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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Теоретические знания, полученные студентами при изучении фундаментальных дисциплин, не

могут быть непосредственно применены для выдачи практических рекомендаций производственникам.

Для того, чтобы это было возможно, нужно, в первую очередь, построить грамотную математическую

модель  исследуемого  объекта  или  процесса,  а  затем,  получив  каким  либо  способом  решение  этой

модели,  делать  выводы  о  поведении  объекта.  Настоящий  курс  посвящен  вопросам  моделирования

объектов,  рассматриваемых  в  различных  областях  практических  знаний:  механики,  экологии  и

динамики  популяций,  теплопроводности,  химической  кинетики,  и  методам  анализа  этих  моделей  с

помощью пакетов прикладных программ.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному  стандарту

высшего профессионального образования 

Рабочая  программа  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  специализации

«Математическое моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 Целью  преподавания  дисциплины  «Методы  исследования  дифференциальных  уравнений»

является  знакомство  студентов  с  методами моделирования  объектов,  рассматриваемых в различных

областях  практических  знаний:  механики,  экологии  и  динамики  популяций,  теплопроводности,

химической кинетики, и методам анализа этих моделей с помощью пакетов прикладных программ.

Основными задачами изучения курса являются:

 овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями;

 овладение методами исследования математических моделей; 

 подготовка к самостоятельному изучению тех разделов дифференциальных уравнений, которые

могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе специалистов

по математике.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  студентами  общего  курса

дифференциальных уравнений.  «Методы исследования дифференциальных уравнений» дают одно из

мощных средств для анализа явлений и процессов различной природы математическими методами. 

Структура учебной дисциплины 

Программа курса «Методы исследования дифференциальных уравнений» состоит из тринадцати

основных разделов:

 моделирование объектов и процессов; 
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 аналитические методы исследования моделей;

 численные методы исследования моделей; 

 применение пакетов прикладных программ к аналитическому исследованию моделей; 

 применение пакетов прикладных программ к численному исследованию моделей;

 модели динамики популяций: одномерные модели;

 модели динамики популяций: модель хищник-жертва;

 пространственно неоднородные модели;

 модель распространения тепла без начальных условий;

 нелинейные модели теплопроводности;

 модели химической кинетики: схема реакции, стехиометрия;

 модель реактора идеального перемешивания;

 модель экзотермической реакции первого порядка.

Особенности изучения учебной дисциплины  

Курс «Методы исследования дифференциальных уравнений» построен с позиции моделирования

физических  задач.  При  изучении  данной  дисциплины  необходимым  является  владение  основными

методами уравнений дифференциальных уравнений и численного анализа. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по методам исследования

дифференциальных  уравнений,  используются  следующие  формы:  лекции,  самостоятельная  работа,

курсовая работа, зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

 Лекционные  занятия  предполагают  самостоятельную  работу  студентов  по  данному  курсу.  В

частности, на лекциях предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия теорем. 

Требования к уровню содержания дисциплины

При  изучении  курса  «Методы  исследования  дифференциальных  уравнений»  предполагается

знание  основ  дифференциальных  уравнений  и  численного  анализа.  В  результате  изучения  данной

дисциплины студент должен знать:

 основные определения курса;

 численные методы исследования моделей;

 аналитические методы исследования моделей;

 основные  модели  механики,  экологии  и  динамики  популяций,  теплопроводности,

химической кинетики.

Студент должен уметь:

 моделировать  объекты  и  процессы  механики,  экологии  и  динамики  популяций,

теплопроводности, химической кинетики;
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 анализировать эти модели с помощью пакетов прикладных программ;

Студент должен владеть:

 навыками  решения  основных  задач  курса  «Некоторые  методы  исследования

дифференциальных уравнений»;

 техникой  доказательства  основных  теорем  курса  «Некоторые  методы  исследования

дифференциальных уравнений».

Объем и сроки изучения дисциплины

На изучение курса «Методы исследования дифференциальных уравнений» отводится 60 часов.

По  данному  курсу  учебным  планом  предусмотрены  лекционные  занятия.  Студентами  дневного

отделения  дисциплина  изучается  на  четвертом  курсе  в  течение  одного  семестра:  на  лекционный

материал отводится 42 часа, на самостоятельную работу – 18 часов.

Виды контроля знаний и их отчетности

Для студентов дневного отделения в восьмом семестре проводится зачет. Контроль за текущей

успеваемостью студентов осуществляется путем проверки домашних заданий и проведении небольших

проверочных работ (7-10 минут) после изучения отдельных тем. Предусматривается курсовая работа.

