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ОПТИКА
1. Геометрическая оптика. Принцип Ферма, законы преломления и
отражения. Полное внутреннее отражение. Оптические инструменты: телескоп, микроскоп. Понятие о геометрических аберрациях. Элементы фотометрии: яркость источника, освещённость изображения.
Современные применения геометрической оптики в пределе коротких длин волн: рентгеновская микроскопия, проекционная рентгеновская
литография, рентгеновская астрономия, микроанализ с пространственным
разрешением.
2. Волновая оптика. Волновое уравнение, монохроматические
волны, комплексная амплитуда, уравнение Гельмгольца, плоские и сферические волны, показатель преломления, фазовая скорость распространения.
Поляризация света: линейная, круговая и эллиптическая. Естественный
свет. Степень поляризации. Формулы Френеля, угол Брюстера.
Нерелятивистский эффект Доплера, поиск экзопланет.
3. Дисперсия показателя преломления, классическая теория дисперсии, нормальная и аномальная дисперсии. Комплексная диэлектрическая
проницаемость и комплексный показатель преломления, связь мнимой части с поглощением света средой. Затухающие волны, закон Бугера. Показатель преломления плазмы. Радиоволны в ионосфере и дальняя радиосвязь. Групповая скорость. Распространение волнового пакета в неоднородной среде. Различные диапазоны длин волн, их особенности. Метаматериалы.
4. Принцип суперпозиции и интерференция монохроматических
волн. Видность полос, ширина полосы. Просветление оптики. Статистическая природа излучения квазимонохроматической волны. Временная когерентность, функция временной когерентности, связь со спектральной интенсивностью (теорема Винера–Хинчина) и с видностью. Ограничение на
допустимую разность хода в двухлучевых интерференционных схемах, соотношение неопределенностей.
5. Интерференция при использовании протяженных источников.
Пространственная когерентность, радиус когерентности, функция пространственной когерентности, связь с распределением интенсивности излучения по источнику (теорема Ван Циттерта–Цернике). Ограничения на
допустимые размеры источника и апертуру интерференции в двухлучевых
схемах. Лазеры как источники излучения с высокой временной и пространственной когерентностью.
6. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракция на тонком экране. Граничные условия Кирхгофа. Волновой параметр. Дифракция
Френеля. Задачи с осевой симметрией, зоны Френеля, спираль Френеля.

4

Зонные пластинки, линза. Использование зонных пластинок для фокусировки рентгеновского излучения. Дифракция на дополнительном экране,
пятно Пуассона. Дифракция на системе дополнительных экранов, теорема
Бабинэ. Дифракция на краю, спираль Корню.
7. Дифракция Фраунгофера. Световое поле в зоне Фраунгофера как
преобразование Фурье граничного поля. Дифракция Фраунгофера на щели,
дифракционная расходимость. Дифракционный предел разрешения телескопа и микроскопа. Поле в фокальной плоскости линзы, поперечные и
продольные размеры фокального пятна.
8. Спектральные приборы: призма, дифракционная решётка, интерферометр Фабри–Перо. Характеристики спектральных приборов: разрешающая способность, область дисперсии, угловая дисперсия.
Интерференция в тонких пленках и многослойных структурах, зеркала с высоким коэффициентом отражения. Искусственные многослойные
структуры для отражения мягкого рентгеновского излучения. Радиотехнические аналоги дифракционных решеток.
9. Принципы фурье-оптики. Метод Рэлея решения задачи дифракции: волновое поле как суперпозиция плоских волн разных направлений
(пространственное фурье-разложение), соотношение неопределённостей.
Дифракция Френеля на периодических структурах (эффект саморепродукции). Теория Аббе формирования оптического изображения, принцип
двойной дифракции. Апертура, полоса пропускания пространственных частот оптической системы, связь с разрешающей способностью. Разрешающая способность при когерентном и некогерентном освещении.
10. Принципы голографии. Голограмма Габора. Голограмма с
наклонным опорным пучком. Разрешающая способность голограммы.
Условие Брэгга–Вульфа. Объёмная голограмма, объёмная решётка в регистрирующей среде.
Представление о голографической микроскопии биообъектов и голографической интерферометрии.
11. Кристаллооптика. Дихроизм, поляроиды, закон Малюса. Двойное
лучепреломление в одноосных кристаллах, разложение волны на обыкновенную и необыкновенную. Взаимная ориентация векторов k, E, D, B,
направление вектора Пойнтинга, боковой снос световых пучков в кристаллах. Интерференционные явления в кристаллических пластинках. Понятие
об искусственной анизотропии. Эффекты Фарадея, Керра и Поккельса и их
применение.
12. Рассеяние света. Эффективное сечение рассеяния, диаграмма
направленности, их зависимость от длины волны и от размера рассеивающих частиц, Рэлеевское рассеяние (рассеяние на флуктуациях плотности).
Поляризация рассеянного света.
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13. Нелинейные оптические явления. Нелинейная поляризация
среды. Оценки интенсивности световой волны, при которых наблюдаются
нелинейные эффекты. Наведенное двулучепреломление. Генерация второй
гармоники, фазовый синхронизм. Оптическое выпрямление. Симметрия
среды и генерация второй гармоники. Самофокусировка, критическая мощность самофокусировки, мелкомасштабная самофокусировка.
Понятие о комбинационном рассеянии света и вынужденном рассеянии Мандельштама–Бриллюэна.
14. Распространение электромагнитных волн в световодах. Градиентные световоды и световоды с резким изменением показателя преломления. Допустимая угловая апертура. Типы волн. Одномодовые и многомодовые световоды. Рэлеевское рассеяние как причина затухания световой
волны в световодах. Применение для высокоскоростной связи. Область нулевой дисперсии. Ультракороткие импульсы.

Литература
Основная
1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. Т. IV. – Москва : Физматлит, 2018.
2. Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Т. I, ч. III, гл. 6–11. –
Москва : Физматгиз, 2001.
3. Кириченко Н.А. Принципы оптики : учебное пособие. – Москва : МФТИ, 2016.
4. Бутиков Е.И. Оптика. – Москва : Высшая школа, 1986.
5. Ахманов С.А. Никитин С.Ю. Физическая оптика. – Москва : Издательство МГУ,
Наука, 2004.
Дополнительная
1. Горелик Г.С. Колебания и волны. – Москва : Физматлит, 1959, 2007.
2. Ландсберг Г.С. Оптика. – Москва : Физматлит, 2003.
3. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – Мсква : Наука, 1973.
4. Козел С.М., Листвин В.И., Локшин Г.Р. Введение в когерентную оптику и голографию. – Москва : МФТИ, 2000.
5. Кольер Р. Оптическая голография. – Москва : Мир, 1973.
6. Крымский К.М. Аберрации центрированных оптических систем – теория и
расчёт. — Москва : МФТИ, 2015.
7. Петухов В.А. Оптические волокна : учебно-метод. пособие. – Москва : МФТИ,
2019.
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ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
для студентов 2-го курса
на весенний семестр 2020/2021 учебного года
Дата

№
сем

01.02–
06.02

1

08.02–
13.02

15.02–
22.02

01.03–
06.03

08.03–
13.03

15.03–
20.03

22.03–
27.03

29.03–
04.04

2

Тема семинарских
занятий
0
Принцип Ферма. Геомет1.4
рическая оптика и эле0
1
менты фотометрии. Опти- 0
2
ческие инструменты.
Законы отражения, фор0
мулы Френеля. Поляриза- 1
11.7
ция. Поток энергии и дав2.3
ление света.

Задачи
I
1.29
1.22
1.9
1.56

II
1.15
Т1
Т2
1.57

2.5+2.23
2.26
2.29
2.42

2.1
2.20
2.27
2.45

3

Дисперсия. Фазовая и
групповая скорости.

10.2
10.5(2,3,5)
0
1

10.8
10.43
10.75
10.77

10.21
10.24
10.35
Т3

4

Интерференция монохроматических волн.

3.3
0
1
0
2

3.5
3.10
3.18
Т4

3.16
3.11
3.20
3.35

0

5

Немонохроматический
свет, временная когерентность. Пространственная когерентность

1
4.2
5.3
0
2

4.10
4.11
5.14
5.20

4.9
5.13
5.23
5.30

0
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Дифракция Френеля.
Зонные пластинки.

1
0
2
6.1

6.15
6.20
6.59
6.43

6.16
6.31
6.50
6.64

7

Дифракция Фраунгофера. Разрешающая способность оптических инструментов.

7.5
0
1
0
2

7.16
7.48
7.54
7.83

7.10
7.53
7.59
7.33

Спектральные приборы.

8.2
0
1
0
2

8.39
8.19
8.61
8.78

8.37
8.47
T5
Т6

8

7

05.04–
10.04
12.04–
17.04
19.04–
24.04

Контрольная работа (по группам)

9

Сдача 1-го задания

10

11

Дифракция на синусоидальных решётках. Элементы фурье-оптики.

0

1
2
0
3
0

0

26.04–
01.05

27.04–
02.05

03.05–
08.05
10.05–
15.05
17.05–
22.05

12

Голография.

1
0
2
0
3

13

Поляризация света.
Элементы кристаллооптики.

11.17
11.1
11.12
0

14

Рассеяние света.
Элементы нелинейной
оптики.

1
0
2
0
3

15

Сдача 2-го задания.

16

Зачёт.

9.1
9.15
9.22
9.26

9.11
9.17
9.28
9.79

9.32
9.35
9.45
9.52

9.33
9.36
9.40
9.78

11.9
11.16
11.54
11.28

11.13
11.60
11.80
11.121

11.125
11.89
11.126
T8

11.88
11.90
11.128
Т7

Примечание
Номера задач указаны по «Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 2.
Электричество и магнетизм. Оптика / под ред. В. А. Овчинкина (4-е изд.,
испр. и доп.). – Москва : Физматкнига, 2017». Курсивом отмечены задачи,
которые необходимо брать из нового издания.
Все задачи обязательны для сдачи задания. В каждой теме семинара
задачи разбиты на 3 группы:
0 — задачи, которые студент должен решать в течение недели для подготовки к семинару;
I — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель
может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по
своему выбору);
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II — задачи для самостоятельного решения; их решения должны быть
оформлены студентами в отдельных тетрадях и сданы преподавателю на проверку.

