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Развитие количественных методов анализа социально-экономических процессов 

связано с построением моделей, в которых динамика исследуемых переменных задает-

ся дифференциальными уравнениями или системами этих уравнений. Принятие реше-

ний в управлении предполагает владение математическими методами построения сис-

тем дифференциальных уравнений, решением которых является исследуемая динамика. 

Интересно рассмотреть вопросы синтеза динамических моделей на основе решения об-

ратных задач динамики. 

Простейшая обратная задача динамики формулируется следующим образом: для 

однопараметрического семейства линий ( , , ) 0w x y C  , где ( , , )w x y C  – дифференци-

руемая функция и через каждую точку некоторой области плоскости D  проходит толь-

ко одна линия этого семейства, надо найти дифференциальное уравнение, для которого 

это семейство функций является общим интегралом. Для семейства логистических кри-

вых  
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   легко можно получить уравнение Ферхюльста  11x kx A x   . 

Задача о построении систем дифференциальных уравнений не по общему, а по за-

данному частному интегралу (интегральной кривой) была впервые поставлена и реше-

на Н.П. Еругиным [1]. Идеи Еругина получили дальнейшее развитие. Галиулли-

ным А.С. были изложены постановка, классификация обратных задач динамики и ме-

тоды их решения в классе обыкновенных дифференциальных уравнений [2]. Интерес-

ной является задача об определении общего вида системы дифференциальных уравне-

ний по системе частных интегралов, задающих интегральное многообразие [3]. Важной 

особенностью решения этих обратных задач является то, что искомая система диффе-

ренциальных уравнений определяется неоднозначно. За счет выбора функций Еругина, 

можно решать обратные задачи динамики в сочетании с задачами устойчивости, опти-

мальности и другими требованиями относительно характеристик движения системы. 
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