Критерии оценки знаний студентов

Для  получения  зачета  по  курсу  «Методы  исследования  дифференциальных  уравнений»

требуется:

 посещение лекционных занятий;

 выполнение курсовой работы;

 выполнение индивидуального зачетного задания.

Индивидуальное  зачетное  задание  по  методам  исследования  дифференциальных  уравнений

включает в себя два теоретических вопроса (список вопросов приведен в перечне вопросов к зачету).

Каждый теоретический  вопрос  соответствует  программе данного  курса.  Зачетное  задание  считается

выполненным, если студент правильно ответил более половины вопросов. Дополнительные вопросы

задаются для уточнения знаний студента по вопросам зачетного задания, и, как правило, не выходят за

пределы вопросов в зачетном задании.
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2. Тематический план

№
Название и содержание

разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятель

ная работа
Лекци

и

Практ

ически

е

Лабор

аторн

ые
1 2 3 4 5 6 7 8

Дневная форма обучения

1
Моделирование объектов 
и процессов

5 4
1

Курсовая

работа

2
Аналитические методы 
исследования моделей

6 4 2

3
Численные методы 
исследования моделей

8 6 2

4

Применение пакетов 
прикладных программ к 
аналитическому 
исследованию моделей

6 4 2

5

Применение пакетов 
прикладных программ к 
численному исследованию
моделей

6 4 2

6
Модели динамики 
популяций: одномерные 
модели

6 4 2

7
Модели динамики 
популяций: модель 
хищник-жертва

6 4 2

8
Пространственно 
неоднородные модели

6 4 2

9
Модель распространения 
тепла без начальных 
условий

6 4 2

10
Нелинейные модели 
теплопроводности

6 4 1

Итого 60 42 18
Зачет

3. Содержание дисциплины
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 Моделирование объектов и процессов.  Физическая  и математическая  модели.  Классификация

математических моделей. Методы анализа математических моделей. Адекватность.

 Аналитическое  представление  решений  алгебраических  уравнений.  Аналитические

представления решений дифференциальных уравнений. Решение в виде степенных рядов и рядов

Фурье.

 Численные  методы  решения  алгебраических  уравнений.  Численные  методы  решения

дифференциальных уравнений.

 Методы  аналитического  решения  алгебраических  и  дифференциальных  уравнений  в

распространенных универсальных пакетах программ для математических вычислений.

 Методы  численного  решения  алгебраических  и  дифференциальных  уравнений  в

распространенных универсальных пакетах программ для математических вычислений.

 Одномерные  модели.  Модель  экспоненциального  роста.   Логистическая  модель.   Задачи

поддержания биоресурсов. Популяция с групповым поведением.

 Модель Хищник-Жертва.  Система Вольтера.  Качественное исследование.  Построение первого

интеграла. Бифуркации в модели Хищник-Жертва с внутривидовой конкуренцией среди жертв. 

 Модель распространения тепла без  начальных условий.  Построение аналитического решения.

Распространение тепловых волн. Анализ решения.

 Нелинейные модели теплопроводности. Построение автомодельного решения краевой задачи на

полупрямой. Анализ решения. Конечная скорость распространения теплового фронта.

 Схема  реакции.  Стехиометрия.  Простые  и  сложные  реакции.  Законы  сохранения  и  первые

интегралы в кинетических моделях.

 Модель реактора идеального перемешивания с обратимой реакцией второго порядка.  Первые

интегралы. Качественный анализ. 

 Модель  экзотермической  реакции  первого  порядка  в  реакторе  идеального  перемешивания.

Квазистационарная модель. Бифуркации квазистационарной модели. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Бибиков Ю. Н.  Курс  обыкновенных дифференциальных уравнений /  Ю. Н.  Бибиков.  -  СПб.:
Лань, 2011. Точка доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1542/.

2. Васильева,  А.  Б.  Дифференциальные  и  интегральные  уравнения,  вариационное  исчисление  в
примерах и задачах: учеб. пособие / А. Б. Васильева и др. - СПб.: Лань, 2010

3. Филиппов,  А.Ф.  Сборник  задач  по  дифференциальным  уравнениям:  сб.  задач  для  вузов  /
А. Ф. Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005.

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество экземпляров в
библиотеке на момент утверждения

программы
Наименование, гриф Автор Год издания

Список основной учебной литературы
Курс обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений

Ю. Н. Бибиков 2011 http://e.lanbook.com/view/book/1542/

Дифференциальные и 
интегральные уравнения, 
вариационное исчисление в 
примерах и задачах: учеб. 
пособие

А. Б. Васильева и
др.