Задачи группы 0
Семинар 1
1. На рис. показаны положение главной
оптической оси тонкой линзы 𝐿𝐿′ и ход проходящего
сквозь нее луча ABC. Найдите построением ход
произвольного луча 𝐷𝐸 за линзой.
0

2. Положительной линзой с фокусным расстоянием 𝐹 создается
изображение объекта на экране. Какому условию должно удовлетворять
расстояние от объекта до экрана, чтобы это было возможно?
0

Семинар 2
1. Выразить интенсивность плоской электромагнитной волны, распространяющейся в немагнитной среде с показателем преломления 𝑛, через
амплитуду вектора напряженности электрического поля волны 𝐸0 .
0

Семинар 3
1. Концентрация электронов в нижних слоях ионосферы равна
𝑁 ∼ 1,5 ⋅ 106 см−3 . Какие электромагнитные волны будут испытывать отражение при вертикальном радиозондировании ионосферы?
Ответ: 𝜈 < 10 МГц (𝜆 > 30 м).
0

Семинар 4
1. На экран падают две плоские волны с равными амплитудами 𝐴 под малыми углами 𝜑1,2 = ±0,01 рад. Длина волны
𝜆 = 500 нм, нормаль к экрану и волновые векторы волн лежат
в одной плоскости, см на экране. Определите ширину интерференционных полос (см. рис.).
Ответ: 25 мкм.
0

𝜑1
𝜑2

2. На тонкую пленку с показателем преломления n падает пучок белого
света под углом 𝜃 к нормали. При какой минимальной толщине 𝑏мин и в
какой цвет будет окрашена пленка в отраженном свете?
0

Семинар 5
1. В двухлучевом интерференционном опыте используется источник

0
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света с длиной волны 𝜆 = 500 нм и шириной спектра Δ𝜆 = 10 нм. Оцените
максимально допустимую разность хода лучей Δmax и максимальное число
интерференционных полос 𝑚max , которые можно наблюдать в этом опыте.
Ответ: Δmax ∼ 25 мкм, 𝑚max ∼ 100.
2. Найдите апертуру интерференции в опыте с бипризмой с преломляющим углом 𝛼 и показателем преломления 𝑛, если источник и плоскость
наблюдения расположены на одинаковых расстояниях от бипризмы.
0

Семинар 6
1. Щель ширины 𝑏 = 1 мм освещается параллельным пучком света с
длиной волны 𝜆 = 500 нм. Оцените, на каком расстоянии 𝐿 от щели необходимо разместить экран, чтобы наблюдать на нём дифракцию Френеля.
Ответ: 𝐿 ∼ 1 м.
0

2. На ирисовую диафрагму с переменным радиусом отверстия, расположенную на расстоянии 𝐿 от экрана, падает свет с длиной волны . Диафрагму постепенно открывают, начиная с 𝑅 ≈ 0. При каком радиусе 𝑅 интенсивность света в центре экрана впервые обратится в ноль?
0

Семинар 7
1. Через маленькое круглое отверстие проходит монохроматический
параллельный пучок света и создает на удаленном экране дифракционную
картину Фраунгофера. Во сколько раз изменится освещённость в центре
экрана, если увеличить диаметр отверстия вдвое?
Ответ: увеличится в 16 раз.
0

2. Плоская световая волна дифрагирует на щели с шириной 𝑏 = 10𝜆,
где 𝜆 — длина волны. Оценить отношение интенсивностей нулевого и
первого дифракционных максимумов.
Ответ: 𝐼1 /𝐼0 ≈ 0,05.
0

Семинар 8
1. На дифракционную решетку, имеющую период 𝑑 = 10 мкм, нормально падает свет от желтого дублета натрия (𝜆1 = 5890 Å, 𝜆2 = 5896 Å).
Оцените угловое расстояние между максимумами 𝛿𝜑 во втором порядке
(𝑚 = 2).
Ответ: 𝛿𝜑 ≈ 1,2 ⋅ 10−4 рад.
0

2. Дифракционная решётка с периодом 𝑑 имеет размер 𝐷 = 103 𝑑 в
направлении, перпендикулярном штрихам. Ширина прозрачных штрихов
решётки равна половине периода. Определите максимальную разрешающую способность решётки в спектрах 1-го и 2-го порядков.
Ответ: 𝑅1 = 103 , 𝑅2 = 0.
0
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Семинар 11
1. Плоская волна с длиной волны 𝜆 распространяется в
плоскости xz под углом 𝛼 к оси z. Запишите распределение
комплексной амплитуды волны и интенсивности в плоскости z = 0. Найти разность фаз между колебаниями в точках
z = 0 и z = L, лежащих на оси z (см. рис.).

x

0

0

L

2. Решётка освещается нормально падающей плоской монохроматической волной с амплитудой 𝐴. Укажите пространственные частоты и амплитуды плоских волн за дифракционной решёткой, прозрачность которой
𝜏(𝑥) = cos 2(Ω𝑥).
0
3. Оцените ширину пространственного спектра плоских волн 𝛥𝑘𝑥 при
дифракции плоской монохроматической волны на щели шириной 𝑏.
0

Семинар 12
1. Точечный источник с длиной волны λ расположен в начале координат. Пользуясь параболическим приближением, найти распределение комплексной амплитуды и интенсивности в плоскости 𝑥 = 𝐿.
0
2. Голограмму точечного источника, находящегося на расстоянии 𝐿 от
фотопластинки, записали по схеме Габора на длине волны 𝜆. Где будут
находиться мнимое и действительное изображения, если восстановление
голограммы производить светом с длиной волны 2𝜆?
0
3. Почему при получении голографических изображений объёмных
объектов практический интерес представляют только мнимые изображения? Поясните ответ с помощью схематического рисунка.
0

Семинар 14
1. Пользуясь формулой Рэлея, оцените коэффициент пропускания
света слоем воздуха толщиной 8 км в атмосфере вблизи поверхности
Земли, для двух длин волн:  = 400 нм (фиолетовый свет) и 650 нм (красный
свет). Показатель преломления воздуха принять равным 𝑛 − 1 = 2,9 ⋅ 10−4 .
Ответ: 𝑇400 ≈ 0,7, 𝑇700 ≈0,95.
0
2. Лазерный пучок проходит сквозь слабопоглощающую жидкость
(интенсивность пучка максимальна на его оси). Каков знак возникающей в
жидкости линзы?
0
3. Молекулы некоторой жидкости имеют разную поляризуемость по
разным осям. Как будут ориентироваться молекулы в поле световой волны:
максимальной поляризуемостью по направлению 𝐸⃗ или перпендикулярно
𝐸⃗ ? Ответ обосновать.
0
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Текстовые задачи
Т1. а) У некоторого близорукого человека дальняя граница области, в
которой он видит предметы резко, находится на расстоянии 𝐿𝑑 от глаза.
Очки какой оптической силы 𝐷 ему следует носить, чтобы эта граница переместилась в бесконечность? Провести расчет для 𝐿𝑑 = 0,5 м.
б) У некоторого дальнозоркого человека ближняя граница области, в
которой он видит предметы резко, находится на расстоянии 𝐿𝑏 от глаза.
Очки какой оптической силы ему следует надеть, чтобы эта граница переместилась в «положение наилучшего зрения» 𝐿0 = 25 см. Провести расчет
для 𝐿𝑏 = 1 м.
Ответ: а) 𝐷 = −2 дптр, б) 𝐷 = +3 дптр.
Т2. Найти тип идеальной формы поверхности плоско-выпуклой линзы
для фокусировки параллельного пучка в точку (сфера. гипербола, парабола
или др). Линза расположена плоской поверхностью к плоскому волновому
фронту.
Т3. (2019) Параллельный пучок излучения длительностью 100 фс и средней длиной волны = 500 нм фокусируется положительной линзой толщиной 𝐿 = 6 мм в
центре и близкой к нулю на краях. Пучок заполняет всю
линзу. Показатель преломления материала линзы 𝑛 = 1,7,
групповая скорость в стекле 𝑣гр = 0,55𝑐. Оценить длительность импульса в фокусе линзы.
Ответ: 𝜏 ≃ 2,4 пс.
Т4. (2019) Падающая на бипризму Френеля БФ плоская монохроматическая линейно поляризованная волна создает на плоском экране Э
интерференционную картину с шириной полосы
Λ. Плоскость падения перпендикулярна плоскости экрана. Поле 𝐸 волны колеблется параллельно плоскости падения. Длина волны 𝜆. Определите видность 𝑉 интерференционной картины.
1 𝜆 2

Ответ: 𝑉 = 1 − ( ) .
2 Λ

T5. Спектральная линия 𝐻𝛼 атомарного водорода (𝜆 = 6563 Å) имеет
тонкую структуру в виде двух «сублиний» в интервале длин волн 𝛿𝜆 ≈ 0,16
Å. Какой должна быть минимальная база интерферометра Фабри–Перо 𝐿 с
коэффициентом отражения зеркал по интенсивности 𝜌 = 0,9, чтобы с его
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помощью можно было обнаружить тонкую структуру линии? Определите
также для такого интерферометра: дисперсионную область Δ𝜆,
направление на ближайший к центру максимум 𝜃1 и угловую дисперсию
𝑑𝜃/𝑑𝜆 вблизи него. В центре картины – светлое пятно.
Ответ: 𝐿 = 0,4 мм, Δ𝜆 = 5 Å, 𝜃1 = 2,3∘ , 𝐷 = 4 ⋅ 10−3 Å−1 .
Т6. Современные фотодифотооды обеспечивают огромный
З1
диод
а
диапазон линейности, до 11 порядков по интенсивности света,
то есть в этом диапазоне фотоЗ2
Измер.
ток линейно зависит от интенсхема
сивности света, падающего на
фотодиод. Это позволяет измерять очень малые интенсивноИнтерференцисти модулированных по амплионная картина
туде световых сигналов на фоне лазер
гораздо более мощной постоянной засветки.
Излучение хорошо стабилизированного непрерывного лазера с длиной
волны 0,6 мкм пропускается через интерферометр Майкельсона, в котором
одно из зеркал З1 может колебаться с малой амплитудой a. Зеркало З2 чутьчуть наклонено, так что в плоскости фотоприемника получаются достаточно
широкие (больше размера фотоприемника) интерференционные полосы.
Смещение зеркала З1 приводит к смещению интерференционных полос.
Оцените минимальное значение amin амплитуды колебаний, которое можно
измерить данной схемой, если измерительное устройство позволяет обнаружить периодические колебания фототока, составляющие величину 10 -10 от
величины тока в максимуме интерференционной картины. В каком месте интерференционной картины (в максимуме, минимуме интенсивности или в
другом месте) следует располагать фотодиод для получения максимальной
чувствительности?
Ответ: amin ≈ 10-16 см.
Т7. Кристалл ниобата лития обладает сильной нелинейностью и довольно часто используется для генерации второй гармоники. Показатели
преломления для обыкновенной и необыкновенной волны этого кристалла
𝑑𝑛𝑒
сильно зависят от температуры. Для необыкновенной волны
= 5,4 ∙
𝑑𝑛

