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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» посвящена изучению основных типов 
дифференциальных уравнений и методов их интегрирования, обучению навыкам построе
ния и анализа математических моделей на основе теории дифференциальных уравнений, 
обучению основным аналитическим, качественным и асимптотическим методам теории 
дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения являются одним из основных математических инст
рументов для моделирования многих физических законов и явлений. Большое значение, 
которое имеют дифференциальные уравнения для математики и особенно для её прило
жений, объясняется тем, что к решению таких уравнений сводится исследование многих 
физических и технических задач. Дифференциальные уравнения играют существенную 
роль и в других науках, таких, как экономика, биология, электротехника и др., в действи
тельности, они возникают везде, где есть необходимость количественного описания явле
ний, коль скоро окружающий мир изменяется во времени и условия протекания явлений 
изменяются. 

Теория дифференциальных уравнений является естественным развитием и продол
жением дифференциального и интегрального исчислений. В то же время теория диффе
ренциальных уравнений сама является источником идей и теорий многих разделов совре
менной математики. 

Теория дифференциальных уравнений - это, прежде всего, основа для многих техни
ческих, физических и химических расчётов, применяемых в науке и промышленности и, 
поэтому без изучения теория дифференциальных уравнений не может обойтись в рамках 
своей профессиональной деятельности ни один специалист естественнонаучного или тех
нического профиля. 

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины «Дифференци
альные уравнения» отводится 136 аудиторных часов: 68 лекционных часов и 68 часов -
практические занятия. Рекомендовано проведение двух контрольных работ в каждом се
местре. 

Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные уравнения» является подго
товка специалистов, обладающих знаниями и умениями эффективного использования ос
новных методов теории дифференциальных уравнений. 

Преподавание дисциплины «Дифференциальные уравнения» решает следующие за
дачи: 

• приобретение студентами знаний в области теории дифференциальных уравнений 
• приобретение практических навыков решения математических задач, построения и 

анализа математических моделей, описываемых дифференциальными уравнения
ми. 

В результате изучения дисциплины «Дифференциальные уравнения» выпускник 
должен 

знать: 
• элементарные приемы интегрирования, 
• постановку задачи Коши, 
• теоремы существования и единственности, 
• основные понятия и теоремы общей теории систем дифференциальных уравнений, 
• основные понятия и теоремы теории устойчивости по Ляпунову, 
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уметь: 
• решать основные типы уравнений первого порядка 
• ставить начальные и краевые задачи, решать вопросы существования и единствен

ности решения начальных задач 
• решать линейные уравнения и системы с постоянными коэффициентами 
• применять основные теоремы второго метода Ляпунова для решения вопросов ус

тойчивости движения, определять типы особых точек автономных систем на плос
кости. 

Типовая учебная программа по дифференциальным уравнениям предназначена для 
студентов специальности 1-31 03 01 Математика (по направлениям). 



Примерный тематический план дисциплины 
"Дифференциальные уравнения" 

№ темы 
Содержание курса 

1. Введение в теорию дифференциальных 

уравнений 

2. Дифференциальные уравнения первого по

рядка 

3. Дифференциальные уравнения высших по

рядков 

4. Нормальные системы дифференциальных 

уравнений. Вопросы существования решений 

5. Нормальные системы дифференциальных 

уравнений. Общие свойства решений систем 

дифференциальных уравнений 

6. Дифференциальные уравнения в частных 

производных первого порядка 

7. Линейные дифференциальные уравнения 

8. Линейные дифференциальные системы 

9. Устойчивость по Ляпунову решений диффе

ренциальных уравнений 

10. Автономные системы дифференциальных 

уравнений 

Всего аудиторных часов 
ИТОГО: 

Количество часов 
Лекции 

2 

16 

2 

6 

4 

4 

14 

12 

4 

4 

68 

Семинарские и 
практические 

16 

4 

6 

6 

4 

14 

10 

4 

4 

68 
136 
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Содержание учебного материала 
дисциплины "Дифференциальные уравнения" 

Тема 1. Введение в теорию дифференциальных уравнений 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Простейшие математиче
ские модели, описывающие дифференциальные уравнения. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Поле направлений. Изоклины. Решения. Интегральные кривые. Автономные систе
мы. Особые точки. Фазовое пространство. Векторное поле. Траектории. Интеграл. Задача 
Коши. Теорема существования и единственности. 

Элементарные приёмы интегрирования: дифференциальные уравнения с разделяю
щимися переменными, линейные, Бернулли, Риккати, в полных дифференциалах и приво
дящиеся к ним. Интегрирующий множитель. Специальные классы интегрирующих мно
жителей. Существование и общий вид интегрирующего множителя. 

