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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Жегалов В.И. Кафедра
дифференциальных уравнений отделение математики , Valentin.Zhegalov@kpfu.ru ; доцент, к.н.
Шурыгин В.В. Кафедра дифференциальных уравнений отделение математики ,
1Vadim.Shurygin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "Дополнительные главы обыкновенных дифференциальных
уравнений" являются:
1) углубление и расширение базового курса "Обыкновенные дифференциальные уравнения";
2) изучение геометрических методов решения и исследования обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных;
3) изучение методов 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;
4) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в
приложениях;
5 получение обучающимися представления о месте дифференциальных уравнений в общем
спектре подходов к исследованию прикладных задач;
6) ознакомление с возникающими при этом специфическими моментами.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 010100.62 Математика и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.
Дисциплина "Дополнительные главы обыкновенных 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 "Дополнительные главы обыкновенных 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

ОК-10
(общекультурные
компетенции)
ОК-11
(общекультурные
компетенции)
ОК-12
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

обладать умением находить, анализировать и контекстно
обрабатывать научно-техническую информацию
обладать фундаментальной подготовкой по основам
профессиональных знаний и готовностью к использованию
их в профессиональной деятельности
владеть навыками работы с компьютером
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Шифр компетенции

ОК-13
(общекультурные
компетенции)
ОК-14
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОК-8
(общекультурные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-15
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-17
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеть базовыми знаниями в областях информатики и
современных информационных технологий, навыками
использования программных средств и навыками работы в
компьютерных сетях, умением создавать базы данных и
использовать ресурсы Интернет
обладать способностью к анализу и синтезу
обладать способностью применять знания на практике
владеть исследовательскими навыками
обладать способностью приобретать новые знания,
используя современные образовательные и
информационные технологии
владеть определением общих форм, закономерностей и
инструментальных средств отдельной предметной области
владеть самостоятельным построением алгоритма и его
анализом
обладать пониманием того, что фундаментальное знание
является основой компьютерных наук
обладать способностью передавать результат проведенных
физико-математических и прикладных исследований в виде
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах
предметной области изучавшего явлени
обладать способностью к выделению главных смысловых
аспектов в доказательствах
владеть умением извлекать полезную научно-техническую
информацию из электронных библиотек, реферативных
журналов, сети Интернет
владеть умением понять поставленную задачу
владеть умением формулировать результат
владеть умением строго доказать утверждение
владеть умением на основе анализа увидеть и корректно
сформулировать результат
владеть умением самостоятельно увидеть следствия
сформулированного результата
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Шифр компетенции

ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеть умением грамотно пользоваться языком
предметной области
владеть умением ориентироваться в постановках задач

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основные понятия теории дифференциальных уравнений, определения и свойства
математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их
доказательства, области применения методов группового анализа, возможные сферы
их приложений, закономерности и результаты различных вариантов борьбы за существование
2. должен уметь:
решать задачи вычислительного и теоретического характера в области дифференциальных
уравнений, для каждого из изучаемых процессов охарактеризовать методику применяемого
исследования и получаемый результат, обосновать основные эффекты творческой работы в
условиях бесконфликтности при различных способах организации коллектива
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 математического моделирования
и группового анализа, основанных на результатах общего курса
дифференциальных уравнений

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет и экзамен в 6 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
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N

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Семестр

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
(в часах)

Неделя
семестра
Лекции

Тема 1. Теория борьбы
биологических видов
1.
за существование.
Тема 2. Модель
"хищник-жертва".
2.
Линейная модель
враждебных действий
Тема 3. Теория
3.
творческого процесса
Тема 4. Построение
общей модели и вывод
на примере
4. минимального
коллектива (2
участника) основных
закономерностей
Тема 5. Обобщение на
многочисленные
5. коллективы со
структурами "солнце" и
"колесо".
Тема 6. Оптимальное
6.
управление
Тема 7. Быстрейшая
остановка
7. движущегося
прямолинейно
объекта.
Тема 8. Быстрейшая
остановка
математического
8.
маятника
ограниченной по
модулю силой.
Тема 9. Экологическая
9. задача. Расщепление
сложного вещества
Тема 10. Взлет ракеты.
Законы Кеплера
движения планет.
10.
Траектория поиска
подводной лодки.
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Текущие формы
контроля