𝑑𝑇

𝑜
10−6 (℃)−1 , а для обыкновенной
= 37,9 ∙ 10−6 (℃)−1 . Оцените,
𝑑𝑇
насколько надо изменить температуру кристалла, чтобы интенсивность генерации второй гармоники стала равной нулю. Считайте, что до изменения
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температуры было достигнуто условие фазового синхронизма, длина
волны накачки равна 𝜆 = 1 мкм, а длина кристалла 𝑙 = 1 см.
Ответ: 𝛿𝑇 ≈ 1.54∘ C.
Т8. Найти пропускание атмосферой солнечного излучения во время
восхода. Сделать расчет для красного ( = 700 нм) и фиолетового ( = 400
нм) цветов. Атмосферу считать изотермической, потери, не связанные с рэлеевским рассеянием (пыль, облака, ….), не учитывать. Показатель преломления атмосферы вблизи поверхности Земли равен n0 = 1,0003.
Ответ: для  = 400 нм Iкон/I0 = 5,310-6, для  = 700 нм Iкон/I0 = 0,27.
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1. Àáñîëþòíî èíòåãðèðóåìûå ôóíêöèè. Ëåììà Ðèìàíà. Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ðÿäû Ôóðüå äëÿ àáñîëþòíî èíòåãðèðóåìûõ ôóíêöèé. Ñòðåìëåíèå
ê íóëþ êîýôôèöèåíòîâ Ôóðüå. Ïðåäñòàâëåíèå ÷àñòè÷íîé ñóììû ðÿäà
Ôóðüå èíòåãðàëîì ñ ÿäðîì Äèðèõëå. Ïðèíöèï ëîêàëèçàöèè. Äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ñõîäèìîñòè ðÿäîâ Ôóðüå â òî÷êå. Ðàâíîìåðíàÿ ñõîäèìîñòü
ðÿäîâ Ôóðüå. Ïî÷ëåííîå äèôôåðåíöèðîâàíèå è èíòåãðèðîâàíèå ðÿäîâ
Ôóðüå. Ïîðÿäîê óáûâàíèÿ êîýôôèöèåíòîâ Ôóðüå. Äëÿ ïîòîêà Î. Â. Áåñîâà: îöåíêà ñêîðîñòè ñòðåìëåíèÿ ê íóëþ îñòàòêà òðèãîíîìåòðè÷åñêîãî

Ðÿä Ôóðüå â êîìïëåêñíîé ôîðìå.
2. Ñóììèðîâàíèå ðÿäîâ Ôóðüå ìåòîäîì ñðåäíèõ àðèôìåòè÷åñêèõ. Òåîðåìû
Âåéåðøòðàññà î ïðèáëèæåíèè íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé òðèãîíîìåòðè÷åñêèìè è àëãåáðàè÷åñêèìè ìíîãî÷ëåíàìè.
3. Ìåòðè÷åñêèå è ëèíåéíûå íîðìèðîâàííûå ïðîñòðàíñòâà. Ñõîäèìîñòü â
ìåòðè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâàõ. Ïîëíûå ìåòðè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà, ïîëíûå
ëèíåéíûå íîðìèðîâàííûå (áàíàõîâû) ïðîñòðàíñòâà. Ïîëíîòà ïðîñòðàíñòâà C[a, b]. Íåïîëíîòà ïðîñòðàíñòâ íåïðåðûâíûõ íà îòðåçêå ôóíêöèé ñ
èíòåãðàëüíûìè íîðìàìè. Ñðàâíåíèå íîðì: ñðàâíåíèå ðàâíîìåðíîé ñõîäèìîñòè, ñõîäèìîñòåé â ñðåäíåì è â ñðåäíåì êâàäðàòè÷íîì. Ïîëíûå ñèñòåìû â ëèíåéíûõ íîðìèðîâàííûõ ïðîñòðàíñòâàõ. Äëÿ ïîòîêà
ðÿäà Ôóðüå.

Â. Æ. Ñàêáàåâà: ïîïîëíåíèå ìåòðè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà; ïîïîëíåíèå ëèíåéíîãî íîðìèðîâàííîãî ïðîñòðàíñòâà; òåîðåìà î ïîïîëíåíèè.

4. Áåñêîíå÷íîìåðíûå åâêëèäîâû ïðîñòðàíñòâà. Ðÿä Ôóðüå ïî îðòîíîìèðîâàííîé ñèñòåìå. Ìèíèìàëüíîå ñâîéñòâî êîýôôèöèåíòîâ Ôóðüå, íåðàâåíñòâî Áåññåëÿ. Ðàâåíñòâî Ïàðñåâàëÿ. Îðòîíîðìèðîâàííûé áàçèñ â áåñêîíå÷íîìåðíîì åâêëèäîâîì ïðîñòðàíñòâå. Ãèëüáåðòîâû ïðîñòðàíñòâà.
Íåîáõîäèìîå è äîñòàòî÷íîå óñëîâèå òîãî, ÷òîáû ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÷èñåë ÿâëÿëàñü ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ êîýôôèöèåíòîâ Ôóðüå ýëåìåíòà ãèëüáåðòîâà ïðîñòðàíñòâà ñ ôèêñèðîâàííûìè îðòîíîðìèðîâàííûì áàçèñîì.
Ñâÿçü ïîíÿòèé ïîëíîòû è çàìêíóòîñòè îðòîíîðìèðîâàííîé ñèñòåìû.
5. Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ðÿäû Ôóðüå äëÿ ôóíêöèé, àáñîëþòíî èíòåãðèðóåìûõ ñ êâàäðàòîì. Ïîëíîòà òðèãîíîìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû, ðàâåíñòâî Ïàðñåâàëÿ. Ïîëíîòà ñèñòåìû ïîëèíîìîâ Ëåæàíäðà.
6. Ñîáñòâåííûå èíòåãðàëû, çàâèñÿùèå îò ïàðàìåòðà, èõ ñâîéñòâà. Íåñîáñòâåííûå èíòåãðàëû, çàâèñÿùèå îò ïàðàìåòðà; ðàâíîìåðíàÿ ñõîäèìîñòü.
Êðèòåðèé Êîøè ðàâíîìåðíîé ñõîäèìîñòè íåñîáñòâåííûõ èíòåãðàëîâ. Ïðèçíàêè Âåéåðøòðàññà è Äèðèõëå. Íåïðåðûâíîñòü, äèôôåðåíöèðîâàíèå è
èíòåãðèðîâàíèå ïî ïàðàìåòðó íåñîáñòâåííûõ èíòåãðàëîâ. Ïðèìåíåíèå
òåîðèè èíòåãðàëîâ, çàâèñÿùèõ îò ïàðàìåòðà, ê âû÷èñëåíèþ îïðåäåëåííûõ èíòåãðàëîâ. Èíòåãðàëû Äèðèõëå è Ëàïëàñà. Èíòåãðàëû Ýéëåðà 
ãàììà è áåòà ôóíêöèè. Âûðàæåíèå áåòà-ôóíêöèè ÷åðåç ãàììà-ôóíêöèþ.
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7. Èíòåãðàë Ôóðüå. Ïðåäñòàâëåíèå ôóíêöèè èíòåãðàëîì Ôóðüå. Ïðåîáðàçîâàíèå Ôóðüå àáñîëþòíî èíòåãðèðóåìîé ôóíêöèè è ñâîéñòâà åãî îáðàçà:
íåïðåðûâíîñòü, ñòðåìëåíèå ê íóëþ íà áåñêîíå÷íîñòè. Ôîðìóëû îáðàùåíèÿ. Ïðåîáðàçîâàíèå Ôóðüå ïðîèçâîäíîé è ïðîèçâîäíàÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ
Ôóðüå.
8. Ïðîñòðàíñòâî îñíîâíûõ ôóíêöèé D è ïðîñòðàíñòâî îáîáùåííûõ ôóíêöèé D′ . Ñõîäèìîñòü â ïðîñòðàíñòâå îáîáùåííûõ ôóíêöèé. Ðåãóëÿðíûå è
ñèíãóëÿðíûå îáîáùåííûå ôóíêöèè. Äåëüòà-ôóíêöèÿ. Óìíîæåíèå îáîáùåííîé ôóíêöèè íà áåñêîíå÷íî äèôôåðåíöèðóåìóþ. Äèôôåðåíöèðîâàíèå îáîáùåííûõ ôóíêöèé.
Ëèòåðàòóðà

1.
2.
3.
4.
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Áåñîâ Î. Â.

2016.

Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2014, 2015,

Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó ×. 2  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2011.
Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà.  5-å èçä.  Ìîñêâà : Äðîôà, 2003.
Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. ×. 3. Êðàòíûå èíòåãðàëû. Ãàðìîíè÷åñêèé àíàëèç.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2018.
5.
Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà.  Ìîñêâà :
Ôèçìàòëèò, 2003.
6.
Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. ×. 2, 3.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò,
2004.
Èâàíîâ Ã. Å.

Êóäðÿâöåâ Ë. Ä.

Ïåòðîâè÷ À. Þ.

Òåð-Êðèêîðîâ À. Ì.,

Øàáóíèí Ì. È.

ßêîâëåâ Ã. Í.

Äîïîëíèòåëüíàÿ

7.

Íèêîëüñêèé Ñ. Ì.

8.

Ôèõòåíãîëüö Ã. Ì.

ìàòëèò, 2000.

Êóðñ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Ò. 1, 2.  5-å èçä.  Ìîñêâà : Ôèç-

Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ.  8-å
èçä.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2007.

ÇÀÄÀÍÈß
Ëèòåðàòóðà

1. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. Èíòåãðàëû. Ðÿäû: ó÷åáíîå ïîñîáèå/ïîä ðåä. Ë.Ä. Êóäðÿâöåâà.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2003. (öèòèðóåòñÿ  Ñ2)
2. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. Ôóíêöèè íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ: ó÷åáíîå ïîñîáèå/ïîä ðåä. Ë.Ä. Êóäðÿâöåâà.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2003. (öèòèðóåòñÿ 
Ñ3)
Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷¼ðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.
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ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1520 ìàðòà)

I. Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ðÿäû Ôóðüå
Ñ.2. 22:

Ñ.2. 22:
1.

1(5); 11; 14; 30; 42; 45 Â êàæäîì ïðèìåðå ïîñòðîéòå ãðàôèê
ñóììû ðÿäà Ôóðüå è èññëåäóéòå ðÿä íà ðàâíîìåðíóþ ñõîäèìîñòü íà R.
23*; 65; 67; 68; 72; 110; 111(4;3).

Ñõîäÿòñÿ ëè ðàâíîìåðíî ðÿäû Ôóðüå ôóíêöèè f (x) = ex , x ∈ [0; π/2] ïî
ñèñòåìàì:
∞
∞
à) {sin(2k − 1)x}k=1 ;
á) {sin 2kx}k=1 ;
∞

â) {cos(2k − 1)x}k=1 ;

∞

ã) {cos 2kx}k=0 ?