ОДУ первого порядка, не разрешённые относительно производной. Решение. Задача 
Коши. Теорема существования и единственности. С- и Р-дискриминантные кривые. Не
полные уравнения. Общий метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения высших порядков 

Общие понятия. Решение. Задача Коши. Связь между уравнением n-го порядка и 
нормальной системой. Методы понижения порядка уравнения. 

Тема 4. Нормальные системы дифференциальных уравнений. 
Вопросы существования решений 

Теоремы существования и единственности решения для одного уравнения первого 
порядка и для системы дифференциальных уравнений. Метод последовательных прибли
жений. Метод сжатых отображений. Продолжение решений. Теоремы существования и 
единственности для линейной системы и линейного уравнения n-го порядка. Голоморф
ные функции и мажоранты. Теоремы существования голоморфного решения задачи Коши. 

Тема 5. Нормальные системы дифференциальных уравнений. 
Общие свойства решений систем дифференциальных уравнений 

Непрерывная зависимость решений от начальных данных и параметров. Дифферен-
цируемость решения по параметру (без доказательства). Уравнение в вариациях. Понятие 
о методе малого параметра. 

Системы в нормальной и симметрической формах. Решение. Задача Коши. интеграл. 
Независимые интегралы. Теорема о числе независимых интегралов. Существование пол
ной системы первых интегралов для решения системы. 
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Тема 6. Дифференциальные уравнения в частных 
производных первого порядка 

Линейное однородное уравнение в частных производных первого порядка и его 
связь с системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Структура общего реше
ния. Начальная задача Коши. 

Квазилинейное уравнение в частных производных первого порядка. Характеристики 
и интегральные поверхности. Теорема существования и единственности решения задача 
Коши (в случае двух независимых переменных) (без доказательства.). Системы диффе
ренциальных уравнений в частных производных. Уравнение Пфаффа. 

Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения 

Линейные однородные дифференциальные уравнения n-го порядка. Свойства реше
ний. Линейная зависимость и независимость функций. Определитель Вронского. Фунда
ментальная система решений. Теорема об общем решении. Формула Остроградского -
Лиувилля. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения n-го порядка. Свойства ре
шений. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения n-го порядка. 
Метод вариации произвольных постоянных. Метод Коши. 

Линейные однородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 
Метод Эйлера. Линейные неоднородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффи
циентами и правой частью специального вида - квазинолиномом. 

Линейные уравнения второго порядка. Теорема о каноническом виде. Теоремы 
Штурма о нулях решений. Понятие о краевых задачах. 

Линейные дифференциальные уравнения с голоморфными коэффициентами. Обоб
щённые степенные ряды. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений при 
помощи степенных и обобщённых степенных рядов. Уравнение Эйри и Бесселя. Функции 
Бесселя. 

Тема 8. Линейные дифференциальные системы 

Линейные однородные системы дифференциальных уравнений. Свойства решений. 
Линейная зависимость и независимость вектор-функций. Формула Остроградского-
Лиувилля. Фундаментальная система решений. Фундаментальная матрица. Структура об
щего решения линейной однородной системы. 

Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений. Структура общего 
решения. Метод вариации произвольных постоянных. 

Экспоненциальная функция матричного аргумента. Теорема Лаппо-Данилевского. 
Матричный метод интегрирования линейной однородной системы с постоянными коэф
фициентами. Структура фундаментальной матрицы. Метод Эйлера. Линейные системы с 
периодическими коэффициентами. Решение неоднородной системы с правой частью спе
циального вида. 

Тема 9. Устойчивость по Ляпунову решений дифференциальных уравнений 

Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Функции Ляпунова. 
Теоремы Ляпунова об устойчивости и асимптотической устойчивости. Критерий асимпто
тической устойчивости нулевого решения линейных автономных систем и уравнения п-го 
порядка. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. 
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Тема 10. Автономные системы дифференциальных уравнений 

Автономные системы. Свойства решений. Фазовые портреты линейной автономной 
системы двух уравнений. Особые точки: узел, седло, фокус, центр. Понятие предельного 
цикла. 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Рекомендуется проведение не менее двух контрольных работ либо коллоквиума в те

чение каждого семестра. 

ЛИТЕРАТУРА 
по курсу "Дифференциальные уравнений" 

Основная: 

1. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. Москва: «Выс
шая школа», 1991. 

2. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравне
ний. Минск: «Вышэйшая школа», 1974. 

3. Федорюк М.В. Обыкновенных дифференциальные уравнения. Москва: «Наука», 
1985. 

4. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. Москва «Нау
ка», 1992. 

Дополнительная: 

1. Богданов Ю.С., Мазаник С.А., Сыроид Ю.Б. Курс дифференциальных уравнений. 
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3. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. Москва: Физматгиз, 1959. 
4. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. москва: 

«Наука», 1969. 
5. Матвеев Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным 

уравнениям. Минск: «Высшая школа», 1987. 
5. Самойленко A.M., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: 

примеры и задачи. Москва: «Высшая школа», 1989. 


