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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шурыгин В.В. Кафедра геометрии

отделение математики , 1Vadim.Shurygin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является изучение геометрических методов решения и исследования

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Особое

внимание предполагается уделить методам группового анализа, использование которых

позволяет понижать порядок, а в некоторых случаях получать полное решение, обыкновенных

дифференциальных уравнений и находить отдельные классы точных решений линейных и

нелинейных уравнений математической физики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Групповой анализ дифференциальных уравнений' входит в цикл

профессиональных дисциплин в базовой части.

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате

освоения предшествующих дисциплин: математический анализ, линейная алгебра,

дифференциальные уравнения, дифференциальная геометрия.

Освоение дисциплины 'Групповой анализ дифференциальных уравнений' необходимо при

последующем изучении дисциплин

'Уравнения в частных производных' ('Уравнения математической физики'),

'Дифференциальная геометрия и топология' и ряда других.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умением понять поставленную задачу

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умением формулировать результат

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

умением строго доказать утверждение

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением на основе анализа увидеть и корректно

сформулировать результат

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умением самостоятельно увидеть следствия

сформулированного результата

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия теории дифференциальных уравнений, определения и свойства 
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математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их 

доказательства, области применения методов группового анализа, возможные сферы 

их приложений 

 

 2. должен уметь: 

 решать задачи вычислительного и теоретического характера в области дифференциальных

уравнений, 

 3. должен владеть: 

 математическим аппаратом дифференциальных уравнений, 

методами нахождения решений дифференциальных уравнений с помощью симметрий, 

методами группового анализа 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Ориентироваться в теории и практике группового анализа, основанных на результатах общего

курса 

дифференциальных уравнений 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Диффеоморфизмы.

Векторные поля

5 1 2 2 0  

2.

Тема 2.

Однопараметрические

группы

преобразований.

5 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Инварианты

группы

преобразований

5 3 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Группы,

допускаемые

дифференциальными

уравнениями

5 4 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Алгебры Ли и

многопараметрические

группы

преобразований.

5 5 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Интегрирование

обыкновенных

дифференциальных

уравнений,

допускающих группу

симметрий

5 6 2 2 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Понижение

порядка и

интегрирование

дифференциальных

уравнений высших

порядков,

допускающих группу

симметрий

5 7 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Интегрирование

уравнений второго

порядка

5 8 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Признаки

линеаризуемости

уравнения второго

порядка

5 9 2 2 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Диффеоморфизмы. Векторные поля

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диффеоморфизмы открытых множеств в R^n. Замена координат на открытом множестве.

Гладкие многообразия. Касательные векторы и касательное пространство. Векторные поля.

Дифференцирования алгебр. Дифференцирования алгебры функций на гладком

многообразии. Коммутатор дифференцирований. Тождество Якоби.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Векторные поля. Натуральный репер. Производная функции вдоль векторного поля. Примеры.

Скобка Ли векторных полей. Потоки векторных полей. Касательное векторное поле к потоку.

Примеры.

Тема 2. Однопараметрические группы преобразований.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Однопараметрические группы преобразований. Уравнение Ли. Теорема Ли об однозначном

задании группы преобразований ее касательным векторным полем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теорема о приведении закона умножения в произвольной однопараметрической группе к

стандартному виду. Примеры.

Тема 3. Инварианты группы преобразований

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инварианты группы преобразований. Критерий инварианта. Инфинитезимальный оператор

группы. Инвариантные уравнения. Теорема об инвариантности системы уравнений

относительно группы. Теорема о задании инвариантной поверхности с помощью инвариантов

группы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры. Теорема о приведении однопараметрической группы преобразований к переносам.

Примеры инвариантного представления поверхностей

Тема 4. Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями. Дифференциальные переменные и

дифференциальные функции. Дифференциальные многообразия. Группы точечных

преобразований. Формулы продолжения. Определяющие уравнения. Теорема о допускаемой

группе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры групп, допускаемых дифференциальными уравнениями. Примеры групп точечных

преобразований. Вычисления композиций преобразований.

Тема 5. Алгебры Ли и многопараметрические группы преобразований.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Алгебры Ли и многопараметрические группы преобразований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вычисление многопараметрических групп с помощью алгебр Ли инфинитезимальных

симметрий

Тема 6. Интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений, допускающих

группу симметрий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений, допускающих группу

симметрий. Интегрирующий множитель. Замена переменных с помощью симметрии.

Обыкновенные уравнения второго порядка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, допускающих группу

симметрий. Инвариантные решения. Нахождение общего вида уравнения первого порядка,

допускающего данную симметрию.

Тема 7. Понижение порядка и интегрирование дифференциальных уравнений высших

порядков, допускающих группу симметрий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дифференциальные инварианты высших порядков и их выражение через

дифференциальные инварианты нулевого и первого порядков. Теорема Ли о размерности

алгебры Ли симметрий. Решение определяющего уравнения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры вычисления инвариантов высших порядков. Нахождение общего вида уравнения

второго порядка, допускающего данную симметрию. Понижение порядка с помощью

симметрии.