Ïîñòðîéòå ãðàôèêè ñóìì ýòèõ ðÿäîâ.
2.

Íå âû÷èñëÿÿ êîýôôèöèåíòîâ Ôóðüå, îïðåäåëèòü ïîðÿäîê èõ óáûâàíèÿ
à) x10 ;

á) x5 ; â) (x2 − π 2 )10 ; ã) (π 2 − x2 ) sin2 x.

Ñ.2. 22:

Ñ.2. 16:

115; 121. Ñ ïîìîùüþ ðàâåíñòâà Ïàðñåâàëÿ âû÷èñëèòå ñóììû
∞
∞
∑
∑
1
1
ðÿäîâ:
;
.
4
6
n
n
n=1
n=1
47*(2); 48(1; 3).

II. Ôóíêöèîíàëüíûå ïðîñòðàíñòâà
3.

Äîêàæèòå, ÷òî åñëè f  ôóíêöèÿ, íåïðåðûâíàÿ íà îòðåçêå [a, b], à {fn } 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôóíêöèé, íåïðåðûâíûõ íà [a, b], òî ìåæäó ðàçíûìè
âèäàìè ñõîäèìîñòè èìåþòñÿ ñâÿçè, óêàçàííûå â ñõåìå (ïðè ïåðå÷åðêíóòîé ñòðåëêå ïðèâåñòè êîíòðïðèìåð):

{fn }
cõîäèòñÿ
ðàâíîìåðíî ê f
/↑ ↓

Ñ.3. 18:
4.

{fn }
−→
cõîäèòñÿ ïî
←−
/
íîðìå L2 ê f
/↑ /↓
{fn } ñõîäèòñÿ ïîòî÷å÷íî ê f

{fn }
cõîäèòñÿ ïî
íîðìå L1 ê f
↑ /↓
/

97; 98*.
∞

Äîêàæèòå, ÷òî ñèñòåìà ôóíêöèé {xn }n=0 ïîëíà â ïðîñòðàíñòâàõ
C[a, b], CL1 [a, b], CL2 [a, b].
Ñ.3. 19:

5.

−→
←−
/

116; 126*.

{
}
Ïîëíà ëè ñèñòåìà ôóíêöèé x, x3 , ...x2k+1 ... â ïðîñòðàíñòâå: à) C([1; 2]);
á) â ïðîñòðàíñòâå C([0; 1])?
18

6.

∞

Ïîëíà ëè ñèñòåìà {cos(2k − 1)x}k=0 â ïðîñòðàíñòâå:
à) C[0; π/2];

á) C[0; 2]?

30 + 4∗

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1015 ìàÿ)

I. Ñîáñòâåííûå èíòåãðàëû, çàâèñÿùèå îò ïàðàìåòðà
Ñ.3. 13:
15:

2(5); 14(2); 17; 18*(2).
1(3).

II. Íåñîáñòâåííûå èíòåãðàëû, çàâèñÿùèå îò ïàðàìåòðà
Ñ.3. 14:

Ñ.3. 14:
1.

1(1)  èññëåäîâàòü òàêæå ïðè α ∈ (1; +∞).
1(2)  èññëåäîâàòü òàêæå ïðè α ∈ (0; 1)
6(3, 4); 7(3, 5, 6); 8(2).

Âû÷èñëèòå èíòåãðàëû Äèðèõëå è Ëàïëàñà:
+∞
∫

+∞
∫

sin ax
dx,
x

0
Ñ.3. 15:
Ñ.3. 16:

cos ax
dx,
1 + x2

0

+∞
∫

x sin ax
dx.
1 + x2

0

1(4); 2(4); 3(2); 5(2); 6(1, 4, 5); 13(4); 15(4).
7(4); 9(3); 12(9); 10*(3).

III. Èíòåãðàë Ôóðüå. Ïðåîáðàçîâàíèå Ôóðüå
Ñ.2. 12:
Ñ.3. 17:

248; 254.
1(3); 2(4); 5(2); 6(1); 7(4); 8(1,5); 14(1,3); 17*(1).

IV. Îáîáùåííûå ôóíêöèè
Ñ.3. 21:
2.

3.

58*; 60.

Äîêàæèòå, ÷òî â D′ ñïðàâåäëèâû ðàâåíñòâà:
a
1
x
à) lim 2
= πδ(x);
á) lim
sin = πδ(x).
a→+0 a + x2
a→+0 x
a
Ñ.3. 21: 71; 75*; 77*; 84.
Íàéäèòå â D′

lim

ξ→+0 (x2
4.

Óïðîñòèòå â D′ âûðàæåíèÿ:
à) (esin x + x cos x)δ(x);

á)

(

sin x
1+x2

xξ
.
+ ξ 2 )2
)
− ch x δ ′ (x);

â) ex δ ′′ (x).
2

45 + 6∗
Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ

ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Ñ. À. Ãðèöåíêî
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
À. À. Âîðîíîâ
15 ÿíâàðÿ 2021 ã.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ïî äèñöèïëèíå: Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ
ïî íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè: 01.03.02 ¾Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà¿,
03.03.01 ¾Ïðèêëàäíûå ìàòåìàòèêà è ôèçèêà¿,
09.03.01 ¾Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà¿,
16.03.01 ¾Òåõíè÷åñêàÿ ôèçèêà¿,
27.03.03 ¾Ñèñòåìíûé àíàëèç è óïðàâëåíèå¿
ôèçòåõ-øêîëû: äëÿ âñåõ ôèçòåõ-øêîë
êàôåäðà:
âûñøåé ìàòåìàòèêè
2
êóðñ:
ñåìåñòð:
4
Òðóäî¼ìêîñòü:
òåîð. êóðñ: áàçîâàÿ ÷àñòü  4 çà÷åò. åä.;
ëåêöèè  30 ÷àñîâ
ïðàêòè÷åñêèå (ñåìèíàðñêèå)
çàíÿòèÿ  30 ÷àñîâ
ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ  íåò
ÂÑÅÃÎ ÀÓÄÈÒÎÐÍÛÕ ×ÀÑÎÂ  60

Ýêçàìåí  4 ñåìåñòð

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà:
òåîð. êóðñ  90 ÷àñîâ

Ïðîãðàììó è çàäàíèå ñîñòàâèëè:
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð À. Ì. Áèøàåâ
ä. ò. í., ïðîôåññîð À. Å. Óìíîâ
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Ñ. Å. Æóêîâñêèé
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Â. Þ. Äóáèíñêàÿ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò À. Þ. Ñåìåíîâ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Î. À. Ïûðêîâà
Ïðîãðàììà ïðèíÿòà íà çàñåäàíèè êàôåäðû
âûñøåé ìàòåìàòèêè 19 íîÿáðÿ 2020 ã.

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð

Ã. Å. Èâàíîâ

1.

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, ïðîñòåéøèå òèïû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâ-

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ. Ïðîñòåéøèå òèïû óðàâíåíèé ïåðâîãî ïîðÿäêà: óðàâíåíèÿ ñ ðàçäåëÿþùèìèñÿ ïåðåìåííûìè, îäíîðîäíûå, ëèíåéíûå, óðàâíåíèÿ â ïîëíûõ äèôôåðåíöèàëàõ. Èíòåãðèðóþùèé ìíîæèòåëü.
Óðàâíåíèå Áåðíóëëè èëè Ðèêêàòè. Ìåòîä ââåäåíèÿ ïàðàìåòðà äëÿ óðàâíåíèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà, íå ðàçðåøåííîãî îòíîñèòåëüíî ïðîèçâîäíîé.
Ìåòîäû ïîíèæåíèÿ ïîðÿäêà äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Èñïîëüçîâàíèå îäíîïàðàìåòðè÷åñêèõ ãðóïï ïðåîáðàçîâàíèé äëÿ ïîíèæåíèÿ ïîðÿäêà äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà).
íåíèé.

2.

Ëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è ëèíåéíûå ñèñòåìû
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñ ïîñòîÿííûìè êîýôôèöèåíòà-

Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîãî îäíîðîäíîãî óðàâíåíèÿ n-ãî
ïîðÿäêà. Îòûñêàíèå ðåøåíèÿ ëèíåéíîãî íåîäíîðîäíîãî óðàâíåíèÿ â ñëó÷àå, êîãäà ïðàâàÿ ÷àñòü óðàâíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êâàçèìíîãî÷ëåíîì. Óðàâíåíèå Ýéëåðà.
Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé â
ñëó÷àå ïðîñòûõ ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé ìàòðèöû êîýôôèöèåíòîâ ñèñòåìû. Òåîðåìà î ïðèâåäåíèè ìàòðèöû ëèíåéíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ê æîðäàíîâîé ôîðìå (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîé
îäíîðîäíîé ñèñòåìû â ñëó÷àå êðàòíûõ ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé ìàòðèöû
êîýôôèöèåíòîâ ñèñòåìû. Îòûñêàíèå ðåøåíèÿ ëèíåéíîé íåîäíîðîäíîé
ñèñòåìû óðàâíåíèé â ñëó÷àå, êîãäà ñâîáîäíûå ÷ëåíû óðàâíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ êâàçèìíîãî÷ëåíàìè (áåç äîêàçàòåëüñòâà).
Ìàòðè÷íàÿ ýêñïîíåíòà è åå èñïîëüçîâàíèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôîðìóëû îáùåãî ðåøåíèÿ è ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè äëÿ ëèíåéíûõ îäíîðîäíûõ è íåîäíîðîäíûõ ñèñòåì óðàâíåíèé. Ïðåîáðàçîâàíèå Ëàïëàñà è åãî ïðèìåíåíèå
äëÿ ðåøåíèÿ ëèíåéíûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñ ïîñòîÿííûìè
êîýôôèöèåíòàìè (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà). Èññëåäîâàíèå êðàåâûõ çàäà÷
äëÿ ëèíåéíûõ óðàâíåíèé âòîðîãî ïîðÿäêà ïðè íàëè÷èè ìàëîãî ïàðàìåòðà ïðè ñòàðøåé ïðîèçâîäíîé (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà).
ìè.

3.

Ýëåìåíòû âàðèàöèîííîãî èñ÷èñëåíèÿ.

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ. Ïðîñòåéøàÿ çàäà÷à âàðèàöèîííîãî èñ÷èñëåíèÿ. Çàäà÷à ñî ñâîáîäíûìè êîíöàìè, çàäà÷à äëÿ ôóíêöèîíàëîâ, çàâèñÿùèõ îò íåñêîëüêèõ íåèçâåñòíûõ
ôóíêöèé, è çàäà÷à äëÿ ôóíêöèîíàëîâ, ñîäåðæàùèõ ïðîèçâîäíûå âûñøèõ ïîðÿäêîâ. Óñëîâíûé ýêñòðåìóì: èçîïåðèìåòðè÷åñêàÿ çàäà÷à, çàäà÷à
Ëàãðàíæà (áåç äîêàçàòåëüñòâà).

