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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Избранные главы теории дифференциальных уравнений» знакомит  магист-
рантов с некоторыми разделами теории обыкновенных дифференциальных уравнений и 
их практическими приложениями. Изучение дисциплины способствует формированию 
математической культуры магистрантов; умению строить математические модели наблю-
даемых физических процессов, составлять соответствующие им системы дифференциаль-
ных уравнений и  краевых (начальных) условий  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Избранные главы теории дифференциальных уравнений» относится к дис-
циплинам профессионального цикла (дисциплины по выбору). Она изучается в первом 
семестре второго года обучения в магистратуре. По данной дисциплине студенты сдают 
экзамен Дисциплина «Избранные главы теории дифференциальных уравнений» является  
логическим продолжением базовых курсов дифференциальных уравнений, уравнений ма-
тематической физики бакалавриата. Успешное изучение дисциплины требует знаний ос-
новных фактов математического анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений, 
теории дифференциальных уравнений с частными производными. Предполагается зна-
комство с системами компьютерной математики, которые изучаются в курсе «Компью-
терные технологии в науке и производстве». Методы и модели, изучаемые в дисциплине 
«Избранные главы теории дифференциальных уравнений» имеют многочисленные прак-
тические приложения в различных областях современной техники.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Избранные главы теории дифференциальных уравнений» 
В результате освоения дисциплины «Избранные главы теории дифференциальных урав-
нений» обучающийся должен: 

 Знать: Краевые задачи для линейного обыкновенного дифференциального уравне-
ния порядка m Функция Грина этой краевой задачи. Задача Штурма-Лиувилля. 
Связь с теорией интегральных уравнений. Устойчивость решений дифференциаль-
ных уравнений. Общие теоремы прямого метода Ляпунова. Теоремы об устойчиво-
сти и неустойчивости по первому приближению. Исследование Вышнеградского 
по устойчивости центробежного регулятора Уатта. Дифференциальные системы с 
периодическими коэффициентами. Условие устойчивости нулевого решения. 
Уравнение Матье. Приложение к задачам динамической устойчивости упругих 
систем. Краевая задача для системы линейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Матрица Грина. Связь с теорией интегральных уравнений. Численное 
решение краевой методом инвариантного погружения. Эти знания вносят вклад в 
формирование следующих компетенций:  способность порождать новые идеи (ОК-
5);  

 Уметь:  На языке дифференциальных уравнений формулировать математические 
задачи, адекватные процессам, наблюдаемым в различных областях современной 
техники. Это умение вносит вклад в формирование следующих компетенций: са-
мостоятельный анализ физических аспектов в классических постановках матема-
тических задач (ПК-4); 

  Владеть: Основными понятиями и методами теории дифференциальных уравне-
ний, интегральных уравнений Фредгольма второго рода. Эти навыки вносят вклад 
в формирование следующей компетенции: определение общих 
форм,закономерностей, инструментальных средств для групп дисциплин(ПК-10) 

4. Структура и содержание дисциплины «Избранные главы теории дифференциальных 
уравнений» 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы,180 часов. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины   180 
Аудиторные занятия (всего)     69 
В том числе:  
Лекции 15 
Лабораторные занятия   54 
Самостоятельная работа  73 
В том числе:  
Индивидуальные семестровые задания   
Подготовка к занятиям   
Подготовка к коллоквиуму  
Контрольная работа     2 
Подготовка к экзамену    36 
Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-

трольная работа 
Вид итогового контроля экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Учебная ра-
бота 

В.т.ч. 

активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

    всеголекцииПракт. 

1 Краевые задачи для 
линейных диффе-
ренциальных урав-
нений 

11 1-3 22 3 10 7 18 

2 Устойчивость ре-
шений дифферен-
циальных уравне-
ний 

11 4-9 26 3 12 8 18Коллоквиум, 9-
я неделя 

3 Дифференциальные 
системы с перио-
дическими коэф-
фициентами 

11 10-
12 

30 5 17 12 19 



4 Краевые задачи для 
линейных систем 
дифференциальных 
уравнений 

11 13-
18 

28 4 14 10 18 

          

4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-
ния, формируе-
мые компетен-
ции 

1 Краевые задачи для 
линейных диффе-
ренциальных урав-
нений 

Краевые задачи для линейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений второго порядка. 
Теорема о необходимом и достаточном условии 
однозначной разрешимости неоднородной  крае-
вой задачи. Функция Грина краевой задачи. Тео-
рема существования и единственности функции 
Грина. Теорема об интегральном представлении 
решения краевой задачи. Задача Штурма-
Лиувилля. Теорема существования счетного 
множества собственных значений. Ортогональ-
ность  собственных функций задачи Штурма-
Лиувилля. Связь с теорией интегральных уравне-
ний.  