Тема 8. Интегрирование уравнений второго порядка

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Интегрирование в квадратурах с помощью двумерной алгебры симметрий. Разрешимые

алгебры Ли. Общая схема интегрирования уравнений второго порядка, допускающих

двумерную алгебру симметрий. Классификация двумерных алгебр Ли (4 типа). Пример

реализации алгоритма. Пример уравнения, не допускающего группу, но интегрируемого в

квадратурах. Общая классификация уравнений второго порядка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разбор примеров. Пример уравнения, не допускающего группу. Пример уравнения, не

допускающего группу, но интегрируемого в квадратурах. Уравнения, допускающие 3-мерную

алгебру Ли.

Тема 9. Признаки линеаризуемости уравнения второго порядка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Признаки линеаризуемости уравнения второго порядка. Обыкновенные дифференциальные

уравнения, обладающие фундаментальной системой решений. Теорема Ли о ФСР.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разбор примеров. Группы на прямой и уравнение Риккати. Теоремы о линеаризации

уравнений Риккати. Инвариантные решения. Оптимальная система инвариантных решений.

Нахождение оптимальной системы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Однопараметрические

группы

преобразований.

5 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Инварианты

группы

преобразований

5 3

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4. Группы,

допускаемые

дифференциальными

уравнениями

5 4

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Алгебры Ли и

многопараметрические

группы

преобразований.

5 5

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6.

Интегрирование

обыкновенных

дифференциальных

уравнений,

допускающих группу

симметрий

5 6

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

7.

Тема 7. Понижение

порядка и

интегрирование

дифференциальных

уравнений высших

порядков,

допускающих группу

симметрий

5 7

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Интегрирование

уравнений второго

порядка

5 8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9. Признаки

линеаризуемости

уравнения второго

порядка

5 9

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Диффеоморфизмы. Векторные поля

Тема 2. Однопараметрические группы преобразований.

Устный опрос , примерные вопросы:

Однопараметрические группы преобразований. Уравнение Ли. Теорема Ли об однозначном

задании группы преобразований ее касательным векторным полем. Теорема о приведении

закона умножения в произвольной однопараметрической группе к стандартному виду.

Тема 3. Инварианты группы преобразований

Устный опрос , примерные вопросы:

Инварианты группы преобразований. Критерий инварианта. Инфинитезимальный оператор

группы. Инвариантные уравнения. Теорема об инвариантности системы уравнений

относительно группы. Теорема о задании инвариантной поверхности с помощью инвариантов

группы. Теорема о приведении однопараметрической группы преобразований к переносам.

Тема 4. Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями

Устный опрос , примерные вопросы:

Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями. Дифференциальные переменные и

дифференциальные функции. Дифференциальные многообразия. Группы точечных

преобразований. Формулы продолжения. Определяющие уравнения. Теорема о допускаемой

группе. Алгебры Ли и многопараметрические группы преобразований.

Тема 5. Алгебры Ли и многопараметрические группы преобразований.

Устный опрос , примерные вопросы:

Алгебры Ли. Многопараметрические группы преобразований.

Тема 6. Интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений, допускающих

группу симметрий

Контрольная работа , примерные вопросы:

Пример билета. 1. Найти инварианты действия проективной группы 2. Привести заданную

группу к переносам. 3. Проинтегрировать заданное уравнение, используя его симметрию

Устный опрос , примерные вопросы:

Интегрирующий множитель. Замена переменных с помощью симметрии. Обыкновенные

уравнения второго порядка. Инвариантные решения. Нахождение общего вида уравнения

первого порядка, допускающего данную симметрию.
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Тема 7. Понижение порядка и интегрирование дифференциальных уравнений высших

порядков, допускающих группу симметрий

Устный опрос , примерные вопросы:

Дифференциальные инварианты высших порядков и их выражение через дифференциальные

инварианты нулевого и первого порядков. Теорема Ли о размерности алгебры Ли симметрий.

Понижение порядка с помощью симметрии.

Тема 8. Интегрирование уравнений второго порядка

Устный опрос , примерные вопросы:

Интегрирование в квадратурах с помощью двумерной алгебры симметрий. Разрешимые

алгебры Ли. Классификация двумерных алгебр Ли (4 типа). Общая классификация уравнений

второго порядка

Тема 9. Признаки линеаризуемости уравнения второго порядка

Контрольная работа , примерные вопросы:

Пример билета 1. Найти какие-нибудь симметрии данного уравнения 2. Проинтегрировать

уравнение y''=-xy^2+2y'^2/y, использу его двумерную алгебру Ли 3. Проверить возможность

линеаризации данного уравнения.

Устный опрос , примерные вопросы:

Признаки линеаризуемости уравнения второго порядка. Обыкновенные дифференциальные

уравнения, обладающие фундаментальной системой решений. Теорема Ли о ФСР. Группы на

прямой и уравнение Риккати. Теоремы о линеаризации уравнений Риккати.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету.

1. Диффеоморфизмы открытых множеств в R^n. Замена координат на открытом множестве.

