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1. Фазовое пространство. Типы особых точек. Теорема о выпрямлении векторного поля. Метод 

фазовой плоскости в задаче «хищник – жертва». 
2. Бифуркации положений равновесия. Задача о маятнике на вращающемся основании. 
3. Предельные циклы. Автоколебания. Грубые системы. Критерий Бендиксона – Дюлака. 
4. Типы бифуркаций динамических систем на фазовой плоскости.  
5. Метод точечных отображений. Диаграмма Ламерея. Логистическое отображение. 
6. Структура решения линейной системы дифференциальных уравнений. Случай постоянных 

коэффициентов. Матричная экспонента. 
7. Определение ориентации твердого тела при вращении с постоянной угловой скоростью. 
8. Структура уравнений консервативной механической системы с голономными стационарными 

связями. 
9. Уравнения малых колебаний консервативных систем вблизи положения равновесия. Собст-

венные частоты и собственные формы. Нормальные координаты. 
10. Малые колебания систем с циклическими координатами. Гироскопические силы. 
11. Экстремальные свойства собственных частот консервативных систем. Теорема Фишера - Ку-

ранта. Теорема Релея о поведении собственных частот при изменении жесткости и инерции. 
12. Уравнения Лагранжа с неопределенными множителями для механических систем с голоном-

ными стационарными связями. 
13. Влияние периодических сил на колебания консервативной системы вблизи устойчивого по-

ложения равновесия. Принцип взаимности. 
14. Задачи виброзащиты и виброизоляции. Динамический гаситель колебаний. 
15. Влияние диссипативных сил на колебания механических систем. Структура уравнений малых 

колебаний механических систем наличии вязкого трения. 
16. Фундаментальная система решений уравнений свободных колебаний гармонического осцил-

лятора с вязким трением. 
17. Наискорейшее затухание колебаний линейного осциллятора с вязким трением. Декремент за-

тухания. Потери энергии в колебательной системе. 
18. Колебания системы с одной степенью свободы при наличии сухого трения. 
19. Влияние вязкого трения на малые колебания системы с s-степенями свободы. 
20. Вынужденные колебания гармонического осциллятора с вязким трением. Рассеяние энергии 

при вынужденных колебаниях. Понятие комплексной жесткости при описании внутреннего 
трения. 

21. Прохождение колебательной системы c одной степенью свободы через резонанс. 
22. Реакция колебательной системы на ступенчатое воздействие. Качество переходных процес-

сов. 
23. Теорема Флоке для линейных систем с периодическими коэффициентами. Преобразование 

Ляпунова. 
24. Теорема Ляпунова о приводимости. Устойчивость тривиального решения системы с периоди-

ческими коэффициентами. 
25. Дифференциальные уравнения второго порядка с периодическими коэффициентами. Уравне-

ние Матье. 
26. Исследование устойчивости тривиального решения уравнения Матье при различных значени-

ях параметров. Определитель Хилла. 
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