4.

Çàäà÷à Êîøè.

Òåîðåìà ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè äëÿ íîðìàëüíîé ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è äëÿ
óðàâíåíèÿ n-ãî ïîðÿäêà â íîðìàëüíîì âèäå. Òåîðåìû î ïðîäîëæåíèè
ðåøåíèÿ. Õàðàêòåð çàâèñèìîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè îò ïàðàìåòðîâ
21

è íà÷àëüíûõ äàííûõ: íåïðåðûâíîñòü, äèôôåðåíöèðóåìîñòü (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Çàäà÷à Êîøè äëÿ óðàâíåíèé ïåðâîãî ïîðÿäêà, íå ðàçðåøåííûõ îòíîñèòåëüíî ïðîèçâîäíîé. Îñîáîå ðåøåíèå.
5.

6.

Àâòîíîìíûå ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ è ñâîéñòâà ôàçîâûõ òðàåêòîðèé. Êëàññèôèêàöèÿ ïîëîæåíèé
ðàâíîâåñèÿ ëèíåéíûõ àâòîíîìíûõ ñèñòåì óðàâíåíèé âòîðîãî ïîðÿäêà.
Õàðàêòåð ïîâåäåíèÿ ôàçîâûõ òðàåêòîðèé â îêðåñòíîñòè ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ äâóìåðíûõ àâòîíîìíûõ íåëèíåéíûõ ñèñòåì óðàâíåíèé. Óñòîé÷èâîñòü è àñèìïòîòè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ àâòîíîìíîé ñèñòåìû. Äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ àñèìïòîòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè.
Ïåðâûå èíòåãðàëû è ëèíåéíûå îäíîðîäíûå óðàâíåíèÿ â ÷àñò-

Ïåðâûå èíòåãðàëû ñèñòåì îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Êðèòåðèé ïåðâîãî èíòåãðàëà.
Òåîðåìà î ÷èñëå íåçàâèñèìûõ ïåðâûõ èíòåãðàëîâ.
Ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîãî îäíîðîäíîãî óðàâíåíèÿ â ÷àñòíûõ
ïðîèçâîäíûõ ïåðâîãî ïîðÿäêà. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è Êîøè äëÿ òàêèõ óðàâíåíèé. Òåîðåìà ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè.
íûõ ïðîèçâîäíûõ ïåðâîãî ïîðÿäêà.

7.

Ëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è ëèíåéíûå ñèñòåìû
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñ ïåðåìåííûìè êîýôôèöèåíòà-

Òåîðåìà ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè äëÿ
íîðìàëüíûõ ëèíåéíûõ ñèñòåì óðàâíåíèé è äëÿ ëèíåéíîãî óðàâíåíèÿ nãî ïîðÿäêà â íîðìàëüíîì âèäå.
Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ñèñòåìà è ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìàòðèöà ðåøåíèé ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé. Ñòðóêòóðà îáùåãî ðåøåíèÿ ëèíåéíîé îäíîðîäíîé è íåîäíîðîäíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé. Îïðåäåëèòåëü Âðîíñêîãî. Ôîðìóëà ËèóâèëëÿÎñòðîãðàäñêîãî. Ìåòîä âàðèàöèè ïîñòîÿííûõ èëè ôîðìóëà Êîøè äëÿ ëèíåéíîé íåîäíîðîäíîé ñèñòåìû óðàâíåíèé.
Ñëåäñòâèÿ äëÿ ëèíåéíûõ óðàâíåíèé n-ãî ïîðÿäêà. Òåîðåìà Øòóðìà è
ñëåäñòâèÿ èç íåå.
Óðàâíåíèå Áåññåëÿ è íåêîòîðûå ñâîéñòâà åãî ðåøåíèé (ïî óñìîòðåíèþ
ëåêòîðà). Àñèìïòîòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ðåøåíèé ïðè áîëüøèõ çíà÷åíèÿõ
àðãóìåíòà (ïî óñìîòðåíèþ ëåêòîðà).
ìè.

Ëèòåðàòóðà
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Îáûêíîâåííûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ.  Èæåâñê : Ðåãóëÿðíàÿ è õàîòè÷åñêàÿ äèíàìèêè, 2001.
2. Ôèëèïïîâ À. Ô. Ââåäåíèå â òåîðèþ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâ-íåíèé.  Ìîñêâà :
ÓðÑÑ, 2004, 2007;  Ìîñêâà : ÊîìÊíèãà, 2007, 2010, http://book.org/book/791964.
3. Ñòåïàíîâ Â. Â. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.  Ìîñêâà : ËÊÈ, 2008.
1.

Ïîíòðÿãèí Ë. Ñ.
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ÇÀÄÀÍÈß
Ëèòåðàòóðà

1. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì è âàðèàöèîííîìó èñ÷èñëåíèþ
/ïîä ðåä. Ðîìàíêî Â. Ê..  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2003. (öèòèðóåòñÿ  Ñ)
2. Ôèëèïïîâ À. Ô. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì.  Ìîñêâà :
Èæåâñê : 2005;  Ìîñêâà : ÌÃÓ, 2011;  Ìîñêâà : ËÊÈ, 2008. (öèòèðóåòñÿ  Ô)
Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷¼ðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1520 ìàðòà)

I. Çàäà÷à Êîøè
Ñ. 5:
Ñ. 6:
Ô.:
1.

26; 28à.
36; 49.
1065; 1066; 1067*.

Äîêàçàòü, ÷òî ïðè α > 0 ëþáîå ðåøåíèå óðàâíåíèÿ y ′ = |y|α íå ìîæåò
áûòü ïðîäîëæåíî íà áåñêîíå÷íûé èíòåðâàë (−∞; +∞).
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2.

Ðàññìîòðåòü óðàâíåíèå y ′2 − (y + 1)y ′ + y = 0. Ïîêàçàòü, ÷òî ïðÿìàÿ
y = 1 ÿâëÿåòñÿ äèñêðèìèíàíòíûì ìíîæåñòâîì äëÿ ýòîãî óðàâíåíèÿ, íî
íå ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì. Ïîêàçàòü, ÷òî ÷åðåç êàæäóþ òî÷êó ïðÿìîé y = 1
ïðîõîäÿò äâå èíòåãðàëüíûå êðèâûå óðàâíåíèÿ, èìåþùèå îáùóþ êàñàòåëüíóþ. Ðåøèòü êðàåâóþ çàäà÷ó:
y ′2 − (y + 1)y ′ + y = 0, y(0) = 0, y(2) = e. Èçîáðàçèòü ãðàôèê ïîëó÷åííîãî ðåøåíèÿ.

II. Ëèíåéíûå óðàâíåíèÿ ñ ïåðåìåííûìè êîýôôèöèåíòàìè
Ô.:
Ô. 22:
Ñ. 9:
3.

649; 664; 667; 668*; 673; 678.
47*; 59.
10; 31; 53; 64; 68(a).

Äîêàçàòü, ÷òî óðàâíåíèå Áåññåëÿ x2 y ′′ +xy ′ +(x2 −ν 2 )y = 0, ãäå ν = const
íà (0; ∞), íå ìîæåò èìåòü äâóõ ëèíåéíî íåçàâèñèìûõ ðåøåíèé, îãðàíè÷åííûõ â îêðåñòíîñòè íóëÿ âìåñòå ñî ñâîèìè ïåðâûìè ïðîèçâîäíûìè.

III. Òåîðåìà Øòóðìà
Ô.:
Ñ. 10:
4.

5.

723; 725*; 726.
2; 3; 6.

Äîêàçàòü, ÷òî ëþáîå íåòðèâèàëüíîå ðåøåíèå óðàâíåíèÿ y ′′ −2xy ′ +y = 0
íà èíòåðâàëå (−∞; +∞) èìååò íå áîëåå òðåõ íóëåé.
Äîêàçàòü, ÷òî:
à) ëþáîå íåòðèâèàëüíîå ðåøåíèå óðàâíåíèÿ Áåññåëÿ

x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − ν 2 )y = 0,

ν = const

èìååò áåñêîíå÷íîå ÷èñëî íóëåé íà ïðîìåæóòêå (0, +∞);
á)* ðàññòîÿíèå ìåæäó ïîñëåäîâàòåëüíûìè íóëÿìè |xn+1 −xn | ëþáîãî óêàçàííîãî âûøå ðåøåíèÿ ñòðåìèòñÿ ê π ïðè n → +∞.
IV. Èññëåäîâàíèå ïîâåäåíèÿ ôàçîâûõ òðàåêòîðèé

Âî âñåõ çàäà÷àõ äëÿ ôîêóñîâ è óçëîâ îïðåäåëèòü, ÿâëÿþòñÿ ëè îíè óñòîé÷èâûìè èëè íåóñòîé÷èâûìè.
Ô.:
C. 13:

964; 972*; 973; 974; 975; 978*.
9; 15; 39; 44; 45.
35+7*

24

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 38 ìàÿ)

I. Ïåðâûå èíòåãðàëû è èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ ðåøåíèé àâòîíîìíûõ ñèñòåì

12.
1149.
Íàéòè ïåðâûå èíòåãðàëû óðàâíåíèé. Èñïîëüçóÿ èõ, èññëåäîâàòü ïîâåäåíèå òðàåêòîðèé íà ôàçîâîé ïëîñêîñòè.
Ñ. 14:

Ô.:

1.

à) ẍ + sin x = 0; á) ẍ − x + x2 = 0.
Ñ. 16:

5; 26.

II. Ëèíåéíûå îäíîðîäíûå óðàâíåíèÿ â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ ïåðâîãî ïîðÿäêà
Ñ. 17:
2.

5; 16; 22; 79; 83.

Â îáëàñòè x > 0,

y > 0,

(x2 + y 2 )

z > 0 íàéòè âñå ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ
∂u
∂u x3 − xy 2 ∂u
+ 2xy
+
=0
∂x
∂y
z
∂z

è ðåøèòü çàäà÷ó Êîøè u = z 2 ïðè y 2 − x2 = 1.
III. Âàðèàöèîííîå èñ÷èñëåíèå
Ñ. 19:
3.

21; 45; 72; 105.

Èññëåäîâàòü íà ýêñòðåìóì ôóíêöèîíàë, îïðåäåëèâ çíàêè ïðèðàùåíèÿ

∫2 (

2yy ′
y2
y
− 7 2 − (y ′ )2 − 12
x
x
x

)
dx,

y(1) = 3,

y(2) = 1.