2. Касательные векторы и касательное пространство. Векторные поля.

3. Дифференцирования алгебр. Дифференцирования алгебры функций на гладком

многообразии.

4. Коммутатор дифференцирований. Тождество Якоби.

5. Векторные поля. Натуральный репер. Производная функции вдоль векторного поля.

Примеры.

6. Скобка Ли векторных полей. Потоки векторных полей. Касательное векторное поле к потоку.

Примеры.

7. Однопараметрические группы преобразований. Уравнение Ли.

8. Теорема Ли об однозначном задании группы преобразований ее касательным векторным

полем.

9. Теорема о приведении закона умножения в произвольной однопараметрической группе к

стандартному виду. Примеры.

10. Инварианты группы преобразований. Критерий инварианта.

11. Инфинитезимальный оператор группы.

12. Инвариантные уравнения.

13. Теорема об инвариантности системы уравнений относительно группы.

14. Теорема о задании инвариантной поверхности с помощью инвариантов группы. Примеры.

15. Теорема о приведении однопараметрической группы преобразований к переносам.

16. Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями.

17. Дифференциальные переменные и дифференциальные функции. Дифференциальные

многообразия.

18. Группы точечных преобразований.

19. Формулы продолжения. Определяющие уравнения.
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20. Теорема о допускаемой группе.

21. Алгебры Ли и многопараметрические группы преобразований.

22. Интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений, допускающих группу

симметрий.

23. Интегрирующий множитель.

24. Замена переменных с помощью симметрии.

25. Обыкновенные уравнения второго порядка. Инвариантные решения.

26. Нахождение общего вида уравнения первого порядка, допускающего данную симметрию.

27. Дифференциальные инварианты высших порядков и их выражение через

дифференциальные инварианты нулевого и первого порядков.

28. Теорема Ли о размерности алгебры Ли симметрий.

29. Нахождение общего вида уравнения второго порядка, допускающего данную симметрию.

30. Понижение порядка с помощью симметрии.

31. Интегрирование в квадратурах с помощью двумерной алгебры симметрий.

32. Общая схема интегрирования уравнений второго порядка, допускающих двумерную

алгебру симметрий.

33. Классификация двумерных алгебр Ли (4 типа).

34. Пример реализации алгоритма.

35. Пример уравнения, не допускающего группу, но интегрируемого в квадратурах.

36. Общая классификация уравнений второго порядка

37. Уравнения, допускающие 3-мерную алгебру Ли.

38. Признаки линеаризуемости уравнения второго порядка.

39. Обыкновенные дифференциальные уравнения, обладающие фундаментальной системой

решений.

40. Теорема Ли о ФСР.

41. Группы на прямой и уравнение Риккати.

42. Теоремы о линеаризации уравнений Риккати.

Пример билета.

Билет �1

1. Инвариантные уравнения.

2. Классификация двумерных алгебр Ли (4 типа).

3. Вычислить алгебру симметрий уравнения y''=2y'^2/y+xy^3/(y')^1/2.

Билет �2.

1. Теорема о задании инвариантной поверхности с помощью инвариантов группы. Примеры.

2. Однопараметрические группы преобразований. Уравнение Ли.

3. Проинтегрировать уравнение y'=y/x+y^3/x^4, используя его инфинитезимальную симметрию

X=x^2 D_x + xy D_y.

Билет �3.

1. Общая схема интегрирования уравнений второго порядка, допускающих двумерную алгебру

симметрий.

2. Группы на прямой и уравнение Риккати.

3. Проверить, сводится ли уравнение y''-(y'+y'^3)/x=0 к линейному.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Ибрагимов, Н.Х. Практический курс дифференциальных уравнений и математического

моделирования.
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Классические и новые методы. Нелинейные математические модели. Симметрия и принципы

инвариантности. / Н.Х. Ибрагимов.

Пер. с англ. И.С.Емельяновой. - М., Физматлит, 2012. - 332 с.

//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5268

2. Шурыгин, В.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. / В.В.Шурыгин. - Казань,

Изд-во КПФУ. - 2010. - 55 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Демидович, Б.П. Дифференциальные уравнения. / Б.П.Демидович. - 3-е изд. -

Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 288 с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=126

2. Бибиков, Ю. Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. / Ю.Н.Бибиков. - Изд-во

'Лань', 2011. - 304 с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1542

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

An introduction to symmetry methods in the solution of differential equations that occur in chemistry

and chemical biology - https://www.kent.ac.uk/smsas/personal/ph282/papers/IJQC05corrected.pdf

Lie Symmetry Methods for Solving Nonlinear ODEs -

https://reference.wolfram.com/language/tutorial/DSolveLieSymmetryMethods.html

ODEs Having Linear Symmetries -

http://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=odeadvisor/linear_sym

[SADE] A Maple package for the Symmetry Analysis of Differential Equations -

https://arxiv.org/abs/1004.3339

ОДУ - http://old.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ode/examples.asp

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Групповой анализ дифференциальных уравнений" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.01 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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