ОК 5, 

ПК 4 

ПК 10 

2 Устойчивость ре-
шений дифферен-
циальных уравне-
ний 

     Устойчивость решений дифференциальных урав-
нений. Основные понятия теории устойчивости. Об-
щие теоремы прямого метода Ляпунова - функция Ля-
пунова, теорема Ляпунова об устойчивости, теоремы 
Ляпунова и Четаева о неустойчивости. Теоремы об 
устойчивости и неустойчивости по первому прибли-
жению. Исследования Вышнеградского  по устойчи-
вости центробежного регулятора Уатта.  

3 Дифференциальные 
системы с перио-
дическими коэф-
фициентами 

Дифференциальные системы с периодическими коэф-
фициентами.  Характеристические показатели. Нор-
мальные решения. Фундаментальная система реше-
ний. Условие устойчивости нулевого решения. Урав-
нение Матье. Приложения к задачам динамической 
устойчивости упругих систем.  

4 Краевые задачи для 
линейных систем 
дифференциальных 
уравнений 

     Краевые задачи для линейных систем дифференци-
альных уравнений. Постановка краевой задачи. Мат-
рица Грина. Теорема Существования и единственно-
сти матрицы Грина. Связь с теорией интегральных 
уравнений Фредгольма второго рода. Краевая задача 
на собственные значения для системы обыкновенных 
линейных дифференциальных уравнений. Численное 
решение краевой задачи методом инвариантного по-
гружения 



5. Образовательные технологии дисциплины «Избранные главы теории дифферен-
циальных уравнений» 
Лекции, консультации, коллоквиумы, контрольные работы, индивидуальные семестровые 
задания, самостоятельная работа, лабораторные работы с использованием современных 
версий системы компьютерной математики MATLAB. Большинство лекций по дисципли-
не «Современные проблемы науки и производства (математика)» проводятся как про-
блемные. Все лабораторные занятия проводятся в активной форме: решение задач по теме 
дисциплины с использованием системы компьютерной математики MATLAB, обсужде-
ние проблем, возникающих при выполнении индивидуальных семестровых заданий и вы-
ступления и научные дискуссии магистрантов по отдельным проблемам математического 
моделирования реальных физических процессов. В рамках семинарских занятий могут 
проводится встречи со специалистами. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины в учебно-методическое обеспечение само-
стоятельной работы магистрантов 

План лабораторных занятий 
1. Решение простейших краевых задач. Построение функции Грина Линейной крае-

вой задачи. Вычисление решения краевой задачи через функцию Грина.  
2. Задача Штурма –Лиувилля. Собственные функции и собственные значения. Ор-

тогональность собственных функций.  
3. Приведение линейной краевой задачи к равносильному интегральному уравне-

нию Фредгольма второго рода. Анализ этого уравнения.    
4. Основные понятия теории устойчивости. Примеры.  
5. Функция Ляпунова. Примеры. Решение задач об устойчивости при помощи 

функции Ляпунова.   
6. Теоремы Ляпунова и Четаева о неустойчивости.   
7. Исследование устойчивости нулевого решения на основе теорем об устойчивости 

и неустойчивости по первому приближению.   
8. Анализ и обсуждение работы Вышнеградского об устойчивости центробежного 

регулятора Уатта.   
9. Дифференциальные системы с периодическими коэффициентами. Определения и 

примеры. Фундаментальная матрица.  
10. Мультипликаторы и характеристические показатели. Примеры. Структура фун-

даментальной матрицы. Нормальные решения. 
11. Условие устойчивости нулевого решения системы с периодическими коэффици-

ентами.  
12. Устойчивость решений уравнений Матье и Хилла.  
13. Приложение к задачам устойчивости упругих систем.    
14. Краевые задачи для линейных систем обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Матрица Грина. .   
15. Связь с теорией интегральных уравнений. Примеры.    
16. Краевая задача на собственные значения для линейной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. .   
17. Численное решение линейной краевой задачи методом инвариантного погруже-

ния.   
18.  Нелинейная краевая задача.  