1
Ñ. 20.1:
4.

9; 12.

Èññëåäîâàòü íà ýêñòðåìóì ôóíêöèîíàë, îïðåäåëèâ çíàêè ïðèðàùåíèÿ

∫2

Ñ. 20.2:
Ñ. 20.3:
Ñ. 21:

5.
2.
1.

(2y + yy ′ + x(y ′ )) dx,

y(1) = 1.

1

2
2
*
5 . Ñðåäè âñåõ êðèâûõ íà öèëèíäðå x +y = 1, ñîåäèíÿþùèõ òî÷êè (1, 0, 0)

è (0, 1, 1) íàéòè êðèâóþ íàèìåíüøåé äëèíû (ãåîäåçè÷åñêóþ êðèâóþ).
23+1*
Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ

ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð, À. Ì. Òåð-Êðèêîðîâ
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
À. À. Âîðîíîâ
15 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïî äèñöèïëèíå: Àíàëèòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà
ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè:

03.03.01 ¾Ïðèêëàäíûå ìàòåìàòèêà è ôèçèêà¿

ôèçòåõ-øêîëà: ÔÏÌÈ
êàôåäðà:
êóðñ:
ñåìåñòð:

òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè
2
4

Òðóäîåìêîñòü:
òåîð. êóðñ: áàçîâàÿ ÷àñòü  3 çà÷åò. åä.
ëåêöèè  30 ÷àñîâ
Ýêçàìåí  4 ñåìåñòð
ïðàêòè÷åñêèå (ñåìèíàðñêèå)
çàíÿòèÿ  30 ÷àñîâ
ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ  íåò
ÂÑÅÃÎ ÀÓÄÈÒÎÐÍÛÕ ×ÀÑÎÂ  60 Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà
 45 ÷àñîâ
Ïðîãðàììó è çàäàíèÿ ñîñòàâèë:
ä.ô.-ì.í., ïðîôåññîð À. Ï. Èâàíîâ
ê.ô.-ì.í., äîöåíò È. Þ. Ïîëåõèí
Ïðîãðàììà ïðèíÿòà íà çàñåäàíèè
êàôåäðû òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè
30 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ä.ô.-ì.í.

Ñ. Â. Ñîêîëîâ

1. Ðàâíîâåñèå, óñòîé÷èâîñòü, äâèæåíèå âáëèçè óñòîé÷èâîãî

ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ

Îïðåäåëåíèå ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ ñèñòåìû ñ èäåàëüíûìè ñâÿçÿìè (ïðèíöèï âèðòóàëüíûõ ïåðåìåùåíèé).
Óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ ãîëîíîìíûõ ñèñòåì (â òåðìèíàõ îáîáùåííûõ
ñèë). Ñëó÷àé ïîòåíöèàëüíûõ ñèë
Îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè, àñèìïòîòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè è
íåóñòîé÷èâîñòè ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Òåîðåìû ïðÿìîãî ìåòîäà
Ëÿïóíîâà äëÿ àâòîíîìíûõ ñèñòåì: òåîðåìû Ëÿïóíîâà îá óñòîé÷èâîñòè è àñèìïòîòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè, òåîðåìà ×åòàåâà î
íåóñòîé÷èâîñòè, òåîðåìà ÁàðáàøèíàÊðàñîâñêîãî îá óñëîâèÿõ
àñèìïòîòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè è íåóñòîé÷èâîñòè.
Òåîðåìà ËàãðàíæàÄèðèõëå îá óñòîé÷èâîñòè ðàâíîâåñèÿ êîíñåðâàòèâíûõ ìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåì. Óñëîâèÿ íåóñòîé÷èâîñòè êîíñåðâàòèâíûõ ñèñòåì ïî êâàäðàòè÷íîé ÷àñòè ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè.
Ïîíÿòèå î áèôóðêàöèè. Ñëó÷àè ïîòåðè óñòîé÷èâîñòè äëÿ ñèñòåì
ñ ïîòåíöèàëîì, çàâèñÿùèì îò ïàðàìåòðà. Âëèÿíèå ãèðîñêîïè÷åñêèõ è äèññèïàòèâíûõ ñèë íà óñòîé÷èâîñòü ðàâíîâåñèÿ. Òåîðåìà
îá àñèìïòîòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ñòðîãî äèññèïàòèâíûõ ñèñòåì.
Ïåðâûé ìåòîä Ëÿïóíîâà èññëåäîâàíèÿ óñòîé÷èâîñòè. Òåîðåìà
Ëÿïóíîâà îá óñòîé÷èâîñòè ïî ëèíåéíîìó ïðèáëèæåíèþ. Êðèòåðèé ÐàóñàÃóðâèöà (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Äâà ñöåíàðèÿ ïîòåðè
óñòîé÷èâîñòè: äèâåðãåíöèÿ è ôëàòòåð.
Ìàëûå êîëåáàíèÿ êîíñåðâàòèâíûõ ñèñòåì âáëèçè óñòîé÷èâîãî ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Óðàâíåíèå ÷àñòîò. Ãëàâíûå (íîðìàëüíûå)
êîîðäèíàòû. Îáùåå ðåøåíèå. Ñëó÷àé êðàòíûõ êîðíåé.
Âûíóæäåííûå êîëåáàíèÿ ëèíåéíîé ñòàöèîíàðíîé ñèñòåìû ïîä
äåéñòâèåì ãàðìîíè÷åñêèõ ñèë. ×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè. ßâëåíèå ðåçîíàíñà. Ðåàêöèÿ ëèíåéíîé ñòàöèîíàðíîé ñèñòåìû íà
íåãàðìîíè÷åñêîå ïåðèîäè÷åñêîå âîçäåéñòâèå.
2. Óðàâíåíèÿ Ãàìèëüòîíà, âàðèàöèîííûå ïðèíöèïû, èíòå-

ãðàëüíûå èíâàðèàíòû

Ïåðåìåííûå Ãàìèëüòîíà. Ôóíêöèÿ Ãàìèëüòîíà. Êàíîíè÷åñêèå
óðàâíåíèÿ Ãàìèëüòîíà. Ïðåîáðàçîâàíèå Ëåæàíäðà óðàâíåíèé
Ëàãðàíæà â óðàâíåíèÿ Ãàìèëüòîíà. Ôóíêöèÿ Ãàìèëüòîíà äëÿ
êîíñåðâàòèâíîé è îáîáùåííî-êîíñåðâàòèâíîé ñèñòåìû.
Ïåðâûå èíòåãðàëû ãàìèëüòîíîâûõ ñèñòåì. Ñêîáêè Ïóàññîíà. Òåîðåìà ßêîáèÏóàññîíà. Ïîíèæåíèå ïîðÿäêà óðàâíåíèé Ãàìèëüòî27

íà â ñëó÷àå öèêëè÷åñêèõ êîîðäèíàò è äëÿ îáîáùåííî-êîíñåðâàòèâíûõ ñèñòåì. Óðàâíåíèÿ Ðàóñà è Óèòòåêåðà.
Ïðåîáðàçîâàíèå ëàãðàíæèàíà ïðè çàìåíå êîîðäèíàò è âðåìåíè.
Òåîðåìà Ýììè Í¼òåð.
Äåéñòâèå ïî Ãàìèëüòîíó. Âàðèàöèÿ äåéñòâèÿ ïî Ãàìèëüòîíó. Âàðèàöèîííûé ïðèíöèï Ãàìèëüòîíà.
Èíòåãðàëüíûå èíâàðèàíòû ÏóàíêàðåÊàðòàíà è Ïóàíêàðå. Îáðàòíûå òåîðåìû òåîðèè èíòåãðàëüíûõ èíâàðèàíòîâ. Òåîðåìà Ëèóâèëëÿ îá èíâàðèàíòíîñòè ôàçîâîãî îáúåìà. Òåîðåìà Ëè Õóà÷æóíà îá èíòåãðàëüíûõ èíâàðèàíòàõ ïåðâîãî ïîðÿäêà ãàìèëüòîíîâûõ ñèñòåì.
3. Êàíîíè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ.

Óðàâíåíèå Ãàìèëüòîíàßêîáè

Êàíîíè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ëîêàëüíûé êðèòåðèé êàíîíè÷íîñòè. Êðèòåðèé êàíîíè÷íîñòè â òåðìèíàõ ïðîèçâîäÿùèõ ôóíêöèé.
Ñâîáîäíîå êàíîíè÷åñêîå ïðåîáðàçîâàíèå è åãî ïðîèçâîäÿùàÿ
ôóíêöèÿ. Äðóãèå òèïû ïðîèçâîäÿùèõ ôóíêöèé. Ïðàâèëà ïðåîáðàçîâàíèÿ ãàìèëüòîíèàíîâ ïðè êàíîíè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ.
Ôàçîâûé ïîòîê ãàìèëüòîíîâûõ ñèñòåì êàê îäíîïàðàìåòðè÷åñêîå
ñåìåéñòâî êàíîíè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Óðàâíåíèå Ãàìèëüòîíàßêîáè. Ïîëíûé èíòåãðàë óðàâíåíèÿ
Ãàìèëüòîíàßêîáè è åãî èñïîëüçîâàíèå â çàäà÷å èíòåãðèðîâàíèÿ óðàâíåíèé äâèæåíèÿ ãàìèëüòîíîâîé ñèñòåìû. Ñëó÷àè ðàçäåëåíèÿ ïåðåìåííûõ.
Òåîðåìà Ëèóâèëëÿ îá èíòåãðèðóåìûõ ñèñòåìàõ. Ïåðåìåííûå
äåéñòâèå-óãîë. Ýëåìåíòû ÊÀÌ-òåîðèè.

Ëèòåðàòóðà
1.

Ãàíòìàõåð Ô.Ð.

2.

Æóðàâë¼â Â.Ô.

3.

Ëåêöèè ïî àíàëèòè÷åñêîé ìåõàíèêå.  3-å èçä.
 Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2001.
Îñíîâû òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè.  2-å èçä. 
Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2001; 3-å èçä.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2008.

Ìàðêååâ À.Ï. Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà: ó÷åáíèê äëÿ óíèâåðñèòåòîâ.  Èçä. 3-å, èñïð.  Ìîñêâà : Èçä-âî ¾Ðåãóëÿðíàÿ è õàîòè÷åñêàÿ äèíàìèêà¿, 2001.
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4.

Àìåëüêèí Í.È.

Äèíàìèêà òâåðäîãî òåëà: ó÷åá. ïîñîáèå.  2-å
èçä.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2010.

5.

Àìåëüêèí Í.È.

6.

ßêîâåíêî Ã.Í.

7.

ßêîâåíêî Ã.Í.

8.

Òðóõàí Í.Ì.

