысле слова имеет дело с определением и ис-

пользованием символических моделей. Математическая модель охватывает 

класс неопределяемых (абстрактных, символических) математических объектов 

таких, как числа или векторы, и отношения между этими объектами. 

Математическое отношение – это гипотетическое правило, связывающее 

два или более символических объекта. Многие отношения могут быть описаны 

при помощи математических операций, связывающих один или несколько объ-

ектов с другим объектом или множеством объектов (результатом операции). Аб-

страктная модель с ее объектами произвольной природы, отношениями и опера-

циями определяется непротиворечивым набором правил, вводящих операции, 

которыми можно пользоваться, и устанавливающих общие отношения между их 

результатами. Конструктивное определение вводит новую математическую мо-

дель, пользуясь уже известными математическими понятиями (например, 
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определение сложения и умножения матриц в терминах сложения и умножения 

чисел). 

Математическая модель будет воспроизводить подходящим образом вы-

бранные стороны физической ситуации, если можно установить правило соот-

ветствия, связывающее специфические физические объекты и отношения с опре-

деленными математическими объектами и отношениями. Поучительным и/или 

интересным может также быть и построение математических моделей, для кото-

рых в физическом мире аналогов не существует. Наиболее общеизвестными ма-

тематическими моделями являются системы целых и действительных чисел и ев-

клидова геометрия; определяющие свойства этих моделей представляют собой 

более или менее непосредственные абстракции физических процессов (счет, упо-

рядочение, сравнение, измерение). 

Объекты и операции более общих математических моделей часто ассоции-

руются с множествами действительных чисел, которые могут быть соотнесены с 

результатами физических измерений. 

Математическое моделирование – метод качественного и (или) количе-

ственного описания процесса с помощью, так называемой математической мо-

дели, при построении которой реальный процесс или явление описывается с по-

мощью того или иного адекватного математического аппарата. Математическое 

моделирование является неотъемлемой частью современного исследования. 

Математическое моделирование является типичной дисциплиной, находя-

щейся, как сейчас часто говорят, на «стыке» нескольких наук. Адекватная мате-

матическая модель не может быть построена без глубокого знания того объекта, 

который «обслуживается» математической моделью. Иногда высказывается ил-

люзорная надежда, что математическая модель может быть создана совместно 

математиком, не знающим объекта моделирования, и специалистом по «объ-

екту», не знающим математики. Для успешной деятельности в области матема-

тического моделирования необходимо знать как математические методы, так и 

объект моделирования. С этим связано, например, наличие такой специальности 

как физик теоретик, основной деятельностью которого является математическое 
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моделирование в физике. Разделение специалистов на теоретиков и эксперимен-

таторов, утвердившееся в физике, несомненно, произойдет и в других науках, как 

фундаментальных, так и прикладных. 

Классификация математических моделей 

Ввиду разнообразия применяемых математических моделей, их общая клас-

сификация затруднена. В литературе обычно приводят классификации, в основу 

которых положены различные подходы. Один из таких подходов связан с харак-

тером моделируемого процесса, когда выделяют детерминированные и вероят-

ностные модели. Наряду с такой широко распространенной классификацией ма-

тематических моделей существуют и другие. 

Классификация математических моделей на основе особенностей приме-

няемого математического аппарата. В ней можно выделить следующие их раз-

новидности. 

Математические модели с сосредоточенными параметрами 

Обычно с помощью таких моделей описывают динамику систем, состоящих 

из дискретных элементов. С математической стороны – это системы обыкновен-

ных линейных или нелинейных дифференциальных уравнений. 

Математические модели с сосредоточенными параметрами широко приме-

няются для описания систем, состоящих из дискретных объектов или совокуп-

ностей идентичных объектов. Например, широко используется динамическая 

модель полупроводникового лазера. В этой модели фигурируют две динамиче-

ские переменные – концентрации неосновных носителей заряда и фотонов в ак-

тивной зоне лазера. 

В случае сложных систем число динамических переменных и, следова-

тельно, дифференциальных уравнений может быть велико (до 102... 103). В этих 

случаях полезны различные методы редукции системы, основанные на времен-

ной иерархии процессов, оценке влияния различных факторов и пренебрежении 

несущественными среди них и др. 

Метод последовательного расширения модели может привести к созданию 

адекватной модели сложной системы. 
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Математические модели с распределенными параметрами 

Моделями этого типа описываются процессы диффузии, теплопроводности, 

распространения волн различной природы и т. п. Эти процессы могут быть не 

только физической природы. Математические модели с распределенными пара-

метрами широко распространены в биологии, физиологии и других науках. Чаще 

всего в качестве основы математической модели применяют уравнения матема-

тической физики, в том числе и нелинейные. 

Основной принцип классификации математических моделей 

В качестве основного принципа классификации математических моделей 

часто используют области их применения. При таком подходе выделяются сле-

дующие области применения: 

− физические процессы; 

− технические приложения, в том числе управляемые системы, искусствен-

ный интеллект; 

− жизненные процессы (биология, физиология, медицина); 

− большие системы, связанные с взаимодействием людей (социальные, эко-

номические, экологические); 

− гуманитарные науки (языкознание, искусство). 

(Области применения указаны в порядке, соответствующем убыванию 

уровня адекватности моделей). 

Виды математических моделей: детерминированные и вероятностные, тео-

ретические и экспериментальные факторные. Линейные и нелинейные, динами-

ческие и статические. непрерывные и дискретные, функциональные и структур-

ные. 
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