Практические Лабораторные
занятия
работы

6

1

2

2

0

6

2

2

2

0

6

3

2

2

0

6

4

2

2

0

6

5

2

2

0

6

6

2

2

0

6

7

2

2

0

6

8

2

2

0

6

9

2

2

0

6

10

2

2

0

контрольная
работа

контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 11. Векторные
поля.
Тема 12. Скобка Ли
12.
векторных полей
Тема 13.
Однопараметрические
13.
группы
преобразований
Тема 14. Инварианты
14. группы
преобразований.
Тема 15.
15. Инвариантные
уравнения
Тема 16. Группы,
допускаемые
16.
дифференциальными
уравнениями
Тема 17. Группы
17. точечных
преобразований
Тема 18. Алгебры Ли и
многопараметрические
18.
группы
преобразований.
Тема 19.
Интегрирование
обыкновенных
19. дифференциальных
уравнений,
допускающих группу
симметрий
Тема 20.
Дифференциальные
20.
инварианты высших
порядков
Тема 21.
Интегрирование в
21. квадратурах с
помощью двумерной
алгебры симметрий
Тема 22. Общая схема
интегрирования
уравнений второго
22.
порядка, допускающих
двумерную алгебру
симметрий.
11.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

1

2

2

0

6

2

2

2

0

6

3

2

2

0

6

4

2

2

0

6

5

2

2

0

6

6

2

2

0

6

7

2

2

0

6

8

2

2

0

6

9

2

2

0

6

10

2

2

0

6

11

2

2

0

6

12

2

2

0

контрольная
работа

контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 23. Общая
классификация
23.
уравнений второго
порядка.
Тема 24. Признаки
линеаризуемости
24.
уравнения второго
порядка
Тема 25.
25. Присоединенная
группа
Тема 26.
Линеаризация
26.
уравнений третьего
порядка

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

13

2

2

0

6

14

2

2

0

6

15

2

2

0

6

16

1

1

0

контрольная
работа

экзамен
Тема . Итоговая
0
0
0
зачет
4.2 .Содержание
дисциплины 6
форма контроля
Тема 1. Теория борьбы биологических видов за существование.
Итого занятие (2 часа(ов)):
51
51
0
лекционное
Теория борьбы за существование.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Дифференциальные модели в экологии. Математическая теория эпидемий.
Тема 2. Модель "хищник-жертва". Линейная модель враждебных действий
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Модель "хищник-жертва". Модели боевых действий.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Линейная модель враждебных действий.
Тема 3. Теория творческого процесса
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Теория творческого процесса. Необходимые вводные сведения.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Получение первоначальных выводов. Первые подходы к построению общей модели.
Тема 4. Построение общей модели и вывод на примере минимального коллектива (2
участника) основных закономерностей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Теория творческого процесса. Построение общей модели.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Вывод на примере минимального коллектива (2 участника) основных закономерностей
Тема 5. Обобщение на многочисленные коллективы со структурами "солнце" и "колесо".
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Обобщение на многочисленные коллективы со структурой "солнце"
практическое занятие (2 часа(ов)):
Обобщение на многочисленные коллективы со структурой "колесо".
Тема 6. Оптимальное управление
Регистрационный номер 81729014
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
Постановка задачи, уравнение Беллмана.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Принцип максимума Понтрягина.
Тема 7. Быстрейшая остановка движущегося прямолинейно объекта.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Быстрейшая остановка движущегося прямолинейно объекта.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Разбор случаев различных начальных условий.
Тема 8. Быстрейшая остановка математического маятника ограниченной по модулю
силой.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Быстрейшая остановка математического маятника ограниченной по модулю силой.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Почему маятниковые часы не являются точными.
Тема 9. Экологическая задача. Расщепление сложного вещества
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Экологическая задача.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Расщепление сложного вещества
Тема 10. Взлет ракеты. Законы Кеплера движения планет. Траектория поиска
подводной лодки.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Взлет ракеты. Законы Кеплера движения планет.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Траектория поиска подводной лодки. Эффективность рекламы.
Тема 11. 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.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Векторные поля. Натуральный репер. Производная функции вдоль векторного поля. Примеры.
Тема 12. Скобка Ли векторных полей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Дифференцирования алгебр. Дифференцирования алгебры функций на гладком
многообразии. Коммутатор дифференцирований. Тождество Якоби.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Скобка Ли векторных полей. Потоки векторных полей. Касательное векторное поле к потоку.
Примеры.
Тема 13. Однопараметрические группы преобразований
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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 14. Инварианты группы преобразований.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Регистрационный номер 81729014
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Инварианты группы преобразований. Критерий инварианта. Инфинитезимальный оператор
группы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Примеры. Теорема о приведении однопараметрической группы преобразований к переносам
Тема 15. Инвариантные уравнения
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Инвариантные уравнения. Теорема об инвариантности системы уравнений относительно
группы. Теорема о задании инвариантной поверхности с помощью инвариантов группы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Примеры инвариантного представления поверхностей
Тема 16. Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями. Дифференциальные переменные и
дифференциальные функции. Дифференциальные многообразия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Примеры групп, допускаемых дифференциальными уравнениями.
Тема 17. Группы точечных преобразований
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Группы точечных преобразований. Формулы продолжения. Определяющие уравнения.
Теорема о допускаемой группе.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Примеры групп точечных преобразований. Вычисления композиций преобразований.
Тема 18. 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 19. 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 20. Дифференциальные инварианты высших порядков
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 21. Интегрирование в квадратурах с помощью двумерной алгебры симметрий
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Интегрирование в квадратурах с помощью двумерной алгебры симметрий. Разрешимые
алгебры Ли.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Разбор примеров. Пример уравнения, не допускающего группу.
Тема 22. Общая схема интегрирования уравнений второго порядка, допускающих
двумерную алгебру симметрий.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая схема интегрирования уравнений второго порядка, допускающих двумерную алгебру
симметрий. Классификация двумерных алгебр Ли (4 типа).
практическое занятие (2 часа(ов)):
Нахождение всех уравнений вида y''=y'+f(y), допускающих двумерную алгебру симметрий.
Теорема о выборе канонических переменных для каждого типа алгебр Ли.
Тема 23. Общая классификация уравнений второго порядка.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Пример реализации алгоритма. Пример уравнения, не допускающего группу, но
интегрируемого в квадратурах. Общая классификация уравнений второго порядка
практическое занятие (2 часа(ов)):
Пример уравнения, не допускающего группу, но интегрируемого в квадратурах. Уравнения,
допускающие 3-мерную алгебру Ли.
Тема 24. 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.
Тема 25. Присоединенная группа
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Присоединенная группа. Приложения к интегрированию уравнений второго порядка,
допускающих трехмерную алгебру симметрий.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Интегрирующие множители уравнения второго порядка. Теорема Ибрагимова об
интегрирующих множителях.
Тема 26. Линеаризация уравнений третьего порядка
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Линеаризация уравнений третьего порядка.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Критерии линеаризуемости уравнений третьего порядка.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Теория борьбы
биологических видов
1.
за существование.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