Ëàãðàíæåâà è ãàìèëüòîíîâà ìåõàíèêà: ó÷åá. ïîñîáèå.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2014.
Êðàòêèé êóðñ òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè.  Ìîñêâà :
ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé, 2006.
Êðàòêèé êóðñ àíàëèòè÷åñêîé äèíàìèêè.  Ìîñêâà :
ÁÈÍÎÌ, 2004.
Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà. Ìåòîäèêà ðåøåíèÿ çàäà÷:
ó÷åá. ïîñîáèå.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2010.

Ïåðâîå çàäàíèå

(ñðîê ñäà÷è ñ 22 ïî 27 ìàðòà 2021 ã.)

Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà ñ 15 ïî 20 ìàðòà 2021 ã.
1. Ðàâíîâåñèå. Ïðèíöèï âèðòóàëüíûõ ïåðåìåùåíèé
14.10, 14.23, 14.36, 14.42
2. Ïðÿìîé ìåòîä Ëÿïóíîâà â òåîðèè óñòîé÷èâîñòè äâèæå-

íèÿ

17.25
Ò1. Èñïîëüçóÿ ïðÿìîé ìåòîä Ëÿïóíîâà, ïîêàæèòå, ÷òî íóëåâîå
ïîëîæåíèå ðàâíîâåñèÿ ñèñòåìû àñèìïòîòè÷åñêè óñòîé÷èâî

ẋ = −f1 (x) − f2 (y),

ẏ = f3 (x) − f4 (y),

ãäå fi (z)  ïðîèçâîëüíûå ãëàäêèå ôóíêöèè òàêèå, ÷òî
sgn(fi (z)) = sgn(z).
Ry
Rx
f3 (z) dz + f2 (z) dz .
Óêàçàíèå. Ôóíêöèÿ Ëÿïóíîâà V (x, y) =
0

0

Ò2. Èññëåäóéòå íà óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìó

ẋ = 2y 3 − x5 ,

ẏ = −x − y 3 + y 5 .

Ò3. Èññëåäóéòå íà óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìó

ẋ = xy − x3 + y 3 ,

ẏ = x2 − y 3 .

Ò4. Èññëåäóéòå íà óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìó (α, β > 0)

ẋ = −(x − βy)(1 − ax2 − by 2 ),
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ẏ = −(y + αx)(1 − ax2 − by 2 ).

3. Óñòîé÷èâîñòü ðàâíîâåñèÿ êîíñåðâàòèâíûõ ñèñòåì
15.15, 15.18, 15.21, 15.23
4. Ìàëûå êîëåáàíèÿ êîíñåðâàòèâíûõ ñèñòåì
16.1, 16.11, 16.33, 16.47, 16.64, 16.107
5. Àñèìïòîòè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü äèññèïàòèâíûõ ñèñòåì
17.2, 17.8, 17.11 (à), 17.20, 17.28
6. Âûíóæäåííûå êîëåáàíèÿ
18.3, 18.17, 18.31, 18.37, 18.62
Ïðè ðåøåíèè çàäà÷è 18.39 èñïîëüçóéòå íîðìàëüíûå
êîîðäèíàòû. Îòäåëüíî ðàññìîòðèòå ñëó÷àé ω 4 − 3k 2 ω 2 + k 4 = 0.
Óêàçàíèå.

Âòîðîå çàäàíèå

(ñðîê ñäà÷è ñ 10 ïî 15 ìàÿ 2021 ã.)

Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà ñ 3 ïî 8 ìàÿ 2021 ã.
7. Ôóíêöèÿ Ãàìèëüòîíà è êàíîíè÷åñêèå óðàâíåíèÿ
19.1, 19.9, 19.15, 19.19, 19.35, 19.77
8. Ïåðâûå èíòåãðàëû. Ñêîáêè Ïóàññîíà
20.1, 20.15, 20.16, 20.30
9. Ïðèíöèï Ãàìèëüòîíà
21.2, 21.4, 21.12, 21.14, 21.33
10. Èíòåãðàëüíûå èíâàðèàíòû
22.5, 22.15, 22.24, 22.32
11. Êàíîíè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ
23.1, 23.2, 23.48, 23.116
12. Óðàâíåíèå Ãàìèëüòîíàßêîáè
24.1, 24.22, 24.60, 24.63, 24.109
Ò5. Íà ïëîñêîñòè ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà îäèíàêîâûõ íåïîäâèæíûõ ãðàâèòàöèîííûõ öåíòðà, êîòîðûå äåéñòâóþò íà ìàññèâíóþ
òî÷êó M , êîòîðàÿ ìîæåò äâèãàòüñÿ áåç òðåíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîé ïëîñêîñòè. Ñîñòàâüòå è ðåøèòå óðàâíåíèå Ãàìèëüòîíà-ßêîáè
äëÿ ýòîé ñèñòåìû.
Óêàçàíèå.
Âîñïîëüçóéòåñü ýëëèïòè÷åñêèìè êîîðäèíàòàìè:
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ξ = r1 + r2 , η = r1 − r2 , ri  ðàññòîÿíèå îò òî÷êè M äî i-ãî
ïðèòÿãèâàþùåãî öåíòðà.
Íîìåðà çàäà÷ âçÿòû èç ñáîðíèêà Ïÿòíèöêèé Å.Ñ., Òðóõàí Í.Ì.,
Õàíóêàåâ Þ.È., ßêîâåíêî Ã.Í. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî àíàëèòè÷åñêîé
ìåõàíèêå.  2-å èçä.  Ìîñêâà : Íàóêà, 1996; 3-å èçä.  Ìîñêâà :
Ôèçìàòëèò, 2002.
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УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА
по дисциплине: Компьютерные технологии (основной курс)
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
физтех-школа: ФПМИ
кафедра:
информатики и вычислительной математики
курс:
2
семестр:
4
Трудоемкость:
Вариативная часть – 4 зачет. ед.;
лекции – нет
практические (семинарские)
занятия – нет
лабораторные занятия – 60 часов

Зачет диф. – 3 семестр
Две контрольные работы
Самостоятельная работа 90 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 90
Программу составили:
доцент С. Л. Бабичев
cтарший преподаватель Д. А. Подлесных
Программа принята на заседании
кафедры информатики и вычислительной математики
23 июня 2020 г.
Заведующий кафедрой,
доцент, к.ф.-м.н.

Н. И. Хохлов

1. Объектно-ориентированное программирование.
Объектно-ориентированное программирование.
Основные понятия. Понятие меры сложности программы как системы определяется количеством возможных связей между компонентами. Технологии создания программ. Этапы развития технологий разработки программ как средства уменьшения меры: программирование в машинных кодах, программирование на языке ассемблера, структурное программирование, процедурное программирование, модульное программирование, объектно-ориентированное программирование. Функциональное программирование.
Понятие объектов. Связь объектов через методы и свойства. Три кита ООП:
инкапсуляция, полиморфизм, наследование.
2. Основы С++.
Классы и структуры. Проявление инкапсуляции: приватные, защищённые
и публичные области модификаторы защиты. Поля классов. Методы классов.
Создание и удаление объектов. Конструкторы. Деструкторы. Классы как
целое. Экземпляры объектов. Управление размещением объектов.
Операторы new и delete. Передача объектов в функции. Переменная this.
Ссылочные тип данных. Модификатор const. Конструктор копирования.
Переопределение оператора = как использование полиморфизма. Доопределение остальных операций. Определение операций и методов вне класса
и внутри класса. Правило трёх при использовании динамической памяти
внутри объектов классов.
Исключения и их обработка. Возбуждение и перехват исключений. Исключения и время жизни объектов.
Модификатор static.
Наследование. Базовые и порождённые классы. Виртуальные функции.
Основы библиотеки шаблонов STL. Итераторы. Ключевое слово auto. vector, deque, string, set, map, unordered_set, unordered_map, priority_queue,
stack, queue.
Продвинутые возможности C++.
Понятие шаблона. Инстанциация шаблона. Использование шаблонов.
Замыкания.
3. Многопоточное программирование
Вычислительные потоки. threads. Атомарные переменные. race conditions.
Синхронизация потоков. mutex. deadlocks.
Использование семантики ссылок для реализации lock_guard. futures, ...
Сериализация и десериализация объектов. Персистентное хранение объектов и передача объектов по каналам связи. Фабрика объектов.
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4. Проектирование больших программ. Декомпозиция. Межмодульные
интерфейсы.
Разделение кода на интерфейсную и реализационную части. PIMPL как
способ сокрытия деталей реализации.
Понятие о модульном тестировании.
regression testing. test units. Планирование тестирование как необходимая часть разработки.
Отладка программ. Планирование отладки. Специальные методы классов
для облегчения отладки.
5. Переносимость программ. Выделения процессорно- и системно-зависимых компонент в отдельные модули.
Взаимодействие компонентов проекта, написанных на разных языках. Метод динамической компоновки. DLL/SO. Thunks. Передача данных между
компонентами на различных языках с помощью потока байт. Удалённый
вызов процедуры. Различные варианты. Клиент-серверная архитектура.
Межсетевое взаимодействие компонентов.

Литература
(Основная)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. – 2-е изд. –
Москва : БИНОМ, 1998.
Майерс С. Эффективное использование STL. – Санкт-Петербург : ПИТЕР,
2002.
Стивенс У. UNIX: Взаимодействие процессов. – Санкт-Петербург : Питер,
2002.
Стивенс У. UNIX: Разработка сетевых приложений. – Санкт-Петербург :
Питер, 2003.
Топп У., Форд У. Структуры данных в С++. – Москва : Изд. дом «Вильямс»,
2000.
Влиссидес Дж. Применение паттернов проектирования. Дополнительные
штрихи. – Москва : Изд. дом «Вильямс», 2003.

(Дополнительная)
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стивенс У. UNIX: Разработка сетевых приложений. – Санкт-Петербург :
Питер, 2003.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – Санкт-Петербург : Питер, 2001.

Электронные ресурсы
http://cs.mipt.ru
http://acm.mipt.ru
http://judge.mipt.ru
http://kpm8.mipt.ru
https://lms.mipt.ru
https://opennet.ru
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Задание 1
(срок сдачи 22–27 марта)
Решите задачи по программированию на объектно-ориентированном языке
в контесте, предложенном преподавателем Вашей группы.

