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Организационно-методический раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» обеспечивает подготовку слушателей по одной из 

фундаментальных математических дисциплин, являющейся мощным орудием исследования мно-

гих задач естествознания и техники. Содержание дисциплины имеет многочисленные приложения 

и является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.  

Дифференциальные уравнения являются одним из основных математических понятий, наиболее 

широко применяемых при решении практических задач. Причина этого состоит в том, что при ис-

следовании физических процессов, решении различных прикладных задач, как правило, не удает-

ся непосредственно найти законы, связывающие величины, характеризующие исследуемые явле-

ния. Обычно легче устанавливаются зависимости между теми же величинами и их производными 

или дифференциалами. Соотношения такого рода и называются дифференциальными уравнения-

ми. 

При подготовке студента-математика курс «Дифференциальные уравнения» относится к 

общеобразовательным курсам и составляет важную и неотъемлемую часть его профессионального 

становления.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования 

При составлении данной программы авторы руководствовались Государственным образо-

вательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 010101.65 

«Математика».  

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные уравнения» является формирование 

у будущих специалистов современных теоретических знаний в области обыкновенных дифферен-

циальных уравнений и практических навыков в решении и исследовании основных типов обыкно-

венных дифференциальных уравнений, ознакомление студентов с начальными навыками матема-

тического моделирования.  

Задачи изучения дисциплины: 

 Овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными 

уравнениями; 

 Выработка умения классифицировать уравнения; 

 Выработка умения ставить и исследовать задачу Коши; 



 Овладение навыками интегрирования простейших дифференциальных уравнений 

первого порядка; 

 Выработка умения строить решение линейных уравнений и систем; 

 Формирование представлений о методах приближенного решения задач с помощью 

дифференциальных уравнений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста  

Дисциплина относится к числу прикладных математических дисциплин и связана с прило-

жениями методов дифференциальных уравнений к ряду важных разделов. Изучение данной дис-

циплины базируется на знаниях студентами общих курсов линейной алгебры, математического 

анализа, элементами теории функционального анализа. «Дифференциальные уравнения» дают 

прикладнику одно из мощных средств для анализа явлений и процессов различной природы мате-

матическими методами.  

Структура учебной дисциплины        

Программа курса «Дифференциальные уравнения» состоит из следующих основных разде-

лов: 

 Понятие дифференциального уравнения. Элементарные приемы интегрирования; 

 Задача Коши; 

 Линейные уравнения и системы; 

 Непрерывная зависимость решения от параметра; 

 Теория устойчивости; 

 Уравнения с частными производными первого порядка. 

Особенности изучения дисциплины 

 Курс «Дифференциальные уравнения» построен с позиции моделирования физических за-

дач. При изучении данной дисциплины необходимым является владение методами математиче-

ского анализа. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются различ-

ные формы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа, кон-

трольные работы, семестровые задания, коллоквиумы, зачет, экзамен. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

 Аудиторные занятия, лекции и лабораторные и практические занятия предполагают само-

стоятельную работу студентов по данному курсу. На лекциях предлагаются для самостоятельного 

доказательства некоторые следствия теорем. На лабораторных и практические занятиях даются 

домашние задания для самостоятельного решения задач и упражнений по дифференциальным 



уравнениям. Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения 

которых требуется самостоятельная работа.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После изучения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студент должен знать: 

- основные понятия и определения; 

- основные теоремы существования и единственности решения; 

- теоремы о свойствах решений линейных дифференциальных уравнений и систем; 

- теоремы о представлении решений дифференциальных уравнений и систем с постоянными 

коэффициентами; 

- утверждения об устойчивости решений и поведении траекторий вблизи положений равно-

весия; 

- краевые задачи и свойства их решений; 

- уравнения в частных производных первого порядка и способы представления решений. 

Студент должен уметь:  

- решать основные типы дифференциальных уравнений первого порядка; 

- ставить и решать задачу Коши; 

- решать линейные уравнения и системы с постоянными коэффициентами; 

- решать линейные уравнения второго порядка с переменными коэффициентами; 

- решать краевые задачи; 

- исследовать устойчивость решений; 

- строить траектории на фазовой плоскости; 

- решать уравнения в частных производных первого порядка.  

Студент должен владеть:  

- навыками решения и анализа основных типов обыкновенных дифференциальных уравне-

ний; 

- техникой доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений. 

