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Рабочая программа дисциплины «Математика» федерального 

компонента цикла (ЕН.Ф.1) составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта второго поколения по 

специальности 020101.65 «ХИМИЯ». 
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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Современный 

уровень развития науки требует достаточно высокой математической 

подготовки специалистов химиков. Основой такой подготовки является курс 

Математики, который включает в себя аналитическую геометрию и основы 

алгебры, математический анализ, обыкновенные дифференциальные 

уравнения; уравнения с частными производными; основы математического 

моделирования природных процессов; теорию вероятностей, 

математическую статистику и ее приложения к обработке результатов 

наблюдений. 

Цель учебной дисциплины: 

ознакомление студентов - химиков с основами классической математики для 

более глубокого понимания других естественно - научных дисциплин, 

изучаемых студентами, и использование полученных знаний при 

математическом моделировании в химии. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными математическими понятиями и 

методами; 

- научить грамотной математической речи; 

- познакомить с приемами работы с научной, методической, справочной 

литературой; 

- привить навыки решения основных типов задач по разделам дисциплины; 

- провести преемственную связь данной дисциплины с физикой, 

информатикой; 

- подготовить студентов к самостоятельному изучению тех разделов 

математики, которые применяются в практической и исследовательской 

работе специалистов химиков. 
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Структура учебной дисциплины: 
Дисциплина состоит из пяти разделов: линейная алгебра и  аналитическая 

геометрия (150 часов, изучается в первом семестре, контроль знаний – 

экзамен в 1 семестре); математический анализ (230  часов, изучается в 

первом и втором семестре, контроль знаний – экзамен во 2 семестре); 

дифференциальные уравнения (132 часов, изучается во втором семестре, 

контроль знаний – экзамен во 2 семестре); уравнения математической 

физики (114 часов, изучается в третьем семестре, контроль знаний – зачет в 

3 семестре); теория вероятностей и математическая статистика (216 часов, 

изучается в четвертом семестре, контроль знаний – экзамен в 4 семестре). 

Распределение часов дисциплины по разделам и видам работ 

N

 

п/

п 

Наименование тем и 

разделов 
Всего часов 

Аудиторные занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Формы контроля 

(часов) 

в том числе 

Лекции (час) 

Практика, 

лабораторные 

(час) 

1 Линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

150 36 18 42 Экзамен  1 

семестр (54 часа) 

2 Математическ

ий анализ 

230 54 72 68 Экзамен 2 

семестр (36 часа) 

3 Дифференциал

ьные уравнения 

132 36 18 42 Экзамен 2 

семестр (36 часа) 

4 Уравнения 

математической 

физики 

114 30 30 54 Зачет 3 семестр 

5 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

216 30 30 120 Экзамен 4 

семестр (36 часа) 

 Итого 842 186 168 326 162 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. 
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На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий 

используются различные формы: лекции, практические занятия, 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа, контрольные работы, 

семестровые задания, коллоквиумы, зачеты, экзамен. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить основные 

теоретические и практические вопросы, определенные содержанием 

дисциплины на основе требований государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (для специальности 

020101.65 «ХИМИЯ»). К обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы и к уровню подготовки выпускника по 

дисциплине «Математика» отнесены: линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: прямая линия, линии второго порядка на плоскости; плоскость, 

прямая, простейшие поверхности в пространстве; матрицы; определители; 

системы линейных уравнений; векторная алгебра; линейные пространства; 

линейные операторы; основы теории групп; основы теории представлений 

групп; приложения к кристаллографии; математический анализ: 

предельный переход; дифференциальное и интегральное исчисление 

функций одного и нескольких переменных; векторный анализ; элементы 

теории поля; числовые и функциональные последовательности и ряды; ряды 

Фурье; обыкновенные дифференциальные уравнения; уравнения с 

частными производными; основы математического моделирования 

природных процессов; теория вероятностей, математическая 

статистика и ее приложения к обработке результатов наблюдений. 

Студентам необходимо научиться пользоваться полученными знаниями в 

смежных предметах, научиться применять математические инструменты, 

таблицы, учебную и методическую литературу. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
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По пяти разделам учебной дисциплины предусмотрены самостоятельные 

работы, семестровые задания, контрольные работы, зачет, коллоквиумы 

(полное описание приведено в тематическом плане). По итогам изучения 

разделов дисциплины предусмотрены: в конце первого, второго и 

четвертого семестра – экзамен, в конце третьего семестра – зачет. 

Критерии оценки знаний студентов. 