 

7. Программа коллоквиума по дисциплине «Избранные главы теории диффе-
ренциальных уравнений» 



Тема «Устойчивость решений дифференциальных уравнений» 

1. Устойчивость решений дифференциальных уравнений. Основные понятия теории 
устойчивости. Примеры.   

2. Общие теоремы прямого метода Ляпунова - функция Ляпунова, теорема Ляпунова 
об устойчивости и асимптотической устойчивости. Примеры.    

3. Построение функции Ляпунова при помощи связки интегралов. 
4. Устойчивость стационарного движения центра масс искусственного спутника 

Земли. 
5. Теоремы Ляпунова и Четаева о неустойчивости. Примеры.  
6.  Теоремы об устойчивости и неустойчивости по первому приближению. Примеры. 
7.  Исследования Вышнеградского  по устойчивости центробежного регулятора Уат-

та. 
8. Устойчивость решений линейных ситем с периодическими коэффициентами.  
9. Уравнение Матье.  

 

8. Образцы вариантов семестровых заданий 

Задание № 1. Краевые задачи для линейных дифференциальных уравнений . 
Цель задания: Ознакомиться с основными фактами теории линейных краевых задач, ме-
тодами их исследования,  получить решение некоторых конкретных задач.  

1. Постановка линейной краевой задачи для линейного дифференциального уравне-
ния m-го порядка.  

2. Анализ простейших краевых задач.  
3. Функция Грина линейной краевой задачи. Свойства функции Грина.   
4. Теорема об интегральном представлении решения линейной краевой задачи.  
5. Краевая задача на собственные значения (задача Штурма – Лиувилля). Основные 

определения. Примеры.  
6. Преобразование задачи Штурма – Лиувилля к полярным координатам .,  Пер-

вая и вторая теоремы о предельном поведении решения. Теорема о монотонности 
функции   .  

7. Теорема существования счетного множества собственных значений и собственных 
функций.  

8. Ортогональность собственных функций задачи Штурма – Лиувилля.. 
9. Связь краевых задач с задачей Штурма – Лиувилля.  

Задание № 2. Устойчивость решений дифференциальных уравнений. 
Цель задания: Ознакомиться с основными понятиями теории устойчивости и с некото-
рыми практическими приложениями этой теории.  

1. Основные понятия теории устойчивости. Определения. Примеры.  
2. Общие теоремы прямого метода Ляпунова - функция Ляпунова, теорема Ляпу-

нова об устойчивости.  
3. Построение функции Ляпунова при помощи связки интегралов. Примеры.  
4. Теоремы Ляпунова и Четаева о неустойчивости. Примеры.  
5. Устойчивость стационарного движения центра масс искусственного спутника 

Земли. 
6. Теоремы об устойчивости и неустойчивости по первому приближению. Приме-

ры. 



7. Исследования Вышнеградского  по устойчивости центробежного регулятора 
Уатта.  

8. Устойчивость решений линейных систем с периодическими коэффициентами.  
9. Уравнения Матье и Хилла.  
10. Вычисление областей динамической устойчивости и неустойчивости сжатого 

упругого стержня.   

Задание № 3.  Дифференциальные системы с периодическими коэффициентами 
Цель задания: Ознакомление с системами дифференциальных уравнений с периодиче-
скими коэффициентами и некоторыми их практическим приложениями.   

1. Дифференциальные системы с периодическими коэффициентами. Определения и 
примеры. Фундаментальная матрица.  

2. Мультипликаторы и характеристические показатели. Примеры. Структура фунда-
ментальной матрицы. Нормальные решения. 

3. Условие устойчивости нулевого решения системы с периодическими коэффициен-
тами.  

4. Устойчивость решений уравнений Матье и Хилла.  
5. Постановка задачи о динамической устойчивости упругих систем.    
6. Вычисление областей динамической устойчивости тонкой упругой прямоугольной 

пластинки,  нагруженной по контуру сжимающим усилием.   