Объем и сроки изучения дисциплины 

По данному курсу в течение двух семестров проводятся лекционные и практические заня-

тия. Для студентов дневной формы обучения на лекционный курс отводится 70 часов, на практи-

ческие занятия – 88 часов, на самостоятельную работу – 42 часов.  

Виды контроля знаний и их отчетности 

В конце каждого семестра по курсу дифференциальных уравнений проводится экзамен, по 

лабораторным занятиям в конце первого семестра – зачет. В течение семестра проводятся кон-

трольные работы по практическим и лабораторным занятиям, а по теоретическому курсу прово-



дится коллоквиум, тестирование. Каждый семестр студентам выдаются индивидуальные семест-

ровые задания, для выполнения которых требуются элементы исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов 

Для получения зачета по курсу дифференциальных уравнений требуется: 

- посещение занятий; 

-  полное выполнение семестрового задания; 

-  выполнение домашних заданий; 

- выполнение контрольных работ. 

В случае невыполнения одного из указанных выше требований студент имеет возможность 

сдать зачет, выполнив правильно и в полном объеме более половины упражнений из индивиду-

ального зачетного задания. 

Для получения положительной оценки на экзамене по курсу дифференциальных уравнений 

требуется: 

- получение зачета по лабораторным, или практическим занятиям; 

- сдать коллоквиум; 

- ответить не менее чем на 70% вопросов индивидуального тестового задания; 

- ответить на экзаменационный билет. 

В случае невыполнения пунктов 2 и 3, студенту на экзамене дается дополнительная задача. 

Экзаменационный билет по дифференциальным уравнениям включает в себя 4 задания: два 

теоретических вопроса и две задачи. Каждый теоретический вопрос соответствует программе дан-

ного семестра. Задача дается средней сложности (сравнимая с теми, которые решались на практи-

ческих занятиях).  

 Положительная отметка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более 

половины вопросов и решил одну из задач. Дополнительные вопросы задаются для уточнения 

знаний студента по вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

          Оценка “отлично” ставится студенту в том случае, если студент обладает глубоким знанием 

учебно – программного  материала и умеет свободно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой. 

          Оценка “хорошо” заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно – программно-

го материала, показавший систематический характер знаний по дисциплине, способный к само-

стоятельной работе. 

                   Оценка “удовлетворительно”  заслуживает студент, имеющий знания основного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 



          Оценка “неудовлетворительно”  выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях про-

граммного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 

 

№ 

Название и содержа-

ние разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы кон-

троля Общий 

Аудиторная работа 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

(или се-

минар-

ские) 

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Понятие дифференци-

ального уравнения. 

Элементарные прие-

мы интегрирования. 

 

40 10 20  10 

Контрольная 

работа №1 

Тест №1 

Зачет 

Семестровая 

работа №1 

2 Задача Коши  30 10 10  10 

Контрольная 

работа №1 

Семестровая 

работа №1 

3 

Линейные уравнения 

и системы 
50 20 20  10 

Контрольная 

работа №2 

Семестровая 

работа №2 

4 

Непрерывная зависи-

мость решения от па-

раметра 

19 10 4  5 Тест №2 

5 

Теория устойчивости 

36 16 10  10 

Контрольная 

работа №2 

Семестровая 

работа №2 

6 
Уравнения с частны-

ми производными 
20 4 6  10 

Контрольная 

работа №2 



первого порядка Семестровая 

работа №2 

ИТОГО 200 70 88  42 

Коллоквиум 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Понятие дифференциального уравнения; поле направлений, решения; интегральные кривые, 

векторное поле; фазовые кривые. Элементарные приемы интегрирования: уравнения с разде-

ляющимися переменными, однородные уравнения, уравнения в полных дифференциалах, ин-

тегрирующий множитель, линейное уравнение, уравнение Бернулли, метод введения парамет-

ра, уравнения Лагранжа и Клеро. Задача Коши: теорема существования и единственности ре-

шения задачи Коши (для системы уравнений, для уравнения любого порядка). Продолжение 

решений; линейные системы и линейные уравнения любого порядка; интервал существования 

решения линейной системы (уравнения). Линейная зависимость функций и определитель 

Вронского; формула Лиувилля – Остроградского; фундаментальные системы и общее решение 

линейной однородной системы (уравнения); неоднородные линейные системы (уравнения). 

