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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью  освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения и динамические 

системы» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний в 

области   классической и современной  теории     дифференциальных уравнений, 

динамических систем и их приложений. 
 

 

В результате изучения курса дифференциальных уравнений уравнений студент 

должен: 

 Знать  основные понятия и теоремы в области дифференциальных уравнений 

и динамических систем. 

Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

Приобрести опыт применения методов теории дифференциальных уравнений 

и динамических систем в смежных теоретических и прикладных областях. 

Изучение дисциплины «Дифференциальные уравнения и динамические 

системы» опирается на материал курсов «Математический анализ», «Алгебра», «Гео- 

метрия» и «Топология» в объеме первого курса,  научно-исследовательский семинар 

«Введение в динамические системы»,  тесно связана с научно-исследовательским 

семинаром  «Приложения теории динамических систем в естествознании», который 

читается параллельно на 2 курсе, и   закладывает основу для понимания последующей  

дисциплины  «Уравнения математической физики», а также  научных семинаров 

старших курсов. Материал курса «Дифференциальные уравнения и динамические 

системы»  является важнейшей частью базовой подготовки специалиста по  

математике. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать определение и геометрический смысл  производной, интеграла, основные 

теоремы, касающиеся решения систем алгебраических линейных уравнений. 
● обладать навыками интегрирования, решения алгебраических систем линейных 

уравнений, нахождения собственных чисел и собственных векторов матриц. 
● Иметь представление об одномерной динамике. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Раздел 1.  Общие понятия дифференциальных уравнений. Приемы 

интегрирования уравнений 1-го порядка. 
 

 

Общие понятия дифференциальных уравнений; поле направлений, решения; 

интегральные кривые; задача Коши.  Метод изоклин построения интегральных 

кривых уравнения первого порядка. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Приемы интегрирования уравнений 

1-го порядка. Уравнения с разделяющимися переменными, однородные  уравнения, 

линейные уравнения первого порядка, уравнения в полных дифференциалах, 

интегрирующий множитель. Уравнения Лагранжа и Клеро. Методы понижения 

порядка  уравнений порядка выше первого. 
 

 

 Раздел  2.  Теорема существования и единственности решения задачи Коши 

системы дифференциальных уравнений. 
 

 

Доказательство теоремы методом сжимающих отображений. Особые точки 

решения. 
 

 

 Раздел 3 .   Линейные уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами. 
 

 

Линейные уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами.

 Колебания маятника. Резонанс. 
 

 

 Раздел 4 .   Системы линейных дифференциальных уравнений с переменными 

коэффициентами. 
 

 

Системы линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. 

Общие линейные  уравнения n-ого порядка. Структура пространства решений. 

Определитель Вронского. Метод вариации постоянных. 
 

 

 Раздел  5.    Непрерывная зависимость решения от параметра.  Автономные 

системы и векторные поля. 
 

 

Непрерывная зависимость решения от параметра. Автономные системы и векторные 

поля. Поток векторного поля. Особые точки векторных полей. Индекс особой точки. 

Классификация особых точек систем второго порядка. Устойчивость решений по 

Ляпунову. 

 

Раздел  6. Дифференцируемость решения по параметру. Асимптотические 

методы решения дифференциальных уравнений. 
 

 

Дифференцируемость решения по параметру. Асимптотические методы решения 



дифференциальных уравнений.  Первые интегралы. Уравнения с частными 

производными первого порядка. 
 

 

 Раздел 7.    Динамические системы на многообразиях. 
 

 

Динамические системы на многообразиях. Топологическая эквивалентность и 

топологическая сопряженности. Понятие структурной устойчивости. Критерий 

грубости потоков на двумерной сфере. Потоки и каскады Морса-Смейла.   Теория 

Пуанкаре-Бендиксона.   Связь динамики градиентно-подобных систем и топологии 

несущего многообразия.  Формула Эйлера-Пуанкаре. Энергетическая функция.

 Подходы к топологической классификации систем 

Морса-Смела на поверхностях. 
 

 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего  и промежуточного  контроля 

 

 

Коллоквиум  1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Коллоквиум 2. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Л.М. Лерман, Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям, М. – 

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных 

исследований , 280 с., 2016 г. , ISBN 978-5-4344-0343-6 

2. А.Ф. Филиппов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям.– Ижевск: РХД, 2005.  

– 176 с. 

 

2. Дополнительная литература 

1. А. Н. Тихонов, А. Б. Васильева, А. Г. Свешников.    Дифференциальные уравнения 

: учебник. - 4-е изд. ; стер. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 256 с. - (Курс высшей 

математики и математической физики ; Вып. 6).  
2. Ильяшенко, Ю. С.   Избранные задачи по теории динамических систем. - М. : Изд-во 

МЦНМО, 2011. - 123 с. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса используется аудитория с проектором, 

экраном  и компьютером, возможность подключения ноутбука,  маркерная доска. 

. 
 