1

Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
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Решение задач

3
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 2. Модель
"хищник-жертва".
2.
Линейная модель
враждебных действий

6

2

Тема 3. Теория
творческого процесса

6

3

3.

Тема 4. Построение
общей модели и вывод
на примере
4. минимального
коллектива (2
участника) основных
закономерностей

6

4

Тема 5. Обобщение на
многочисленные
5. коллективы со
структурами "солнце" и
"колесо".

6

Тема 6. Оптимальное
управление

6

6

Тема 7. Быстрейшая
остановка
7. движущегося
прямолинейно
объекта.

6

7

Тема 8. Быстрейшая
остановка
математического
8.
маятника
ограниченной по
модулю силой.

6

8

Тема 9. Экологическая
9. задача. Расщепление
сложного вещества

6

9

6.
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5

Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
подготовка к
контрольной
работе
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

2

контрольная
работа

1

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

Программа дисциплины "Дополнительные главы обыкновенных дифференциальных уравнений"; 010100.62 Математика;
профессор, д.н. (профессор) Жегалов В.И. , доцент, к.н. Шурыгин В.В.

N

Раздел
Дисциплины

Тема 10. Взлет ракеты.
Законы Кеплера
движения планет.
10.
Траектория поиска
подводной лодки.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

10

11.

Тема 11. Векторные
поля.

6

1

12.

Тема 12. Скобка Ли
векторных полей

6

2

Тема 13.
Однопараметрические
13.
группы
преобразований

6

3

Тема 14. Инварианты
14. группы
преобразований.

6

Тема 15.
15. Инвариантные
уравнения

6

Тема 16. Группы,
допускаемые
16.
дифференциальными
уравнениями

6
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4

5

6

подготовка к
контрольной
работе
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
подготовка к
контрольной
работе
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач

2

контрольная
работа

1

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

2

контрольная
работа

1

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

Программа дисциплины "Дополнительные главы обыкновенных дифференциальных уравнений"; 010100.62 Математика;
профессор, д.н. (профессор) Жегалов В.И. , доцент, к.н. Шурыгин В.В.

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 17. Группы
17. точечных
преобразований

6

7

Тема 18. Алгебры Ли и
многопараметрические
18.
группы
преобразований.

