
Министерство образования Республики Беларусь 
Учебно-методическое объединение 

по естественнонаучному образованию 

УТВЕР, 
Перв истра образования 

Регистраци 

^ШЖук 
bJj 

Т Д - А ^ / т и п . 

Дифференциальные уравнения 

Типовая учебная программа 
для учреяедений высшего образования по специальности 

1-31 03 02 Механика (по направлениям) 

СОГЛАСОВАНО 
Председате^ Учебно-
методй^І^кого объеДйнения по 
естеств^н^Ь)ййучному образова-
нию 

«/f» /Л . 
А.Л. Холстик 

2011 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления высшего и 
среднего специального образования 
Министерства образования 
РесрублЖ^кБеларусь 

[ • - ё м Ф - ^ ^ С.И.Романюк 
Ob' 201^. 

Проректор по учебной и воспита-
тельной работе Государственного 
учреждения образования «Республи-
канскйй^рститут высшей школы» 

В.И.Шупляк 

2012 г. 

Эксперт-кормоконтролер 
\N X '"Ж 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» посвящена изучению ос-
новных типов дифференциальных уравнений и методов их интегрирования, 
обучению навыкам построения и анализа математических моделей на основе 
теории дифференциальных уравнений, обучению основным аналитическим, 
качественным и асимптотическим методам теории дифференциальных урав-
нений. 

Дифференциальные уравнения являются одним из основных математи-
ческих инструментов для моделирования многих физических законов и явле-
ний. Большое значение, которое имеют дифференциальные уравнения для 
математики и особенно для её приложений, 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 явлений, коль скоро окружающий мир изменяется во времени и 
условия протекания явлений изменяются. 

Теория дифференциальных уравнений - это, прежде всего, основа для 
многих технических, физических и химических расчётов, применяемых в 
науке и промышленности, и поэтому без изучения теории дифференциаль-
ных уравнений не может обойтись в рамках своей профессиональной дея-
тельности ни один специалист естественнонаучного или технического про-
филя. 

Для преподавания данной дисциплины студенты обязаны знать функци-
ональные последовательности и ряды, функции нескольких переменных, 
уметь дифференцировать и вычислять первообразные, все это студенты дан-
ной специальности изучают на дисциплине «Математический анализ». Из 
курса алгебры студенты должны знать теоремы о разрешимости систем ли-
нейных алгебраических уравнений, уметь находить определитель, собствен-
ные значения и собственные векторы матрицы. В свою очередь знания, полу-
ченные студентом при изучении дисциплины «Дифференциальные уравне-
ния», пригодятся ему при изучении следующих дисциплин: «Теоретическая 
механика», «Уравнения математической физики», «Механика сплошной 
среды», «Математические модели механики деформированного твердого те-
ла». 

Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные уравнения» яв-
ляется подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями эффек-
тивного использования основных методов теории дифференциальных урав-
нений. 

Преподавание дисциплины «Дифференциальные уравнения» решает 
следующие задачи: 

• приобретение студентами знаний в области теории дифференциальных 
уравнений; 



• приобретение практических навыков решения задач механики, по-
строения и анализа математических моделей, описываемых дифферен-
циальными уравнениями. 

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; 

уметь: 
решать основные типы уравнений первого порядка; 
ставить начальные задачи, решать вопросы существования и единст-
венности решения начальных задач; 

• репіать линейные уравнения и системы с постоянными коэффициента-
ми; 

• применять основные теоремы второго метода Ляпунова для решения 
вопросов устойчивости движения, определять типы особых точек авто-
номных систем на плоскости. 

Для получения знаний рекомендуется проводить занятия в форме лекций. 
Формирование умений и навыков, применение знаний, формирование твор-
ческой деятельности рекомендуется проводить на практических занятиях. 
Закрепление и контроль знаний, умений, навыков необходимо реализовывать 
при контролируемой аудиторной самостоятельной работе студента. При чте-
нии лекций стоит соблюдать математическую строгость в доказательствах, 
использовать наглядные методы, такие как иллюстрация и демонстрация, для 
чего желательно использовать проектор. На лекциях и практических не лиш-
ними будут следующие методы обучения: поисковый, репродуктивный, про-
блемного изложения, исследовательский. Для контролируемой самостоя-
тельной работы стоит подбирать в основном задачи, аналогичные тем, что 
решались на практике и лекциях, одна или две задачи должны быть исследо-
вательского характера. 

Самостоятельная работа студентов должна проходить за решением задач 
и упражнений, полученных от преподавателя на практических занятиях, и 
чтением лекций и книг, рекомендуемых для изучения данной дисциплины. 