Метод вариации постоянных; решение однородных линейных систем и уравнений с постоян-

ными коэффициентами. Решение неоднородных линейных уравнений с постоянными коэффи-

циентами и неоднородностями специального вида (квазимногочлен). Непрерывная зависи-

мость решения от параметра; дифференцируемость решения по параметру; линеаризация урав-

нения в вариациях; устойчивость по Ляпунову; теорема Ляпунова об устойчивости по первому 

приближению и ее применение; фазовые траектории двумерной линейной системы с постоян-

ными коэффициентами; особые точки, седло, узел, фокус, центр. Первые интегралы; уравнения 

с частными производными первого порядка; связь характеристик с решениями; задача Коши; 

теорема существования и единственности решения задачи Коши (в случае двух независимых 

переменных). 

Программа курса 

Понятие дифференциального уравнения. Элементарные приемы интегрирования 

1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения, поля направлений, решения диффе-

ренциального уравнения, продолжение решений; 

2. Интегральные кривые, векторное поле; 



3. Уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения, уравнения в полных диф-

ференциалах, интегрирующий множитель, линейное уравнение, уравнение Бернулли; 

4. Уравнения, не разрешенные относительно производной: метод введения параметра, уравнения 

Лагранжа и Клеро. 

Задача Коши  

1. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для уравнения первого поряд-

ка; 

2. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для нормальной системы 

уравнений; 

3. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для уравнения высокого по-

рядка. 

Линейные уравнения и системы 

1. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами, линейные неоднородные 

уравнения с постоянными коэффициентами, их решения; 

2. Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами, линейные неоднородные сис-

темы с постоянными коэффициентами, их решения; 

3. Линейные уравнения с переменными коэффициентами. Линейная зависимость функций и опре-

делитель Вронского. Формула Лиувилля – Остроградского. 

Непрерывная зависимость решения от параметра 

1. Непрерывная зависимость решения от параметра; 

2. Дифференцируемость решения по параметру. 

Теория устойчивости 

1. Линеаризация уравнения в вариациях; 

2. Устойчивость по Ляпунову; 

3. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению и ее применение; 

4. Фазовые траектории двумерной линейной системы с постоянными коэффициентами. Особые 

точки: седло, узел, фокус, центр.  

Уравнения с частными производными первого порядка 

1. Первые интегралы; 

2. Связь характеристик с решениями; 

3. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши (в случае двух 

независимых переменных). 

 

 

 



Содержание практических занятий 

Понятие дифференциального уравнения. Элементарные приемы интегрирования 

1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения, поля направлений, решения диффе-

ренциального уравнения, продолжение решений; 

2. Интегральные кривые, векторное поле; 

3. Уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения, уравнения в полных диф-

ференциалах, интегрирующий множитель, линейное уравнение, уравнение Бернулли; 

4. Уравнения, не разрешенные относительно производной: метод введения параметра, уравнения 

Лагранжа и Клеро. 

Задача Коши  

1. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для уравнения первого поряд-

ка; 

2. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для нормальной системы 

уравнений; 

3. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для уравнения высокого по-

рядка. 

Линейные уравнения и системы 

1. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами, линейные неоднородные 

уравнения с постоянными коэффициентами, их решения; 

2. Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами, линейные неоднородные сис-

темы с постоянными коэффициентами, их решения; 

3. Линейные уравнения с переменными коэффициентами. Линейная зависимость функций и опре-

делитель Вронского. Формула Лиувилля – Остроградского. 

Непрерывная зависимость решения от параметра 

1. Непрерывная зависимость решения от параметра; 

2. Дифференцируемость решения по параметру. 

Теория устойчивости 

1. Линеаризация уравнения в вариациях; 

2. Устойчивость по Ляпунову; 

3. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению и ее применение; 

4. Фазовые траектории двумерной линейной системы с постоянными коэффициентами. Особые 

точки: седло, узел, фокус, центр.  

Уравнения с частными производными первого порядка 

1. Первые интегралы; 

2. Связь характеристик с решениями; 



3. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши (в случае двух 

независимых переменных). 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

Список основной учебной литературы 

1. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: [сб. задач для вузов] / 

А. Ф. Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. - 175 с. 

2. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Б. П. Демидович, В. П. 

Модестов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 276 с. 

3. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений/ Ю.Н. Бибиков. СПб.: 

Лань, 2011. Точка доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542 

Список дополнительной учебной литературы 

 

1. Кучер Н.А. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям, Кемерово, 1997. 

2. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения, Мн: Выш. шк., 1976. 

3. Самойленко А.С. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи, М.: Высшая школа, 1989. 

4. Эльсгольц Л.Э. Обыкновенные дифференциальные уравнения, М.-Л.: ГТТИ, 1950. 

 

Методические пособия и указания 

 

1. Трель И.Л., Казаченко И.В., Петрушева И.И. Дифференциальные уравнения. Семестровые за-

дания № 1 для студентов дневного отделения математического факультета, Кемерово, 2001. 

2. Трель И.Л., Казаченко И.В., Петрушева И.И. Дифференциальные уравнения. Семестровые за-

дания № 2 для студентов дневного отделения математического факультета, Кемерово, 2001. 

3. Трель И.Л., Краюшкина М.В., Овсянникова Е.Г. Теория устойчивости. Учебно-методическое 

пособие для студентов дневного отделения математического факультета, Кемерово, 2004. 

4. Трель И.Л., Казаченко И.В., Петрушева И.И. Дифференциальные уравнения. Методические 

указания и задания к контрольной работе № 1 для студентов заочного отделения математиче-

ского факультета, Кемерово, 1999. 

5. Трель И.Л., Казаченко И.В., Петрушева И.И. Дифференциальные уравнения. Методические 

указания и задания к контрольной работе № 2 для студентов заочного отделения математиче-

ского факультета, Кемерово, 2002. 

 



  

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Сформулировать теорему существования и единственности решения линейного уравне-

ния порядка n на заданном интервале. 

2. Сформулировать и доказать теорему об общем решении линейной однородной системы. 

3. Дать определение фундаментальной системы решений для линейной системы уравне-

ний и доказать ее существование. 

4. Что называется общим решением линейного неоднородного уравнения? Сформулиро-

вать теорему об этом решении. 

5. Сформулировать основные свойства детерминанта Вронского. 

6. Дать определение фундаментальной матрицы. 

7. Написать фундаментальную матрицу для системы .0,  yyx  

8. Как из одной фундаментальной матрицы можно получить другие? 

9. Обосновать связи условия Липшица и дифференцируемости. 

10. Изложить общий план доказательства теоремы существования и единственности. 

11. Сформулировать и доказать утверждение о переходе то дифференциального уравнения 

к интегральному. 

12. Доказать, что последовательные приближения сходятся к непрерывной функции. 

13. Доказать, что предел последовательных приближений есть решение интегрального 

уравнения. 

14. Сформулировать и доказать утверждение о единственности решения. 

15. Сформулировать и доказать лемму об интегральном неравенстве. 

16. Найти наименьшее положительное число T такое, что для уравнения txx 2sin82   

разрешима краевая задача с условиями .1)(,1)0(  Txx  

17. Дать определение устойчивости по Ляпунову. 

18. Сформулировать теорему об устойчивости по Ляпунову. 

19. Доказать, что если одно решение линейной системы устойчиво, то устойчиво каждое 

решение системы. 

20. Какому необходимому и достаточному условию должна удовлетворять матрица A , 

чтобы для любой непрерывной функции )(th каждое решение системы )(
.

thAxx  бы-

ло устойчиво по Ляпунову? 

21. При каких матрицах A  система Axx 
.

 имеет более одного положения равновесия?  



22. Система Axx 
.

 имеет частное решение, у которого известны только две координаты: 

.2cos2,cos2sin1 txttx   Устойчиво ли нулевое решение? 

23. Написать общий вид квазилинейного уравнения с частными производными первого по-

рядка. Что называется характеристикой этого уравнения? 

24. Сформулировать и доказать утверждение о связи решения уравнения с его характери-

стиками. 

25. Как можно использовать первые интегралы некоторой вспомогательной системы ду для 

получения решения уравнения с частными производными? 

26. Сформулировать постановку задачи Коши для квазилинейного уравнения с частными 

производными и теорему существования ее решения. 

