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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Методы исследования устойчивости систем» является
формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ПК-1 Способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные
результаты.
ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- основных определений теории устойчивости: устойчивость по Ляпунову, асимптотическая
устойчивость, устойчивость относительно части переменных;
- основных положений современной математической теории устойчивости;
- основных методов исследования систем уравнений на устойчивость;
Умений:
- решать задачи связанные с необходимостью выяснения качественного поведения динамических
систем
- применять на практике методы исследования динамических систем на устойчивость;
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при исследовании нелинейных
систем на устойчивость;
Владений:
- методами теории устойчивости при исследовании линейных и нелинейных систем;
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для исследования устойчивости систем навыками решения конкретных практических задач и выполнения расчётных и исследовательских работ в области устойчивости движения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М2.В.ДВ.3.2 Методы исследования устойчивости систем относится к вариативной
части дисциплин профессионального цикла учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих профессиональные
компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1.
№

Наименование

Предшествующие

Последующие

компетенции

дисциплины

дисциплины

Профессиональные
1

ПК-1 Способностью проводить
научные исследования и получать
новые научные и
прикладные ре-

Предшествующие дисциплины Современные проблемы вычислительной и линейной алгебры; нелиотсутствуют.
нейное моделирование деформируемых материалов и механических систем; научно-исследовательская работа.

5
зультаты.
2

ПК-2 Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач.

Предшествующие дисциплины Непрерывные и дискретные математические модели; модели и алгоритотсутствуют.
мы защиты информации; дробное исчисление в задачах математического
моделирования динамических процессов; научно-исследовательская
работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц (ЗЕТ),
__108__ академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.

Семестр

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

1

34

3

37

17

0,34

17,34

17

2,66

19,66

71

71

Подготовка к лабораторным работам

27

27

Подготовка рефератов

30

30

Подготовка к зачету

14

14

74

108

Всего
В том числе:
Лекции
Практические (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)**
В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

34

3
зачет

зачет

6

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

4
5
6

ИТОГО:

2

9

0,5

13

4

6

13

0,5

23

4

2

9

0,5

15

3

2

9

0,5

14

2

4

13

0,5

19

2

1

18

0,5

24

17

17

71

3

Всего часов

2

Лекции

КСР

3

Методы исследования устойчивости линейных
стационарных систем
Методы исследования устойчивости линейных нестационарных систем
Первый метод Ляпунова исследования устойчивости линейных стационарных систем
Методы исследования систем с голоморфными
правыми частями
Второй метод Ляпунова исследования устойчивости линейных и нелинейных систем

СРС

2

Основные понятия теории устойчивости

Лабораторные
работы

1

Наименование
раздела дисциплины

Практические занятия

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Таблица 3

108

3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
Таблица 4
№
лекции
1

Номер
раздела
1

2

2

3

2

Тема лекции и перечень дидактических единиц*
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ
УСТОЙЧИВОСТИ
Тема 1.1. Основные определения теории устойчивости: определение устойчивости по Ляпунову, асимптотическая устойчивость, устойчивость по части переменных.
Раздел2. Методы исследования устойчивости линейных
стационарных систем.
Тема 2.1.Теоремы об устойчивости и неустойчивости линейных стационарных систем.
Тема 2.2. Критерий Гурвица асимптотической устойчивости
стационарных систем. Критерий Гурвица устойчивости стационарных систем.

