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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цель дисциплины – обеспечить студента необходимыми знаниями и при-

вить практический навык работы с фундаментальными понятиями дифференци-

альных и интегральных уравнений. 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы студент развил логиче-

ское мышление, освоил приемы исследования и решения математически форма-

лизованных физических задач. 

Постановка и решение математической модели сводится часто к интеграль-

ному или дифференциальному уравнению. Приобретенные при изучении этой 

дисциплины знания и умения необходимы в дальнейшем при изучении как смеж-

ных дисциплин математического направления («Векторный и тензорный анализ», 

«Методы математической физики», «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика»), так и общепрофессиональных и специальных дисциплин («Физика яд-

ра и ионизирующего излучения», «Основы физики ядерных реакторов», «Радио-

химия», «Радиационная химия», «Перенос ионизирующего излучения и физика 

защиты от него», «Основы радиоэкологии» и др.).  

Перед преподающими дисциплину ставятся следующие задачи: 

 систематически изложить теорию обыкновенных дифференциальных урав-

нений, уравнений в частных производных и интегральных уравнений; 

 привить студентам навыки решения основных типов уравнений; 

 показать связь изучаемых задач с проблемами физики, химии, экологии и 

других естественных наук. 

В результате усвоения этой дисциплины студент должен: 

знать: 

–  методы решения простейших дифференциальных уравнений и систем диф-

ференциальных уравнений; 

–  основные типы уравнений разрешимые в квадратурах; 

–   условия существования, единственности и устойчивости решения обычных 

дифференциальных уравнений и систем; 

– линейные интегральные уравнения с вырожденным и симметричным ядра-

ми; 

уметь: 

– находить общее решение уравнений первого порядка и исследовать реше-

ния задачи Коши; 

– решать линейные системы и линейные уравнения высших порядков с по-

стоянными коэффициентами; 

владеть: 

–  методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений и систем; 
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–  методами решения линейных систем уравнений и линейных уравнений 

высших порядков с постоянными коэффициентами.  

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и учебных планов специальностей:  

1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность, 1-31 04 05 Медицинская физи-

ка.  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять 

в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллокви-

умов, тестового  контроля по темам. Для общей оценки качества усвоения студен-

тами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

Общее количество часов – 208; количество аудиторных часов – 114, из них: 

лекции – 54, практические занятия – 60. Рекомендуемая форма отчѐтности – зачет 

и экзамен. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 2 3 4 5 

1. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

6 12 18 

2. Уравнения высших порядков. 12 12 24 

3. Дифференциальные уравнения с 

частными производными и опе-

рационное исчисление. Устой-

чивость. 

18 20 38 

4. Интегральные уравнения 8 6 14 

5. Элементы вариационного исчис-

ления 

8 6 14 

6. Приложения дифференциальных 

уравнений. 

2 4 6 

 Всего: 54 60 114 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Общие понятия из теории обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОДУ).Понятие дифференциального уравнения. Роль дифференциальных уравне-

ний в естественных науках. Виды дифференциальных уравнений, существование 

и единственность решения, первые интегралы, полные интегралы, общие инте-

гралы. Системы ОДУ. Задача Коши. Понятие об интегральных кривых. Изоклины. 

ОДУ первого порядка, разрешенные относительно производной. Понятие об 

условиях существования и единственности задачи Коши. Уравнения, интегрируе-

мые в квадратурах: уравнение, не содержащее искомой функции; уравнение с 

разделяющимися переменными; однородное уравнение; уравнение в полных 

дифференциалах; уравнение, допускающее интегрирующий множитель; линейное 

неоднородное уравнение, метод Лагранжа; уравнение Бернулли; уравнение Рик-

кати. ОДУ первого порядка, не разрешенные относительно производной: уравне-

ние Лагранжа, уравнение Клеро. Случаи понижения порядка ОДУ. 