27. Сформулировать и доказать теорему о существовании решения задачи Коши для квази-

линейного уравнения с частными производными первого порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов к коллоквиуму  

 

1. Понятие дифференциального уравнения первого и высших порядков, системы дифференци-

альных уравнений 

2. Понятие решения уравнения и систем дифференциальных уравнений 

3. Уравнения с разделяющимися переменными 

4. Однородные уравнения 

5. Линейные уравнения 

6. Метод вариации произвольной постоянной 

7. Уравнение Бернулли. Уравнение Риккати 

8. Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель 

9. Сжатые отображения. Оператор Пикара 

10. Теорема единственности задачи Коши 

11. Теорема существования задачи Коши  

12. Зависимость решения задачи Коши от параметров и начальных данных. Постановка проблемы 

13. Теорема о непрерывной зависимости решения задачи Коши от параметров. Лемма Адамара 

14. Теорема о дифференцируемости решения задачи Коши по параметрам. Уравнение в вариациях 

15. Краевые задачи для линейных уравнений 2-го порядка. Функция Грина. Интегральное пред-

ставление решения краевой задачи 

16. Свойства решений линейных систем. Векторное пространство решений линейных систем. Ли-

нейная зависимость и независимость решений линейных систем. Теорема о размерности про-

странства решений линейной однородной системы. ФСР. Фундаментальная матрица 

17. Представление общего решения линейной однородной системы при помощи фундаменталь-

ной матрицы. Определитель Вронского. Формула Лиувилля 

18. Теорема о структуре общего решения линейной неоднородной системы. Метод вариации про-

извольных постоянных. Определение и свойства матричной экспоненты 

19. Построение фундаментальной матрицы. Случай наличия полной системы линейно независи-

мых собственных векторов. Случай отсутствия полной системы линейно независимых собст-

венных векторов 

20. Определение устойчивости по Ляпунову. Сведение исследования устойчивости произвольного 

решения к исследованию устойчивости нулевого решения. Функция Ляпунова. Лемма Ляпу-

нова 

21. Теорема Четаева о неустойчивости. Исследование устойчивости нулевого решения системы 

линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Лемма об оценке нормы решения 

22. Теорема Ляпунова об устойчивости и неустойчивости по первому приближению 



Примерный перечень заданий к зачету 

 

1. Проверить, является ли решением заданного уравнения первого порядка функция, заданная па-

раметрически: 
 

 







pxx

ptt
 

 











 p

p
2

ex

pet
,0x'xtx1 . 

2. Среди всех интегральных кривых уравнения t6"x   найти ту, которая касается прямой   ttx   

в начале координат. 

3. Найти кривые, у которых тангенс угла наклона между касательной и положительным направле-

нием оси Ox  обратно пропорционален абсциссе точки касания. 

4. Найти кривые, у которых тангенс угла наклона между касательной и положительным направле-

нием оси Ox  прямо пропорционален абсциссе точки касания. 

5. Найти общее решение уравнения 

2/3y2x3'y  . 

6. Проинтегрировать уравнение 

    0dy1xy2dxyx  . 

7. Найти решение уравнения 

  0dyx2yydx2 2  . 

8. Найти решение уравнения 

yxe'y  . 

9. Решить уравнение 

y2'xyysinx'y 3  . 

10. Привести данное уравнение Риккати к уравнению Бернулли и решить его 

xx22x eeyye2'y  . 

11. В сосуд, содержащий 3 л воды, непрерывно поступает со скоростью 2 л в минуту раствор, в 

каждом литре которого содержится 0,3 кг соли. Поступающий в сосуд раствор перемешивается с 

водой, и смесь вытекает из сосуда с той же скоростью. Сколько соли будет в сосуде через 5 ми-

нут?  

 

12.  Найти решение задачи Коши 



  2/eex,tlnt
tlnt

x
'x 2 . 

13. Найти решение задачи Коши 

  11y,xlnyy'xy 2  . 

14. Указать какой-нибудь отрезок, на котором существует решение с данными начальными усло-

виями 

  11y,xy2'y 2  . 

15. Пользуясь каким-либо достаточным условием единственности, выделить области на плоскости 

y,x , в которых через каждую точку проходит единственное решение уравнения 

  xy'y2x  . 

16. При каких начальных условиях существует единственное решение уравнения 

  yy"y1x  ? 

