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Цель освоения дисциплины Изучение аспирантами современных методов решения 
различных типов дифференциальных уравнений, широко 
используемых при анализе устойчивости динамических систем, 
а также математических подходов к задачам оптимального их 
управления. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 
готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 
владением методами общей теории дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных уравнений (ПК-1.1); 
способностью анализировать начально-краевые и спектральные 
задачи для дифференциальных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений (ПК-1.2). 

Содержание дисциплины Теорема существования и единственности решения задачи Коши 
для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Гладкость решения задачи Коши по начальным данным и 
параметрам, входящим в правые части системы уравнений. 
Общая теория линейных уравнений и систем. Начально-краевые 
и спектральные задачи для дифференциальных уравнений и 
систем дифференциальных уравнений.  Динамические системы, 
дифференциальные уравнения на многообразиях. Автономные 
системы уравнений. Положения равновесия. Предельные циклы. 
Устойчивость по Ляпунову. Теорема Ляпунова об устойчивости 
положения равновесия по первому приближению. Задачи 
оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина 
приложение к задачам быстродействия для линейных систем. 
Краевая задача для линейного уравнения или системы 
уравнений. Функция Грина. Представление решения краевой 
задачи. Задача Штурма-Лиувилля для уравнения второго 
порядка. Свойства собственных функций. Системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений с комплексными 
аргументами. Дифференциальные уравнения с разрывной правой 
частью. Теорема существования и единственности решения при 
условиях Каратеодори. Линейные и квазилинейные уравнения с 
частными производными первого порядка. Задачи Коши. Теория 
Гамильтона-Якоби. Теория дифференциальных включений и 
вариационных неравенств. Дифференциальные уравнения и 
системы дифференциальных уравнений в задачах оптимального 
управления и вариационного исчисления. Системы уравнений с 
частными производными типа Ковалевской. Аналитические 
решения. Теория Коши-Ковалевской. Классификация линейных 
уравнений второго порядка на плоскости. Задача Коши и 
начально-краевые задачи для волнового уравнения и методы их 



решения, свойства решений. Задачи Дирихле и Неймана для 
уравнения Пуассона и методы их решения, свойства решений. 
Задача Коши и начально-краевые задачи для уравнения 
теплопроводности и методы их решения, свойства решений      
Обобщенные функции. Свертка обобщенных функций, 
преобразование Фурье. Пространства Соболева Wm

p . Теоремы 
вложения, следы функций из Wm

p на границе области.      
Обобщенные решения краевых задач для эллиптического 
уравнения второго порядка. Задачи на собственные функции и 
собственные значения. Псевдодифференциальные операторы. 
Нелинейные гиперболические уравнения, основные свойства. 
Монотонные нелинейные эллиптические уравнения, основные 
свойства. Монотонные нелинейные параболические уравнения, 
основные свойства. 
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