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Календарь событий
Прошедшие мероприятия

Совещание руководящей группы проекта InMotion состоялось в
университете Куала-Лумпур. Члены руководящей группы проекта
собрались, чтобы обсудить результаты работы за 2,5 проектных года и
спланировать
мероприятия
на
заключительный
период.
С
приветственным словом выступил профессор доктор Азанам Шах Хашим,
заместитель президента по международному, промышленному и
институциональному партнерству университета Куала-Лумпур. После
приветственной речи началась дискуссия по актуальным вопросам.
Продолжение на стр.2
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Заключительный
проектный митинг
в СанктПетербурге

Новые учебно-методические материалы
Партнеры работают над базовыми СMSE учебниками для бакалавров и магистров и над специальными учебниками по
различным инструментам моделирования, таким как RMD, Modelica, Simulink, ISMA и Wolfram SystemModeller. В этом
выпуске мы представляем учебник » Ю.Б. Колесова и Ю.Б. Сениченкова «Математическое моделирование сложных
динамических систем». Математическое моделирование широко используется в современной промышленности и
требует признанных экспертов, способных создавать сложные модели с использованием пакетов компьютерного
моделирования, анализировать их свойства, проводить вычислительные эксперименты, использовать их для решения
реальных задач. Компьютерные модели сложных динамических систем широко распространены и востребованы.
Модели, основанные на обыкновенных дифференциальных и разностных уравнениях, используются не только для
моделирования реальных физических явлений, но и для создания новых технических систем. Не так давно
математическое моделирование было прерогативой математиков, но теперь, когда инструменты для визуального
моделирования просты в использовании и имеют интуитивно понятный и дружественный пользовательский
интерфейс, современные инженеры способны самостоятельно разрабатывать и использовать компьютерные модели.
За последние пятьдесят лет инженерное образование сильно изменилось, теперь оно немыслимо без таких
традиционных математических дисциплин, как информатика, теория алгоритмов, численный анализ. Адаптация этих
дисциплин для инженеров является сложной задачей, и «математическое моделирование» - это пример
иллюстрирующий возникающие проблемы. Есть хорошие учебники для студентов-математиков, а хороших книг для
инженеров не так много. Подобная ситуация была в середине прошлого века в семидесятых. Были книги для
математиков по численным методам для линейной алгебры, для обыкновенных дифференциальных уравнений и
дифференциальных уравнений в частных производных, и не было аналогичных книг для инженеров.
Продолжение на стр. 3
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Проектный митинг в Куала Лумпуре
(продолжение со стр. 1)

Партнеры представили новые разработанные
учебники и результаты их оценки внешними
экспертами.

Следующая
презентация
была
посвящена
демонстрации виртуальных лабораторий. Евгений
Попов
и
Владимир
Рыжов
представили
виртуальные лаборатории, разработанные в рамках
проекта.
Партнеры
обсудили,
как
усовершенствовать
учебно-методические
материалы в соответствии с результатами внешней
экспертизы
и
отзывами
студентов
и
преподавателей.
Все университеты-партнеры проводили опросы
преподавателей и студентов по результатам
обучения в осенне-зимний семестр. Анализ анкет
был обсужден в ходе встречи. Руководящая группа
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проекта приняла план по улучшению учебнометодических материалов в соответствии с отчетом
по оценке качества выполненных работ.
Партнеры
проекта
продемонстрировали
разработанные МООК.
Владимир Рыжов (СМТУ) представил отчет
«Обеспечение качества проектной деятельности»..

Партнеры обсудили разработку дорожной карты
для присвоения Двойных дипломов и дальнейшего
сотрудничества и договорились подготовить
соглашения
о
сотрудничестве
между
университетами Малайзии и России.
Распространение
результатов
проекта
продолжается. Все партнерские университеты
организуют Дни открытых дверей и Семинары со
стейкхолдерами, чтобы информировать широкую
аудиторию о новых программах обучения и
разработанных учебно-методических материалах.
Все это вместе с веб-сайтом и регулярными
информационными бюллетенями предоставляет
широкой аудитории информацию о проекте.
После официальной части встречи UTP организовал
экскурсию в башни Петронас. В ходе визита
участникам экскурсии прочитали лекцию о
проблемах моделирования подобных зданий и
сооружений.
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Новые учебно-методические
материалы (продолжение с 1 стр.)

Культурная
программа
была
продолжена
экскурсией по Куала-Лумпур и по федеральной
территории Путраджайя.

День
завершился
совместного ужина.
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дискуссиями