17. Могут ли графики двух решений уравнения 
2yx'y   на плоскости y,x  пересекаться в не-

которой точке  00 y,x ? 

18. Могут ли графики двух решений уравнения 
2yx"y   на плоскости y,x  касаться друг друга 

в некоторой точке  00 y,x ? 

19. Сколько существует решений уравнения 
2yx'y  , удовлетворяющих одновременно двум 

условиям:     20'y,10y  ? 

20. Доказать, пользуясь теоремой Пикара, существование и единственность решения, удовлетво-

ряющего следующей задаче Коши 

    10y,xysin'y  .  

Построить второе приближение к искомому решению (по методу Пикара). 

21. Задачу   01y,xy'y 2   свести к интегральному уравнению и построить последова-

тельные приближения 210 y,y,y . 

22. Найти решение уравнения, удовлетворяющего заданным краевым условиям 

    0πy,00y,πx2'y"y  . 

23. При каких a  краевая задача     01y,00y,1ay"y   не имеет решений? 

 

24. Найти общее решение уравнения 

 xcosxsine4'y2'y x  . 



25. Указать вид общего решения уравнения 

  ttcos1te'y"y2'"y t  . 

26. Указать вид общего решения уравнения 

xsin4y'iy2"y  . 

27. Построить однородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами, имею-

щее данные частные решения 

x
21 ey,xcosy  . 

28. При каких значениях p  и q  все решения уравнения 0qy'py"y   стремятся к нулю при 

x ? 

29. При каких значениях p  и q  все решения уравнения 0qy'py"y   ограничены при всех 

0x  ? 

30. При каких значениях p  и q  все решения уравнения 0qy'py"y   являются периодиче-

скими функциями от x ? 

31. Решить систему, записанную в векторной форме: ,Ax'x   где x - вектор, 









30

03
A  - за-

данная матрица. 

32. Найти общее решение системы уравнений, удовлетворяющее заданным начальным условиям 

    10y,00x,
x'y

y'x









. 

33. Решить данную систему уравнений 















z2yx'z

zy2x'y

zyx4'x

. 

34. Решить линейную неоднородную систему уравнений 









tcos2yx2'y

tsiny3x4'x
. 

35. Перейти от уравнения 'yy2xy'"yex   к системе нормального вида. 

36. Привести данную систему уравнений к одному уравнению относительно одной из искомых 

функций 









te4yx2'y

t9y2x'x
. 



 

37. Пользуясь определением устойчивости по Ляпунову, выяснить, устойчивы ли решения данно-

го уравнения с указанными начальными условиями 

  01x,xx'tx2 3  . 

38. Начертить на плоскости y,x  траектории данной системы вблизи точки  0,0  и по чертежу 

выяснить, устойчиво ли нулевой решение.  

 







23 y1x'y

y'x
. 

39. С помощью теоремы Ляпунова об устойчивости по первому приближению исследовать на ус-

тойчивость нулевое решение 

 





















x
3

π
cos22'y

xytg'x

y . 

40. Исследовать, при каких значениях параметров a   и b  асимптотически устойчиво нулевое ре-

шение 









xyyx'y

xy2ax'x 2

. 

41. Для данной системы найти все положения равновесия и исследовать их на устойчивость 

 







yxsin'y

y'x
. 

42. Исследовать устойчивость нулевого решения, построив функцию Ляпунова 











3'

3

yxy

yx'x
. 

43. Исследовать устойчивость нулевого решения 

0y2'y"y'"y  . 

 

44. Исследовать особые точки системы 

  









2xy'y

2xyx2'x
. 

45. Начертить на фазовой плоскости траектории данной системы и исследовать особые точки сис-

темы 



  







2yxyx'y

yx'x 2

. 

46. Начертить на фазовой плоскости траектории системы, записанной в полярных координатах, и 

исследовать, имеются ли предельные циклы 

 








1'φ

r1r'r 2

. 

 

47. Найти общее решение уравнения 

xe
y

z
xz

x

z
yz 









. 

48. Найти решение уравнения, удовлетворяющее указанным условиям 

22 yxu,0
z

u
xy

y

u
y

x

u
x 














 при 0z  . 

49. Найти поверхность, удовлетворяющую данному уравнению и проходящую через данную ли-

нию 

1yz,2x,xyz
y

z
y

x

z
x 2 









. 