Трудоемкость,
часов
2

2

2

7
4

5

3

3

6

4

7

4

8

5

9

6

Раздел 3. Методы исследования устойчивости линейных
нестационарных систем.
Тема 3.1.Обобщённая лемма Гронуолла и оценка возмущений.
Тема3.2. Устойчивость по первому приближению. Непрерывная зависимость от правых частей, начальных данных и параметров. Интегральная непрерывность.
Раздел 4. Первый метод Ляпунова исследования устойчивости линейных стационарных систем.
Тема 4.1. Характеристические числа Ляпунова. Свойства характеристических чисел.
Тема4.3. Достаточные условия асимптотической устойчивости линейных стационарных систем. Правильные системы.
Раздел 5. Методы исследования систем с голоморфными
правыми частями.
Тема 5.1. Ряды Ляпунова в представлении решений голоморфных уравнений и их сходимость. Теорема Ляпунова о
разложении в ряд по значениям искомых функций.
Раздел 6. Второй метод Ляпунова исследования устойчивости линейных и нелинейных систем.
Тема 6.1. Теоремы Ляпунова об устойчивости и неустойчивости.
Итого:

2

2

2

1
2

2
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Практические занятия не предусмотрены учебным планом
Лабораторные работы
№ занятия
1

Номер
раздела
1

2

2

3
4

2
2

5

3

6

4

7
8

5
5

Таблица 5.
Наименование лабораторного занятия и перечень дидакти- Трудоемкость,
ческих единиц
часов
Устойчивость по Ляпунову, асимптотическая устойчивость,
2
устойчивость по части переменных.
Устойчивость линейных стационарных систем. Критерий
2
Гурвица.
Метод-D-разбиений. Критерий Михайлова
2
Критерий устойчивости по первому приближению для уста2
новившегося движения.
Исследование некоторых критических случаев для устано2
вившегося движения.
Устойчивость линейных уравнений с периодическими коэф2
фициентами.
Функции Ляпунова. Критерий Сильвестра.
2
Вычислительный метод Зубова.
2

8
9

6

Построение функций Ляпунова с помощью связки интегралов.
ИТОГО:

1
17

Самостоятельная работа студента
Таблица 6.
Раздел
дисциплины

№
п/п

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5

5.1

6

6.1

1-6
1-6

Трудоемкость, часов
Подготовка к лабораторной работе по теме: Основные оп- 4
ределения теории устойчивости
Подготовка к лабораторным работам по темам: устойчивость 8
Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидактических единиц

линейных стационарных систем, критерий Михайлова, критерий устойчивости по первому приближению для установившегося движения
Подготовка к лабораторной работе по теме:Исследование некоторых критических случаев для установившегося движения.
Подготовка к лабораторной работе по теме: Устойчивость линейных уравнений с периодическими коэффициентами
Подготовка к лабораторным работам по темам: Функции
Ляпунова. Критерий Сильвестра. Вычислительный метод Зубова.
Подготовка к лабораторной работе по теме: Построение
функций Ляпунова с помощью связки интегралов.
Подготовка реферата
Подготовка к зачёту
ВСЕГО ЧАСОВ:

4
4
8

2
30
11
71

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Перечень тем для рефератов:
1. Производная и интеграл матрицы.
2. Экспоненциал матрицы. Нормальная форма экспоненциала матрицы.
3. Логарифм матрицы.
4. Характеристические числа решений линейных дифференциальных уравнений.
5. Правильные и неправильные системы.
6. Устойчивость характеристических чисел систем линейных дифференциальных уравнений.
7. Критерий положительности характеристических чисел.
8. Теорема Перрона.
9. Правильность треугольной линейной системы.
10. Теорема Четаева.
11. Асимптотическая устойчивость в целом.
12. Экспоненциальная устойчивость.