во

время

Книги для инженеров, написанные математиками,
появились только после появления пакетов
приложений (Linlack, Eispack, OdePack). Это такие
книги как: Джордж Элмер Форсайт, Майкл А.
Малкольм, Клив Б. Молер «Компьютерные методы
математических вычислений», Джон Р. Райс
«Матричные вычисления и математическое
программное
обеспечение»
и
другие,
переведенные на русский язык позже. Эти книги,
основанные на теоретических результатах, учат не
проектированию
пакетов
приложений,
а
использованию разработанного программного
обеспечения для решения практических задач. Это
главная особенность этих книг, и они востребованы
до сих пор.
Основная цель учебника Ю.Б. Колесова и Ю.Б.
Сениченкова
«Математическое моделирование
сложных динамических систем» - рассказать
инженерам о специальном типе математических
моделей, называемых динамическими системами,
обсудить их свойства и их использование в технике,
проиллюстрировать
возможность
их
проектирования
и
анализа
с
помощью
инструментов визуального моделирования.
Можно
использовать
инструменты
для
моделирования интуитивно, но базовые знания
теории моделирования помогут сделать это лучше.
В рамках проекта теми же авторами подготовлен
еще один учебник «Моделирование компонентных
систем».
Представление сложной
системы в виде
компонентов и связей между ними - традиционный
инженерный подход к проектированию больших
систем. Такой подход применялся давно и привел к
созданию
различных
графических
языков
компонентного моделирования, таких как язык
блок-схем в теории управления, язык электрических
и гидравлических цепей, механических систем
задолго до появления современных сред
компьютерного моделирования. Проектирование
новой системы в докомпьютерную эпоху сводилось
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к «рисованию» нового устройства на графическом
языке в виде структурной схемы и, либо сразу же к
созданию реального прототипа, либо к ручному
формированию
уравнений,
соответствующих
схеме, то есть построению математической модели
устройства, ее дальнейшему изучению, и уж потом
к построению реального прототипа.
Эти языки стали основой графических языков
моделирования современных сред моделирования
многокомпонентных
систем.
Использование
графических языков упрощает создание модели на
языке моделирования. Сейчас в большинстве
случаев это объектно-ориентированный язык
высокого
уровня,
позволяющий
создавать
иерархические многокомпонентные модели с
событийно-управляемым
поведением
и
переменной структурой.
Полезность
и
эффективность
объектноориентированного подхода при изучении и
проектировании многокомпонентных сложных
динамических систем уже ни у кого не вызывает
сомнения. Язык Unified Modeling Language стал
практическим стандартом языков моделирования
не только дискретных систем.
Сейчас можно говорить и стандартизации типов
компонентов, связей между ними и способов
автоматического построения итоговых систем
уравнений
для
многокомпонентных систем
различного типа. Это либо компоненты с «входамивыходами»,
«контактами-потоками»,
или
независимые
компоненты-«агенты»,
обменивающиеся информацией по специальным
«каналам» связей.
Все чаще ставится вопрос о создании языков
проведения
и
обработки
результатов
вычислительного эксперимента.
Таким образом, можно уже говорить о
теоретических
основах
компонентного
моделирования,
и
способах
практической
реализации общих идей и методов в конкретных
средах моделирования.
Авторы надеются, что книга будет полезна как
практикам,
строящим
и
использующим
компьютерные модели, так и разработчикам,
заинтересованным
в
стандартизации
моделирования.
Книга
сопровождается
практикумом,
ориентированным на решение общих задач с
помощью
различных
сред
компонентного
моделирования.
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Новоcти

университетов

партнеров

День Wolfram в СПбГМТУ
11 июля 2019 года в СПбГМТУ состоялась встреча-семинар участников команды проекта InMotion
представителей компании Wolfram Research, Inc.

и

Wolfram Day в рамках проекта InMotion
Встреча была посвящена двум важным вопросам:
- представлению разработанных в СПбГМТУ русскоязычных учебно-методических материалов
по
использованию Wolfram SystemModeler (WSM) в учебном процессе,
- знакомству профессорско-преподавательского состава и студентов с возможностями новой версии пакета
WSM.
Во встрече помимо преподавателей СПбГМТУ участвовали представители СПбУЭФ (профессор Г. Фридман).
Профессор В. Рыжов и доцент Н.Тряскин представили учебно-методические материалы подготовленные
СПбГМТУ для курса «Компьютерное моделирование динамических систем с использованием пакета Wolfram
SystemModeler». Были сделаны презентации по:
- учебнику «Computer modeling and simulation of complex dynamic system using Wolfram SystemModeler»,
- учебному пособию (для студентов) «Virtual laboratories in Wolfram SystemModeler»,
- методическим рекомендациям (для тьютеров) «A practical guide for performing virtual labs in Wolfram
SystemModeler»,
- электронным ресурсам по курсу «Компьютерное моделирование динамических систем с использованием
пакета Wolfram SystemModeler» (в системе дистанционного обучения Sakai).

Презентация учебно-методических материалов, разработанных СПбГМТУ, доцентом Н. Тряскиным
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Специалисты компании Wolfram Research, Inc.
позитивно оценили созданные учебно-методические
материалы, выразили надежду на продолжение работ СПбГМТУ по адаптации англоязычных материалов по
пакету WSM на российском рынке образовательных услуг.
Представитель компании Wolfram Research, Inc. доктор Ankit Naik провел мастер-класс по новым
возможностям пакета WSM.
Мастер класс вызвал большой интерес как у профессорско-преподавательского состава СПбГМТУ , так и у
студентов направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика».

Ankit Naik проводит мастер-класс по пакету Wolfram SystemModeler
По окончании мастер-класса состоялся круглый стол, посвященный обсуждению
сотрудничества между СПбГМТУ и компанией Wolfram Research, Inc. В ходе дискуссии

вопросов развития

International Business Development & Marketing Exequtive Galina Mihalkina подтвердила заинтересованность в
сотрудничестве с кафедрой прикладной математики и математического моделирования СПбГМТУ,
нацеленном на разработку специальных учебных курсов и виртуальных лабораторий на базе пакета WSM.

Участники круглого стола «Использование пакета Wolfram SystemModeler в учебном процессе СПбГМТУ»

information systems »

InMotion
Project

This project has been funded with support from the
European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein
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