50. Найти общее уравнение поверхностей, пересекающих под прямым углом поверхности семей-

ства 

Cxyz2  . 

51. Найти поверхность, проходящую через прямую  

1z,xy   

и ортогональную к поверхностям 

Cxzyx  222
. 

 

 

 

 



Перечень вопросов к экзамену 

 

Понятие дифференциального уравнения. Элементарные приемы интегрирования 

1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения, поля направлений, решения диффе-

ренциального уравнения, продолжение решений; 

2. Интегральные кривые, векторное поле; 

3. Уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения, уравнения в полных диф-

ференциалах, интегрирующий множитель, линейное уравнение, уравнение Бернулли; 

4. Уравнения, не разрешенные относительно производной: метод введения параметра, уравнения 

Лагранжа и Клеро. 

Задача Коши  

1. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для уравнения первого поряд-

ка; 

2. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для нормальной системы 

уравнений; 

3. Теорема существования  и единственности решения задачи Коши для уравнения высокого по-

рядка. 

Линейные уравнения и системы 

1. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами, линейные неоднородные 

уравнения с постоянными коэффициентами, их решения; 

2. Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами, линейные неоднородные сис-

темы с постоянными коэффициентами, их решения; 

3. Линейные уравнения с переменными коэффициентами. Линейная зависимость функций и опре-

делитель Вронского. Формула Лиувилля – Остроградского. 

Непрерывная зависимость решения от параметра 

1. Непрерывная зависимость решения от параметра; 

2. Дифференцируемость решения по параметру. 

Теория устойчивости 

1. Линеаризация уравнения в вариациях; 

2. Устойчивость по Ляпунову; 

3. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению и ее применение; 

4. Фазовые траектории двумерной линейной системы с постоянными коэффициентами. Особые 

точки: седло, узел, фокус, центр.  

Уравнения с частными производными первого порядка 

1. Первые интегралы; 



2. Связь характеристик с решениями; 

3. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши (в случае двух 

независимых переменных). 

 

Перечень вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Проинтегрировать уравнение и выделить интегральную кривую, проходящую через заданную 

точку  00 y,xM , выяснив предварительно вопрос о существовании и единственности этой инте-

гральной кривой 

   0,1M,0xdydxyxy 22  . 

2. Найти решение уравнения 

33 yx2xy2'y  . 

3. Найти решение уравнения 

  x2xy1x2y'xy 22  . 

4. Указать какой-нибудь отрезок, на котором существует решение с данными начальными усло-

виями 

  11y,xy2'y 2  . 

5. Найти решение уравнения 

x

x4yy
'y

22 
 . 

6. Построить последовательные приближения 210 y,y,y  к решению данного уравнения с данны-

ми начальными условиями 

  11y,1x3y'y 22  . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа №2 

 

1. Решить уравнение 

x

e
y'y2"y

x

 . 

2. Решить систему уравнений 









2xy'z

xyz2'y
. 

 

3. С помощью теоремы о первом приближении исследовать на устойчивость нулевое решение сис-

темы 









 

y

y2x

e2x84'y

x3cose'x
. 

4. Найти общее решение уравнения, зная его частное решение 

x

e
y,0xy'y2"xy

x

÷  . 

5. Исследовать особые точки и начертить на фазовой плоскости траектории данной системы 









x2y'y

y3x'x
. 

6. Найти поверхность, удовлетворяющую данному уравнению и проходящую через данную линию 

  2222 xy,zx,x
y

z
zx2

x

z
z2y 









 . 

 

Тест 

Вариант 1. 

1. Если неизвестная функция в дифференциальном уравнении является функцией 

многих переменных, то уравнение называется: 

а) обыкновенным дифференциальным уравнением; 

б) уравнением в частных производных; 

в) нормальным дифференциальным уравнением; 

 

2. Решением ОДУ является: 



а) вектор-функция; 

б) функция нескольких переменных; 

в) функция одного переменного; 

 

3. Интегральная кривая уравнения ),( yxfy   - это: 

а) решение данного уравнения; 

б) график решения данного уравнения; 

в) неизвестная функция )(xyy  ; 

 

4. Функция ),( yxf  удовлетворяет условию Липшица по переменной х , если: 

а) 111 ),()(:0 xxMyxfxyfM   ; 