6

8

Тема 19.
Интегрирование
обыкновенных
19. дифференциальных
уравнений,
допускающих группу
симметрий

6

9

Тема 20.
Дифференциальные
20.
инварианты высших
порядков

6

Тема 21.
Интегрирование в
21. квадратурах с
помощью двумерной
алгебры симметрий

6

11

Тема 22. Общая схема
интегрирования
уравнений второго
22.
порядка, допускающих
двумерную алгебру
симметрий.

6

12

Тема 23. Общая
классификация
23.
уравнений второго
порядка.

6

13

Тема 24. Признаки
линеаризуемости
24.
уравнения второго
порядка

6

14
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10

Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
подготовка к
контрольной
работе
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

2

контрольная
работа

1

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания

3

Проверка
домашнего
задания
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 25.
25. Присоединенная
группа

Тема 26.
Линеаризация
26.
уравнений третьего
порядка

Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

6

15

16

Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач
подготовка к
контрольной
работе
Самостоятельная
проработка
материала.
Чтение
литературы.
Решение задач

3

Проверка
домашнего
задания

2

контрольная
работа

1

Проверка
домашнего
задания

78

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. Теория борьбы биологических видов за существование.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 2. Модель "хищник-жертва". Линейная модель враждебных действий
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 3. Теория творческого процесса
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 4. Построение общей модели и вывод на примере минимального коллектива (2
участника) основных закономерностей
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 5. Обобщение на многочисленные коллективы со структурами "солнце" и "колесо".
контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Покажите, что траектории системы Вольтерра-Лотки непрерывно зависят от параметров
модели a, b, c, d. Поясните, как малым возмущением модели ее фазовый портрет может быть
испорчен (возмущенная система не будет орбитально топологически эквивалентна исходной).
2. Простейшее уравнение, описывающее популяцию, состоящую из одного вида, учитывающее
внутривидовую конкуренцию, это так называемое логистическое уравнение y' = (a ? bx)x.
Исследуйте это уравнение и интерпретируйте результаты.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 6. Оптимальное управление
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 7. Быстрейшая остановка движущегося прямолинейно объекта.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 8. Быстрейшая остановка математического маятника ограниченной по модулю
силой.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 9. Экологическая задача. Расщепление сложного вещества
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 10. Взлет ракеты. Законы Кеплера движения планет. Траектория поиска подводной
лодки.
контрольная работа , примерные вопросы:
Вывод уравнения кривой погони
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 11. Векторные поля.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 12. Скобка Ли векторных полей
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 13. Однопараметрические группы преобразований
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 14. Инварианты группы преобразований.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 15. Инвариантные уравнения
контрольная работа , примерные вопросы:
1. Найти инварианты дествия проективной группы 2. Привести заданную группу к переносам.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 16. Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 17. Группы точечных преобразований
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Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 18. Алгебры Ли и многопараметрические группы преобразований.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 19. Интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений, допускающих
группу симметрий
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 20. Дифференциальные инварианты высших порядков
контрольная работа , примерные вопросы:
1. Проинтегрировать заданное уравнение, используя его симметрию 2. Найти какие-нибудь
симметрии данного уравнения
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 21. Интегрирование в квадратурах с помощью двумерной алгебры симметрий
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 22. Общая схема интегрирования уравнений второго порядка, допускающих
двумерную алгебру симметрий.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 23. Общая классификация уравнений второго порядка.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 24. Признаки линеаризуемости уравнения второго порядка
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 25. Присоединенная группа
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема 26. Линеаризация уравнений третьего порядка
контрольная работа , примерные вопросы:
1. Проинтегрировать уравнение y''=-xy^2+2y'^2/y, используя его двумерную алгебру Ли 2.
Проверить возможность линеаризации данного уравнения.
Проверка домашнего задания , примерные вопросы:
решение задач по материалам практических занятий
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету и экзамену:
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Они формулируются так, как это указано в пунктах программы. Здесь указываются лишь
моменты, требующие первоочередного внимания при подготовке к ответу на соот-ветствующий
вопрос.
К теме 1.
1.1. Уравнения процесса и метод их исследования. Основной результат.
1.2. Уравнения процесса, их качественное исследование с помощью графического ме-тода.
Основной результат, его сравнение со случаем 1.1.
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К теме 2.
2.1. Общая постановка задачи при числе участников n. Построение решения для n=2.
Основные закономерности в условиях бесконфликтности, примеры нарушения этих ус-ловий.
2.2. Графическое исследование модели коллектива со структурой "солнце".
Охаракте-ризовать в сравнительном плане результаты по структурам "солнце" и "колесо".
К теме 3.
3.1. Уметь пояснить все 4 пункта постановки задачи и обратить внимание на преиму-щество
принципа Понтрягина по сравнению с уравнением Бесселя.
3.2. Кусочно-постоянный характер оптимального быстродействия. Отыскание семей-ства
фазовых траекторий, участвующих в построении оптимального процесса. Механизм
указанного построения. Доказательство оптимальности получаемого решения. Проверка
выполнения гипотез, принятых в пункте 3.1. Понятие синтеза управлений.
3.3.Выяснение структуры оптимального управления и отыскание семейств фазовых
траекторий, используемых для построения оптимального процесса. Описание механизма
этого построения. Синтезирующая функция.
К теме 4.
4.3. Отыскание системы уравнений, описывающих движение планет вокруг Солнца. Переход к
полярным координатам. Вывод законов Кеплера.
4.1, 4.2, 4.4, 4.5 - Вывод формул решения.
-------------------Экзамен в основном проводится по задачам. Теоретический материал относится к одной из
задач и представляет собой описание алгоритма решения.
Пример экзаменационного билета.
1. Интегрирование уравнения с использованием инфинитезимальной симметрии.
2. Проинтегрировать уравнение y'=y/x+y^3/x^4, используя его инфинитезимальную симметрию
X=x^2 D_x + xy D_y.
3. Проверить, сводится ли уравнение y''-(y'+y'^3)/x=0 к линейному.
4. Вычислить алгебру симметрий уравнения y''=2y'^2/y+xy^3/(y')^1/2.