9
13. Теорема Персидского.
14. Устойчивость квазилинейных систем.
15. Орбитальная устойчивость.
16. Условная устойчивость.
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические
указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении
3 к рабочей программе.
5. Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий
В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностноориентированные, информационно-коммуникационные.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделирования в объеме 17 часов.
6. Формы контроля освоения дисциплины
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и
преподавателем, ведущим лабораторные занятия по дисциплине в форме:
защита лабораторной работы;
устный опрос.
6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Вопросы к зачёту.
1. Определение устойчивости по Ляпунову.
2. Определение устойчивости по части переменных.
3. Определение асимптотической устойчивости по Ляпунову.
4. Теоремы об устойчивости стационарных систем.
5. Теоремы о неустойчивости стационарных систем.
6. Критерий Гурвица асимптотической устойчивости стационарных систем.
7. Критерий Гурвица устойчивости стационарных систем.
8. Обобщенная лемма Гронуолла.
9. Устойчивость по первому приближению.
10. Непрерывная зависимость решения от правых частей, начальных данных и параметров.
11. Характеристические числа Ляпунова и их свойства.
12. Достаточные условия асимптотической устойчивости линейных стационарных систем.
13. Ряды Ляпунова в представлении решений голоморфных уравнений и их сходимость.
14. Теорема Ляпунова о разложении в ряд по значениям искомых функций.
15. Теоремы Ляпунова об устойчивости.
16. Теоремы Ляпунова о неустойчивости.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 .Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Ресурс, кол-во экз.

Основная литература:
1.

2.

Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Текст] : учеб.
/ В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов . - 3-е изд. - М. :
Дашков и К°, 2013. - 643 с.
Карманов В.Г. Математическое программирование: учебное пособие. ФИЗМАТЛИТ 2011 г. 264 с

НТБ СамГТУ – 25
ЭБС «Книгафонд»

Дополнительная литература:
1.

2.

3.

4.

Радченко, В. П. Введение в механику деформируемых систем
[Текст] : учеб.пособие / В. П. Радченко ; Самар.гос.техн.ун-т. Самара : [б. и.], 2009. - 241 с.
Амосов, Е. А. Модель устойчивости состояния системы [Текст] /
Е. А. Амосов, Д. С. Волкова // Достижения вузовской науки . 2014. - №9. - С. 100-103
Горбунов , С. В. Математическая модель вязкоупругого разупрочняющегося материала с экспоненциальным ядром ползучести [Текст] / С. В. Горбунов // Вестник СамГТУ. Сер.: Физикоматематические науки. - 2012. - № 1. - С. 150-157
Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное
исчисление в примерах и задачах [Текст] : учеб.пособие / А. Б.
Васильева [и др.]. - 3-е изд., испр. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань,
2010. - 429 с.

перечень
СамГТУ:

НТБ СамГТУ – 20

НТБ СамГТУ – 2
НТБ СамГТУ- 2,
eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru

НТБ СамГТУ – 1

Периодические издания
отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ

Вестник Самарского
математические науки.

государственного

технического

университета.

Серия

физико-
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7 .2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
1. Сайт научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
2.Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер),
Лабораторные работы:
лаборатории 510,512 Учебного корпуса №8, оснащенные компьютерами с программным обеспечением на базе Windows XP- Excel, Word, Matlab 2011, а также методической литературой.
Прочее:
рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет,
предназначенные для работы в электронной образовательной среде,
материально- техническое обеспечение НТБ СамГТУ
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата

Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина М2.В.ДВ.3.2“Методы исследования устойчивости систем” относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по направлению
подготовки 01.04.02 (010402.68) Прикладная математика и информатика .. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой “Прикладная математика и
информатика”.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Методы исследования устойчивости систем» является
формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ПК-1 Способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные
результаты.
ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- основных определений теории устойчивости: устойчивость по Ляпунову, асимптотическая
устойчивость, устойчивость относительно части переменных;
- основных положений современной математической теории устойчивости;
- основных методов исследования систем уравнений на устойчивость;
Умений:
- решать задачи связанные с необходимостью выяснения качественного поведения динамических
систем
- применять на практике методы исследования динамических систем на устойчивость;
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при исследовании нелинейных
систем на устойчивость;
Владений:
- методами теории устойчивости при исследовании линейных и нелинейных систем;
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для исследования устойчивости систем навыками решения конкретных практических задач и выполнения расчётных и исследовательских работ в области устойчивости движения
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами устойчивости
равновесия и движения механических систем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме защиты лабораторной работы и промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _3___ зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17), лабораторные (17) занятия и 71 часов самостоятельной работы студента 3 часа на контроль самостоятельной работы