б) 111 ),(),(:0 xxMyxfyxfM    

в) :0M  как только 1xx  , то Myxfyxf  ),(),( 1  

 

5. В каком интервале определено решение задачи Коши 0)1(,
1

 y
x

y  

а) 0x ;   б) 0x ;  в) 0x ; 

 

6. Решением задачи Коши 1)0(,  xxx  является: 

а) tx sin ;   б) tex  ;  в) 12  tex  

 

7. Среди ДУ указать уравнения нормального вида: 

а) 01)1( 22  yyx ; 

б) 22 yxyy  ; 

в) )1cos(  x
dt

dx
; 

 

8. Указать линейное уравнение I порядка: 

а) 0 xyy ;  б) xyxy cos5 ;  в) yexyy 2 ; 

 



9. При каком условии уравнение 0),(),(  dyyxNdxyxM  является в полных диффе-

ренциалах 

а) dFNdyMdxF  : ; 

б) FNdyMdxF  : ; 

в) 0 yx NM ; 

 

10. Пусть 21 , xx - решения линейного неоднородного уравнения, тогда 21 xx   есть 

решение: 

а) данного линейного неоднородного уравнения; 

б) соответствующего линейного однородного уравнения; 

в) задачи Коши; 

 

11. Задача Коши для уравнения 2-го порядка может иметь вид: 

а) 5)0(,0)5(  yy ; 

б) 0)5(,0)5(  yy ; 

в) 5)0(,0)5(  yy ; 

 

12. Известно, что ех
 и х решения уравнения )()( xbyxay  , где 0)( xb . Найти реше-

ния данного уравнения, удовлетворяющие условию 1)0( y  

а) xey x  ;  б) xexy  ;   в) xey x 2 ; 

 

13. ФСР уравнения 044  yyy  образуют функции: 

а)  1,2xe ;  б)  xx ee 22 , ;   в)  xx xee 22 ,  ; 

 

14. xxy cos21  , xxy sin22   - решения линейного неоднородного уравнения, тогда 

его порядок: 

а) n=1;  б) n=2;  в)n≥2; 

 



15. При каких начальных условиях для уравнения xeyxy  sin задача Коши по-

ставлена корректно 

а) 1)1(,0)1(,1)1(  yyy  

б) 0)0(,0)0(,0)0(  yyy  

в) 3)2(,4)2(,5)2(  yyy  

 

16. Общее решение линейного неоднородного уравнения имеет вид 

321 2sin2cos CxCxCy  , правая часть соответствующего неоднородного вида 

12)(  xxf , тогда частное решение нужно искать в виде: 

а) ;21 CxÑ   

б) xCxC 2

2

1  ; 

в) xC1 ; 

 

17. Решение системы ),( tXFV   представляет собой: 

а) закон движения точки в пространстве; 

б) закон движения точки в фазовом пространстве; 

в) закон движения точки по прямой 0X ; 

 

18. Для системы 








1sin

2cos

yy

yxx
 задача Коши может иметь вид: 

а) 








1)2(

1)0(

y

x
;  б) 









1)0(

1)0(

y

x
;   в) 









1)0(

1)0(

y

x
; 

19. Точка А является положением равновесия системы )(xFx  . Выберите неверное  

утверждение: 

а) Ax   является частным решением системы; 

б) 0)( AF ; 

в) Ax   устойчивое решение; 

 



20. Один из корней характеристического уравнения линеаризованной системы равен 

3i , тогда для исследования устойчивости нулевого решения нужно использовать: 

а) метод функций Ляпунова; 

б) метод последовательных приближений; 

в) теоремы об устойчивости по первому приближению. 

 

 



Примерный билет к экзамену 

 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Дисциплина: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1.  Постановка задачи Коши. Геометрическая интерпретация  для   

     уравнения     первого порядка 

 

2. Исследование устойчивости нулевого решения системы линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами . Лемма об оценке нормы решения. 

3. С помощью теоремы о первом приближении исследовать на устойчивость нулевое решение сис-

темы 









 

y

y2x

e2x84'y

x3cose'x
. 

 

4. Указать какой-нибудь отрезок, на котором существует решение с данными начальными усло-

виями 

  11y,xy2'y 2  . 

 
 

Зав. кафедрой ____________ (Н.А. Кучер )                                                                2008   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семестровая работа №1 
 

 
 

 

 



Семестровая работа №2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