7.1. Основная литература:
1. Жегалов В.И., Киясов С.Н. Приложения обыкновенных дифференциальных уравнений.Учебное пособие.- Изд-во КГУ, 2007.- 180с.
2. В.В.Шурыгин. Групповой анализ дифференциальных уравнений. - Казань, Изд-во КПФУ. 2010. - 55 с.
3. Бибиков Ю. Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. "Лань", 2011, 304 с.
//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542
4. Ибрагимов Н.Х. Практический курс дифференциальных уравнений и математического
моделирования. Классические и новые методы. Нелинейные математические модели.
Симметрия и принципы инвариантности. Пер. с англ. И.С.Емельяновой. "Физматлит". 2012.
332 с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5268
7.2. Дополнительная литература:
1. Н.Х.Ибрагимов. Групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений и прин-цип
инвариантности в математической физике (к 150-летию со дня рождения Софуса Ли) // УМН. Т. 17. - Вып. 4 (286) - 1992. - С. 83-144.
2. Н.Х.Ибрагимов. Практический курс дифференциальных уравнений и математического
моделирования. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ. - 2007. - 421 с.
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3. Н.Х.Ибрагимов. Азбука группового анализа. - М.: Знание. - 1989. - 48 с.
4. Н.Х.Ибрагимов. Опыт группового анализа обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Знание. - 1991. - 48 с.
5. Н.X.Ибрагимов. Группы преобразований в математической физике. - М.: Наука. - 1983. - 280
с.
6. П.Олвер. Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям: Пер. с англ. - М.: Мир. 1989. - 639 с.
7. В.И.Арнольд. Обыкновенные дифференциальные уравнения. - Ижевск: РХД. - 2000. - 368 с.
8. М.М. Постников. Лекции по геометрии. Семестр III. Гладкие многообразия. - М.: Наука. 1987. - 480 c.
9. А.В.Бочаров, А.М.Вербовецкий, А.М.Виноградов и др. /Под ред. А.М.Виноградова и И.С.
Красильщика/ Симметрии и законы сохранения уравнений математической физики. - М.:
"Факториал Пресс", 2005. ? 380 с.
7.3. Интернет-ресурсы:
A Maple package for the Symmetry Analysis of Differential Equations - http://arxiv.org/abs/1004.3339
International research centre ALGA: Advances in Lie Group Analysis - http://www.bth.se/ihn/alga.nsf/
Overview of the DifferentialGeometry Package http://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=DifferentialGeometry
Paul's Online Math Notes. Differential Equations - http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/DE.aspx
Wolfram Alpha. Differential Equations http://www.wolframalpha.com/examples/DifferentialEquations.html
Модель - http://www.wolframalpha-ru.com/2012/06/wolframalpha_23.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Дополнительные главы обыкновенных дифференциальных уравнений"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Проектор
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 010100.62 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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