2. Уравнения высших порядков 

Линейные ОДУ. Принцип суперпозиции. Линейная независимость и фунда-

ментальная система решений.  Вронскиан. Линейные дифференциальные уравне-

ния с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Фундамен-

тальные системы решений. 

Системы линейных ОДУ. Общие свойства. Нахождение интегрируемых ком-

бинаций. Повышение порядка уравнений за счет сокращения их числа. Сведение 

уравнений высокого порядка в систему уравнений более низкого порядка. Запись 

систем ОДУ в матричной форме. Системы ОДУ первого порядка с постоянными 

коэффициентами. Случай переменных коэффициентов. 

3. Дифференциальные уравнения с частными производными и операционное 

исчисление. Устойчивость. 

Устойчивость решений ОДУ и систем ОДУ. Фазовое пространство диффе-

ренциального уравнения и фазовые траектории. Устойчивость решений по Ляпу-

нову. Точки покоя. Дифференциальные уравнения в частных производных 

(ДУЧП) первого порядка. Общие определения. Линейные и квазилинейные урав-

нения. Задача Коши. Краевая задача. Некоторые примеры ДУЧП первого порядка. 

Системы ДУЧП первого порядка. Построение решения линейного уравнения в 

виде степенного ряда. Существование и единственность решения. Построение 

решения в виде степенного ряда с помощью метода неопределенных коэффици-

ентов. ДУЧП второго порядка с постоянными коэффициентами. Классификация 

ДУЧП второго порядка, физическая постановка задачи для уравнения теплопро-
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водности. Метод разделения переменных. Решение дифференциальных уравнений 

с помощью преобразования Лапласа и других операционных методов. 

Операционный метод решения дифференциальных уравнений с помощью 

преобразования Лапласа. Операторный метод Хевисайда решения дифференци-

альных уравнений. Краевая задача для линейного уравнения второго порядка. Не-

однородная кравеая задача. Краевая задача на собственные значения(задача 

Штурма-Лиувилля). Специальные функции математической физики. Специаль-

ные функции математической физики, их приложения к решению дифференци-

альных уравнений. 

4. Интегральные уравнения 

Однородное уравнение Фредгольма 2 рода. Однородное уравнение Фред-

гольма 2 рода. Собственные функции. Неоднородное уравнение Фредгольиа 2 ро-

да. 

Неоднородное уравнение Фредгольиа 2 рода. Построение решений. Инте-

гральные уравнения Вольтерра 2 рода. Интегральные уравнения Вольтерра 2 ро-

да. Построение решений. 

5. Элементы вариационного исчисления 

Определение функционала. Непрерывность, линейность функционала. Экс-

тремум функционала. Вариация функционала. Необходимое условие экстремума 

функционала. Основная лемма вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. 

Экстремали, уравнение Эйлера-Пуассона. Уравнение Эйлера-Остроградского. 

Поле экстремалей. Условие Якоби. 

6. Приложения дифференциальных уравнений. 

Приложения дифференциальных уравнений и систем дифференциальных 

уравнений. Приложения дифференциальных уравнений и систем дифференциаль-

ных уравнений к решению задач химии, биологии, экологии, физики. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует ис-

пользовать современные информационные технологии: разместить в сетевом до-

ступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, методи-

ческие указания к практическим занятиям, список рекомендуемой литературы и 

информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять 

в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллокви-

умов, контрольных работ по темам и разделам курса (модулям). 

Темы самостоятельных работ: 

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка.  

2. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными ко-

эффициентами. 

3. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными ко-

эффициентами. 

4. Системы линейных ОДУ первого порядка с постоянными коэффициентами.  

5. Интегральные уравнения. 

С целью диагностики знаний, умений и навыков студентов по данной дис-

циплине рекомендуется использовать: 

1. контрольные работы; 

2. самостоятельные работы; 

3. тесты; 

4. коллоквиумы по пройденному теоретическому материалу; 

5. устный опрос в ходе практических занятий; 

6. проверку конспектов лекций студентов. 
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