Задание 2
(срок сдачи 17–22 мая )
Напишите курсовой проект. Требования
1. Проект должен быть написан на объектно-ориентированном языке.
2. Разные части проекта должны быть в разных файлах.
3. Автор(ы) проекта должны уметь внести в него небольшие изменения в
процессе защиты.
4. Проект должен быть переносимым, то есть с возможностью запуска не
только на машине разработчика и не только из среды разработки. Должен
собираться исполняемый файл или пакет для установки. Необходимые библиотеки должны быть слинкованы статически, перечислены в документации или зависимостях пакета.
5. Исходный код должен храниться в системе контроля версий.
6. Проект должен собираться с помощью утилиты make или аналогов.
Рекомендации к проекту.
1. Рекомендуется, чтобы в проекте был графический интерфейс.
2. Рекомендуется, чтобы проект сохранял свои промежуточные данные в
файл
3. Желательно наличие сетевого взаимодействия.
4. Желательно наличие распараллеливания.
5. Желательно, чтобы проект был представлен на конференциях, семинарах, хакатонах и других внешних площадках.
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УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА
по дисциплине: Компьютерные технологии (продвинутый курс)
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
физтех-школа: ФПМИ
кафедра:
информатики и вычислительной математики
курс:
2
семестр:
4
Трудоемкость:
Вариативная часть – 4 зачет. Ед.;
лекции – нет
практические (семинарские)
занятия – нет
лабораторные занятия – 60 часов

Зачет дифф. – 3 семестр
Две контрольные работы
Самостоятельная работа 90 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 90
Программу составили:
доцент С. Л. Бабичев
старший преподаватель Д. А. Подлесных
Программа принята на заседании
кафедры информатики и вычислительной математики
23 июня 2020 г.
Заведующий кафедрой,
доцент, к.ф.-м.н.

Н. И. Хохлов

1. Объектно-ориентированное программирование.
Объектно-ориентированное программирование.
Основные понятия. Понятие меры сложности программы как системы определяется количеством возможных связей между компонентами. Технологии создания программ. Этапы развития технологий разработки программ как средства уменьшения меры: программирование в машинных кодах, программирование на языке ассемблера, структурное программирование, процедурное программирование, модульное программирование, объектно-ориентированное программирование. Функциональное программирование.
Понятие объектов. Связь объектов через методы и свойства. Три кита ООП:
инкапсуляция, полиморфизм, наследование.
2. Основы С++.
Классы и структуры. Проявление инкапсуляции: приватные, защищённые
и публичные области модификаторы защиты. Поля классов. Методы классов.
Создание и удаление объектов. Конструкторы. Деструкторы. Классы как
целое. Экземпляры объектов. Управление размещением объектов.
Операторы new и delete. Передача объектов в функции. Переменная this.
Ссылочные тип данных. Модификатор const. Конструктор копирования.
Переопределение оператора = как использование полиморфизма. Доопределение остальных операций. Определение операций и методов вне класса
и внутри класса. Правило трёх при использовании динамической памяти
внутри объектов классов.
Исключения и их обработка. Возбуждение и перехват исключений. Исключения и время жизни объектов.
Модификатор static.
Наследование. Базовые и порождённые классы. Виртуальные функции.
Основы библиотеки шаблонов STL. Итераторы. Ключевое слово auto. vector, deque, string, set, map, unordered_set, unordered_map, priority_queue,
stack, queue.
Продвинутые возможности C++.
Понятие шаблона. Инстанциация шаблона. Использование шаблонов.
Замыкания.
3. Многопоточное программирование
Вычислительные потоки. threads. Атомарные переменные. race conditions.
Синхронизация потоков. mutex. deadlocks.
Использование семантики ссылок для реализации lock_guard. futures, ...
Сериализация и десериализация объектов. Персистентное хранение объектов и передача объектов по каналам связи. Фабрика объектов.
4. Проектирование больших программ. Декомпозиция. Межмодульные
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интерфейсы.
Разделение кода на интерфейсную и реализационную части. PIMPL как
способ сокрытия деталей реализации.
Понятие о модульном тестировании.
regression testing. test units. Планирование тестирование как необходимая часть разработки.
Отладка программ. Планирование отладки. Специальные методы классов
для облегчения отладки.
5. Переносимость программ. Выделения процессорно- и системно-зависимых компонент в отдельные модули.
Взаимодействие компонентов проекта, написанных на разных языках. Метод динамической компоновки. DLL/SO. Thunks. Передача данных между
компонентами на различных языках с помощью потока байт. Удалённый
вызов процедуры. Различные варианты. Клиент-серверная архитектура.
Межсетевое взаимодействие компонентов.
6*. Основы функционального программирования
Основы лямбда-исчисления. Определение, примеры лямбда-термов, примеры реализации базовых конструкций: натуральные числа, True/False, булевы функции, операция сложения, Y-комбинатор
Концепция чистых функций. Функции высшего порядка
Прикладная составляющая: замыкания, фильтры, итераторы, свёртки
Алгебраические типы данных. Рекурсивные структуры данных
Алгебраические структуры и их связь с реальным миром
Стратегии вычисления: ленивое и энергичное
Основы теории категорий, функторы, аппликативные функторы и монады.

Литература
(Основная)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. – 2-е изд. –
Москва : БИНОМ, 1998.
Майерс С. Эффективное использование STL. – Санкт-Петербург : ПИТЕР,
2002.
Стивенс У. UNIX: Взаимодействие процессов. – Санкт-Петербург : Питер,
2002.
Стивенс У. UNIX: Разработка сетевых приложений. – Санкт-Петербург :
Питер, 2003.
Топп У., Форд У. Структуры данных в С++. – Москва : Изд. дом «Вильямс»,
2000.
Влиссидес Дж. Применение паттернов проектирования. Дополнительные
штрихи. – Москва : Изд. дом «Вильямс», 2003.
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(Дополнительная)
1.
2.

Стивенс У. UNIX: Разработка сетевых приложений. – Санкт-Петербург :
Питер, 2003.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – Санкт-Петербург : Питер, 2001.

Электронные ресурсы
http://cs.mipt.ru
http://acm.mipt.ru
http://judge.mipt.ru
http://kpm8.mipt.ru
https://lms.mipt.ru
https://opennet.ru
https://www.ohaskell.guide/
Задание 1
(срок сдачи 22–27 марта)
Решите задачи по программированию на объектно-ориентированном языке в
контесте, предложенном преподавателем Вашей группы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание 2
(срок сдачи 17–22 мая )
Напишите курсовой проект. Требования
1. Проект должен быть написан на объектно-ориентированном языке.
2. Разные части проекта должны быть в разных файлах.
3. Автор(ы) проекта должны уметь внести в него небольшие изменения в
процессе защиты.
4. Проект должен быть переносимым, то есть с возможностью запуска не
только на машине разработчика и не только из среды разработки. Должен
собираться исполняемый файл или пакет для установки. Необходимые библиотеки должны быть слинкованы статически, перечислены в документации или зависимостях пакета.
5. Исходный код должен храниться в системе контроля версий.
6. Проект должен собираться с помощью утилиты make или аналогов.
Рекомендации к проекту.
1. Рекомендуется, чтобы в проекте был графический интерфейс.
2. Рекомендуется, чтобы проект сохранял свои промежуточные данные в
файл
3. Желательно наличие сетевого взаимодействия.
4. Желательно наличие распараллеливания.
5. Желательно, чтобы проект был представлен на конференциях, семинарах, хакатонах и других внешних площадках
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УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА
по дисциплине: Вычислительные методы алгебры
по направлению подготовки:03.03.01 «Прикладные математика и физика»
физтех-школа: ФПМИ
кафедра:
информатики и вычислительной математики
курс:
2
семестр:
4
Трудоёмкость:
вариативная часть – 2 зач. ед.
лекции – 30 (час)
практические (семинарские)
занятия – нет
лабораторные занятия – нет

Экзамен – 4 семестр
Диф. зачет – нет
Задания – нет
Контрольные работы – нет
Курсовая работа – нет
Самостоятельная работа – 30 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 30
Программу составил

академик РАН Е. Е. Тыртышников

Программа принята на заседании
кафедры информатики и вычислительной математики
23 июня 2020 г.

Заведующий кафедрой,
доцент, к.ф.-м.н.

Н. И. Хохлов
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1. Обзор основных понятий и задач вычислительной алгебры. Алгоритмическая разрешимость. Вычислительная сложность. Разделение
переменных и ранг. Тензорный ранг многомерных матриц. Быстрые алгоритмы умножения матриц.
2. Сингулярное разложение матриц и операторов. Разложение Таккера
многомерных матриц. Тензорный поезд. Приближение малого ранга.
Принцип максимального объема. Крестовые алгоритмы строчностолбцовой аппроксимации матриц.
3. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений общего вида. LU-разложение и процессы ортогонализации. Анализ
влияния малых возмущений и ошибок округления. Числа обусловленности.
4. Задачи наименьших квадратов. Псевдорешения. Неустойчивость
нормального псевдорешения. Методы регуляризации.
5. Циркулянтные матрицы и дискретное преобразование Фурье. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье. Периодическая и апериодическая свертка. Теплицевые матрицы и их обобщения. Блочные и многоуровневые матрицы.
6. Разреженные решения систем линейных алгебраических уравнений
и разреженные аппроксимации. Жадные алгоритмы. Вейвлетпреобразования.
7. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических
уравнений. Метод простой итерации, его анализ и обобщения. Мматрицы и неотрицательные матрицы. Метод Качмажа.
8. Пространства Крылова и методы минимальных невязок. Метод сопряженных градиентов. Применение многочленов Чебышева для оценки
скорости сходимости. Спектральные распределения и кластеры. Предобусловливатели. Циркулянтные предобусловливатели для теплицевых
матриц.
9. Методы для разреженных матриц. Ленточные и профильные матрицы. Перестановки строк и столбцов. С целью минимизации заполнения. Неполное LU-разложение.
10. Методы для блочно-малоранговых матриц. Алгебраический мультипольный метод. Применения к решению интегральных уравнений.
Методы для многоуровневых квазисепарабельных матриц.
11. Спектральные задачи линейной алгебры. Ортогональное приведение к почти треугольной (хессенберговой) форме. QR-алгоритм решения
полной проблемы собственных значений. Ускорение сходимости с помощью сдвигов. Неустойчивость собственных значений и вычисление
псевдоспектра.
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12. Частичная проблема собственных значений. Метод итерации подпространства. Метод Ланцоша для эрмитовых матриц. Метод бидиагонализации для общих матриц.
13. Методы решения полиноминальных уравнений. Базисы Гребнера.
Алгоритм Бухбергера.
Литература
(Основная)
1. Тыртышников Е.Е. Методы численного анализа. – Москва : Издательский центр «Академия», 2007.
2. Тыртышников Е.Е. Основы алгебры. – Москва : Физматлит, 2017.
(Дополнительная)
1. Голуб Дж., Ван Лоан Ч. Матричные вычисления. – Москва : Мир,
1999.
2. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. – Москва :
Наука, 1977.
3. Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. – Москва :
МАКС пресс, 2018.
4. Годунов С.К. Современные аспекты линейной алгебры. – Новосибирск : Научная книга, 1997.
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