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины 
«Дифференциальные уравнения» отводится 246 часов из них 136 аудитор-
ных: 68 лекционных часов, 68 часов - практические занятия. Рекомендуемые 
формы итогового контроля - зачет и экзамен. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование тем 

Количество аудит, часов № 
п/п Наименование тем Лекции Практиче-

ские занятия 
1. Введение в теорию дифференциаль-

ных уравнений 
2 2 

2. Дифференциальные уравнения пер-
вого порядка 

16 16 

3. Дифференциальные уравнения выс-
ших порядков 

2 4 

4. Нормальные системы дифференци-
альных уравнений. Вопросы сущест-
вования решений 

6 4 

5. Нормальные системы дифференци-
альных уравнений. Общие свойства 
решений систем дифференциальных 
уравнений 

4 4 

6. Дифференциальные уравнения в ча-
стных производных первого порядка 

4 4 

7. Линейные дифференциальные урав-
нения 

14 16 

8. Линейные дифференциальные сис-
темы 

12 10 

9. Устойчивость по Ляпунову решений 
дифференциальных уравнений 

4 4 

10. Автономные системы дифференци-
альных уравнений 

4 4 

Всего аудиторных часов 68 68 
ИТОГО 136 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение в теорию дифференциальных уравнений 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Простейшие 
математические модели, описываемые дифференциальными уравнениями. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Поле направлений. Изоклины. Решения. Интегральные кривые. Авто-
номные системы. Особые точки. Фазовое пространство. Векторное поле. 
Траектории. РІнтеграл. Задача Коши. Теорема существования и единственно-
сти. 

Элементарные приёмы интегрирования: дифференциальные уравнения с 
разделяюш,имися переменными, однородные, линейные, Бернулли, Риккати, 
в полных дифференциалах и приводящиеся к ним. Интегрирующий множи-
тель. Специальные классы интегрирующих множителей. Существование и 
общий вид интегрирующего множителя. 

ОДУ первого порядка, не разрешённые относительно производной. Ре-
шение. Задача Коши. Теорема существования и единственности. С- и Р-
дискриминантные кривые. Неполные уравнения. Общий метод введения па-
раметра. Уравнения Лагранжа и Клеро, преобразование Лежандра. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения высших порядков 

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

Тема 4. Нормальные системы дифференциальных уравнений. 
Вопросы существования решений 

Условие Липшица. Лемма Гронуолла. Теоремы существования и един-
ственности решения задачи Коши для одного уравнения первого порядка и 
для системы дифференциальных уравнений. Метод последовательных при-
ближений. Продолжение решений. Теоремы существования и единственно-
сти для линейной системы и линейного уравнения п-го порядка. Гладкость 
решений дифференциальных уравнений. 

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



Непрерывная зависимость решений от начальных данных и параметров. 
Дифференцируемость решения по параметру (без доказательства). Уравнение 
в вариациях. 

Системы в нормальной и симметрической формах. Решение. Задача Ко-
ши. Интеграл. Независимые интегралы. Теорема о числе независимых инте-
гралов. Суш;ествование полной системы первых интегралов для решения си-
стемы. Система Гамильтона. 

Тема 6. Дифференциальные уравнения в частных 
производных нервого порядка 

Линейное однородное уравнение в частных производных первого по-
рядка и его связь с системой обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Структура общего решения. Начальная задача Коши. 

Квазилинейное уравнение в частных производных первого порядка. Ха-
рактеристики и интегральные поверхности. Теорема суш;ествования и един-
ственности решения задачи Коши (в случае двух независимых переменных) 
(без доказательства). 

Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения 

Линейные однородные дифференциальные уравнения п-го порядка. 
Свойства решений. Линейная зависимость и независимость функций. Опре-
делитель Вронского. Фундаментальная система решений. Теорема об общем 
решении. Формула Остроградского - Лиувилля. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения п-го порядка. 
Свойства решений. Структура общего решения линейного неоднородного 
уравнения п-го порядка. Метод вариации произвольных постоянных. 

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

Линейные уравнения второго порядка. Теорема о каноническом виде. 
Теоремы Штурма о нулях решений. Понятие о краевых задачах. Свободные 
гармонические колебания с сопротивлением и без сопротивления среды. Вы-
нужденные гармонические колебания и явление резонанса. 

Линейные дифференциальные уравнения с голоморфными коэффициен-
тами. Обобщённые степенные ряды. Интегрирование линейных дифференци-
альных уравнений при помощи степенных и обобщённых степенных рядов. 
Уравнение Эйри и Бесселя. Функции Бесселя. 

Тема 8. Линейные дифференциальные системы 



Линейные однородные системы дифференциальных уравнений. Свой-
ства решений. Линейная зависимость и независимость вектор-функций. 
Формула Остроградского-Лиувилля. Фундаментальная система решений. 
Фундаментальная матрица. Структура общего решения линейной однород-
ной системы. 

Линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэф-
фициентами. Метод Эйлера. Линейные неоднородные системы дифференци-
альных уравнений. Структура общего решения. Метод вариации произволь-
ных постоянных. Решение неоднородной системы с правой частью специаль-
ного вида. 

Экспоненциальная функция матричного аргумента. Матричный метод 
интегрирования линейной системы с постоянными коэффициентами. 

Тема 9. Устойчивость по Ляпунову решений дифференциальных 
уравнений 

Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Устойчи-
вость нулевого решения линейных автономных систем с постоянными коэф-
фициентами. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. 
Функции Ляпунова. Теоремы Ляпунова об устойчивости и асимптотической 
устойчивости, теорема Четаева о неустойчивости. 

Тема 10. Автономные системы дифференциальных уравнений 

Автономные системы. Свойства решений. Фазовые портреты линейной 
автономной системы двух уравнений с постоянными коэффициентами. Осо-
бые точки: узел, седло, фокус, центр. Понятие предельного цикла. Математи-
ческие модели сосуществования двух популяций. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Рекомендуется проведение двух контрольных работ протяженностью 2 
академических часа каждая, трех самостоятельных работ по 1 часу, а также 
коллоквиума. 


