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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Непрерывные динамические системы с 

визуализацией в системе Python»  является изучение основ качественной теории 

дифференциальных уравнений. В курсе рассматриваются математические модели 

процессов естествознания и социальных наук в форме дифференциальных уравнений, 

которые исследуются при помощи  классических и современных методов качественной 

теории,   включающих локальное исследование состояний равновесия и периодических 

орбит,  применение теории индексов и  энергетических функций (функций Ляпунова), 

элементы теории бифуркаций.   Изучение материала сопровождается компьютерным 

моделированием на языке программирования Python. 
 

 

В результате изучения курса дифференциальных уравнений уравнений студент 

должен: 

   Знать основные понятия и результаты  качественной теории 

дифференциальных уравнений. 

   Уметь качественно и численно  исследовать простейшие  модели 

регулярной и хаотической динамики в форме дифференциальных 

уравнений.  

      Владеть базовыми навыками решения задач классической 

качественной теории динамических систем. 

 

Дисциплина опирается на материал курсов «Математический анализ», 

«Алгебра», «Геометрия» и «Топология» в объеме первого курса,  научно-

исследовательский семинар «Введение в динамические системы»,  тесно связана с 

дисциплиной «Дифференциальные уравнения и динамические системы»», которая 

читается параллельно на 2 курсе, и закладывает основу для работы над курсовыми и 

выпускной квалификационной работами,  понимания научных семинаров старших 

курсов.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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● знать определение и геометрический смысл  производной, интеграла, основные 

теоремы, касающиеся решения систем алгебраических линейных уравнений. 
● иметь представление об одномерной динамике. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в язык программирования Python. 

Синтаксис, обзор встроенных функций и библиотек, работа с графикой.  

Построение поля направлений и решение простейших дифференциальных уравнений в 

системе Python. 

2. Особенности численного моделирования дифференциальных уравнений. 

Методы Эйлера и Рунге-Кутта,  оценка точности, регулировка шага.  Сходимость методов. 

Источники ошибок численного моделирования: разрыв правой части уравнения и её 

производной, негрубость исходной системы.  

3. Одномерные потоки.   

Условия устойчивости неподвижной точки одномерного потока. Типичные одномерные 

бифуркации (седлоузел, транскритическая, вилка). 

4. Классические двумерные системы на плоскости (линейные и нелинейные 

осцилляторы, система Вольтерра-Лотки). 

Колебания математического маятника, колебательный контур, осциллятор с сухим 

трением, модели сосуществования двух популяций.  Качественное и численное 

построение фазовых портретов. Исследование зависимости фазового портрета от  

параметров системы. 

5. Качественное исследование систем второго порядка.   

Классификация изолированных состояний равновесия систем второго порядка. Теория 

индексов.   Некоторые специальные типы динамических систем: градиентная, градиентно-

подобная, обратимая.  Теоремы о неподвижной точке типа центр нелинейной системы. 

Понятие о предельном цикле. Отображение последования Пуанкаре. Критерии отсутствия 

предельных циклов. Бифуркация Андронова-Хопфа. 
 

6. Трехмерные потоки. Хаос. Система Лоренца. 

Исследование бифуркаций в системах Вольтерра-Лоттки и Лоренца. Ляпуновские 

показатели.  

 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях также заносится в рабочую 

ведомость. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

актиность участия студента в научном семинаре и уровень его самостоятельности при 

подготовке докладов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях также заносится в рабочую 

ведомость. 



 
Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей 

формуле: 

 
Онакопленная =0,5*Оаудит. + 0,5*Осамост. 

Оитоговый =0,6*Оэкзамен +0,4*Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 
Примерные типы задач для самостоятельного исследования: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Калягин, В. А. Дифференциальные и разностные уравнения : учебное пособие. / В. 

А. Калягин, О. Р. Козырев, А. А. Куркин, Н. С. Петрухин - Н. Новгород : Изд-во НГТУ, 

2006. - 216 с. 

2. Шильников, Л. П. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Ч. 2 / Л. П. 

Шильников; пер. с англ. В. А. Осотовой под науч. ред. Д. В. Тураева, А. Л. 

Шильникова. - М. : Ижевск : Институт компьютерных исследований : R&C Dynamics, 



2009. - 546 с. - (Современная математика). - Литература: 534-546. - ISBN 978-5-93972-

700-6 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Ильяшенко, Ю. С. Избранные задачи по теории динамических систем / Ю. С. 

Ильяшенко. - М. : Изд-во МЦНМО, 2011. - 123 с. - Литература: с. 118-123. - ISBN 978-

5-94057-818-5. 

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) 

3. Python 3.7 Из внутренней сети университета (договор) 

(Находится в свободном доступе.) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Электронные 

образовательные ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