Задание №4. Краевые задачи для линейных систем дифференциальных уравнений 
1. Краевые задачи для линейных систем обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Определения и примеры  
2. Матрица Грина краевой задачи.    
3. Теорема существования матрицы Грина краевой задачи. 
4. Фактическое построение матрицы Грина для простейших краевых задач. 
5. Связь с теорией интегральных уравнений. Фредгольма второго рода. Примеры.  
6. Некоторые конкретные краевые задачи для линейных систем дифференциальных 

уравнений, возникающие в механике оболочек вращения.    
7. Краевая задача на собственные значения для линейной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений.    
8. Численное решение линейной краевой задачи методом инвариантного погруже-

ния.   
9. Численное решение нелинейной краевой задачи для системы обыкновенных диф-

ференциальных уравнений.  

Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине «Избранные главы теории диффе-
ренциальных уравнений» 

Постановка линейной краевой задачи для линейного дифференциального уравнения 
m-го порядка. Определения и примеры. Анализ простейших краевых задач. Функция Грина 
линейной краевой задачи. Теорема существования и единственности функции Грина. 
Свойства функции Грина Теорема об интегральном представлении решения линейной 
краевой задачи. Краевая задача на собственные значения (задача Штурма – Лиувилля). 
Основные определения. Примеры. Преобразование задачи Штурма – Лиувилля к поляр-
ным координатам .,  Первая и вторая теоремы о предельном поведении решения. Тео-
рема о монотонности функции   .Теорема существования счетного множества собствен-
ных значений и собственных функций задачи Штурма – Лиувилля. Ортогональность соб-
ственных функций задачи Штурма – Лиувилля. Связь краевых задач с задачей Штурма – 
Лиувилля.  



Основные понятия теории устойчивости. Определения. Примеры. Общие теоремы 
прямого метода Ляпунова - функция Ляпунова, теорема Ляпунова об устойчивости По-
строение функции Ляпунова при помощи связки интегралов. Примеры. Теоремы Ляпуно-
ва и Четаева о неустойчивости. Примеры. Устойчивость стационарного движения центра 
масс искусственного спутника Земли. Теоремы об устойчивости и неустойчивости по пер-
вому приближению. Примеры. Исследования Вышнеградского  по устойчивости центро-
бежного регулятора Уатта.  

Дифференциальные системы с периодическими коэффициентами. Определения и 
примеры. Фундаментальная матрица. Мультипликаторы и характеристические показате-
ли. Примеры. Структура фундаментальной матрицы. Нормальные решения. Условие ус-
тойчивости нулевого решения системы с периодическими коэффициентами.  

Устойчивость решений уравнений Матье и Хилла. Приложение к задачам устойчиво-
сти упругих систем. 

Краевые задачи для линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Определения и примеры. Матрица Грина краевой задачи. Теорема существования матри-
цы Грина краевой задачи. Фактическое построение матрицы Грина для простейших крае-
вых задач. Связь с теорией интегральных уравнений. Фредгольма второго рода. Примеры. 
Некоторые конкретные краевые задачи для линейных систем дифференциальных уравне-
ний, возникающие в механике оболочек вращения. Краевая задача на собственные значе-
ния для линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Численное ре-
шение линейной краевой задачи методом инвариантного погружения. Численное решение 
нелинейной краевой задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Избранные 
главы теории дифференциальных уравнений» 
Основная литература 

1. Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и 
технике. – М.: Мир,1985 

1 

2. Петровский, Иван Георгиевич 
Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / 
И. Г. Петровский .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2009 .- 207 с.( 7-е изд. , 
испр. .- М. : Изд-во Московского ун-та , 1984 .- 295 с.) 

1(35) 

3. Коддингтон, Эрл, Левинсон, Норман 
Теория обыкновенных дифференциальных уравнений / Э. А. 
Коддингтон, Н. Левинсон .- 2-е изд., испр. .- М. : URSS , 2007 

1 

4. Демидович, Борис Павлович, Модестов, Владимир Павлович 
Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б. П. 
Демидович, В. П. Модестов .- 3-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2008 
.- 276 с 

50 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Система компьютерной математики Matlab 
2. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих рос-
сийских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 
по интересующему вас вопросу. 

3. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и об-
разования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 



1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. 

4. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просвети-
тельских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-
библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечны-
ми фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 
пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 
учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 
знаний.  

5. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библио-
тека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по ма-
тематике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библио-
теки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Современные проблемы науки и производства (математика)» необхо-
димы учебные аудитории для проведения лекционных и компьютерный класс с ПО 
MATLAB для практических занятий, доска, мел. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-
мендаций и ПрООП ВПО по направлению «Математика 010100.68» и программе подго-
товки «Преподавание математики и информатики». 
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