2010 26

Сборник задач по 
дифференциальным 
уравнениям: сб. задач для 
вузов

А. Ф. Филиппов 2005 123
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Контрольные вопросы для самостоятельного изучения

1. Моделирование объектов и процессов.
Физическая и математическая модели.
Классификация математических моделей.
Методы анализа математических моделей.
Адекватность.

2. Модели колебаний маятника (аналитическое решение).
Малые колебания в среде без сопротивления.
Большие колебания в среде без сопротивления.
Модель малых колебаний в среде c сопротивлением пропорциональным скорости движения.

3. Основные понятия качественной теории дифференциальных уравнений.
Фазовое пространство автономной системы.
Поле скоростей.
Фазовая траектория и интегральная линия.
Изоклины.
Классификация точек покоя.
Бифуркации.

4. Большие колебания маятника (качественное исследование).
Построение фазового портрета модели колебаний в среде без сопротивления.
Качественный анализ модели колебаний в среде с сопротивлением.

5. Модели динамики популяций.

5.1. Одномерные модели.
Модель экспоненциального роста.
Логистическая модель.
Задачи поддержания биоресурсов.
Популяция с групповым поведением.

5.2 Модель Хищник-Жертва.
Система Вольтерра.
Качественное исследование.
Построение первого интеграла.
Бифуркации в модели Хищник-Жертва с внутривидовой конкуренцией среди жертв.

5.3 Пространственно неоднородные модели.

6 Модель распространения тепла без начальных условий.
Построение аналитического решения.
Распространение тепловых волн.
Анализ решения.

7 Нелинейные модели теплопроводности.
Построение автомодельного решения краевой задачи на полупрямой.
Анализ решения.
Конечная скорость распространения теплового фронта.

8 Модели химической кинетики.
9



8.1. Схема реакции.
Стехиометрия.
Простые и сложные реакции.
Законы сохранения и первые интегралы в кинетических моделях.

8.2. Модель реактора идеального перемешивания с обратимой реакцией второго
 порядка.
Первые интегралы.
Качественный анализ.

8.3. Модель экзотермической реакции первого порядка в реакторе идеального перемешивания.
Квазистационарная модель.
Бифуркации квазистационарной модели.
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Темы курсовой работы

1. Модель колебания маятника.
2. Модель экспоненциального роста.
3. Логистическая модель.
4. Популяция с групповым поведением.
5. Модель Хищник-Жертва.
6. Пространственно-неоднородная модель.
7. Модель распространения тепла без начальных условий.
8. Нелинейная модель теплопроводности.
9. Модель химической кинетики.
10. Модель реактора идеального перемешивания.
11. Модель экзотермической реакции в реакторе идеального перемешивания.
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Перечень вопросов к зачету

1. Моделирование объектов и процессов.  Физическая  и математическая  модели.  Классификация

математических моделей. 

2. Моделирование объектов и процессов. Методы анализа математических моделей. Адекватность.

3. Аналитическое представление решений алгебраических уравнений. 

4. Аналитические  представления  решений  дифференциальных  уравнений.  Решение  в  виде

степенных рядов и рядов Фурье.

5. Численные методы решения алгебраических уравнений. 

6. Численные методы решения дифференциальных уравнений.

7. Методы  аналитического  решения  алгебраических  и  дифференциальных  уравнений  в

распространенных универсальных пакетах программ для математических вычислений.

8. Методы  численного  решения  алгебраических  и  дифференциальных  уравнений  в

распространенных универсальных пакетах программ для математических вычислений.

9. Одномерные модели. Модель экспоненциального роста. Логистическая модель.  

10. Одномерные модели. Задачи поддержания биоресурсов. Популяция с групповым поведением.

11. Модель Хищник-Жертва.  Система Вольтера.  Качественное исследование.  Построение первого

интеграла. Бифуркации в модели Хищник-Жертва с внутривидовой конкуренцией среди жертв. 

12. Модель распространения тепла без  начальных условий.  Построение аналитического решения.

Распространение тепловых волн. Анализ решения.

13. Нелинейные модели теплопроводности. Построение автомодельного решения краевой задачи на

полупрямой. Анализ решения. Конечная скорость распространения теплового фронта.

14. Схема  реакции.  Стехиометрия.  Простые  и  сложные  реакции.  Законы  сохранения  и  первые

интегралы в кинетических моделях.

15. Модель реактора идеального перемешивания с обратимой реакцией второго порядка.  Первые

интегралы. Качественный анализ. 

16. Модель  экзотермической  реакции  первого  порядка  в  реакторе  идеального  перемешивания.

Квазистационарная модель. Бифуркации квазистационарной модели. 
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