Для получения допуска к экзамену по дисциплине Математика 

требуется посещение занятий, полное выполнение индивидуального 

семестрового задания, выполнения домашних заданий и контрольных работ. 

В случае невыполнения одного из указанных выше требований студент 

имеет возможность получить допуск к экзамену, выполнив правильно и в 

полном объеме более половины упражнений из индивидуального задания. 

Для получения положительной оценки на экзамене по дисциплине 

Математика требуется получение допуска по лабораторным занятиям. 

Экзаменационный билет содержит 3 задания: два теоретических вопроса и 

задача. Каждый теоретический вопрос соответствует программе данного 

раздела дисциплины. Теоретический вопрос, как правило, содержит 

доказательство теоремы. Задача дается средней сложности (сравнимая с 

теми, которые решались на лабораторных занятиях). Экзамен сдается устно. 

Оценка «отлично» по экзамену выставляется, если студент правильно 

ответил на теоретические вопросы, провел логически верное  

доказательство, решил задачу (при доказательстве могут быть упущены 

некоторые несущественные моменты). 

Оценка «хорошо» по экзамену выставляется, если студент, верно, 

сформулировал теоретические вопросы, привел верную схему 

доказательства, указал пути решения задачи (при доказательстве могут быть 
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упущены конкретные шаги, но схема верна, в задаче указан путь решения, 

но могут содержаться ошибки вычислительного характера). 

Оценка «удовлетворительно» по экзамену выставляется, если студент, 

верно, сформулировал основные определения, теоремы, но не привел схему 

доказательства, при решении задачи сформулированы основные шаги. 

Оценка «неудовлетворительно» по экзамену выставляется, если 

студент не смог сформулировать основных определений, теорем, не 

отвечает на вопросы обязательного минимума, отсутствует решение задачи. 

Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по 

вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 
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II . Методические указания для преподавателей  

2. Тематический план разделов дисциплины «Математика» 

№

№ 

Темы О

бъѐм 

часов 

л

екц

ии 

п

ра

кт

ик

и 

са

мост. 

работы 

Форм

ы 

контроля 

Раздел 1 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1. Алгебра матриц и определители. 18 6 4 8 Д/р 

2. Решение систем линейных уравнений. 18 6 4 8 Д/р 

3. Векторные пространства. Базис и 

размерность. Ранг матрицы. 
14 6 2 6 

Д/р  

К/р  №1 

4. Евклидовы пространства и операторы 

в евклидовых пространствах. 
14 6 2 6 Д/р 

5. Прямые и плоскости в 2-х- и 3-х-

мерных пространствах 
16 6 4 6 Д/р 

6. Кривые второго порядка 16 6 2 8 К/р №2 

7. Экзамен 54     

 Итого: 150 36 18 42 экзамен 

Раздел 2 Математический анализ 

1. Введение в математический анализ 10 4 3 3 Д/р 

2. Числовые последовательности 14 4 5 5 Д/р 

3. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
47 12 18 17 Д/р 

К/р № 1 

4. Интегральное исчисление функции 

одной переменной 
37 10 14 13 

Д/р 

К/р № 2 

Коллокв

иум – 15 

неделя. 

5. Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 
29 8 10 11 

Д/р 

6. Интегральное исчисление функции 

нескольких переменной 
30 8 10 12 

Д/р 

К/р № 3 

7. Основы теории рядов 14 4 6 4 Д/р 

8. Векторный анализ 13 4 6 3 Д/р 

9. Экзамен 36     
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 Итого: 230 54 72 68 экзамен 

Раздел 3 Дифференциальные уравнения 

1. Введение 

8 4  4  

 

Коллокв

иум – 9 

нед 

2. Интегрирование некоторых типов 

дифференциальных уравнений первого 

порядка 

24 6 8 10 

Д/р 

3. Существование и единственность 

решения уравнения первого порядка, 

разрешенного относительно 

производной 

6 4  2 

Коллокв

иум – 9 

неделя 

4. Уравнения первого порядка, не 

разрешенные относительно 

производной 

10 4 2 4  

Д/р 

К/р № 1 

5. Дифференциальные уравнения 

высших порядков 
12 4 2 6  

Д/р 

6. Линейные дифференциальные 

уравнения n-го порядка. Общая теория 
10 4  6  

Экзамен 

7. Линейные уравнения с постоянными 

коэффициентами 
10 4 2 4  

Д/р 

С/р№ 1 

8. Системы дифференциальных 

уравнений 
8 4 2  2  

Д/р  

Экзамен 

9. Линейные системы 8 2 2 4  Д/р 

10. Экзамен 36     

 Итого: 132 36 18 42 экзамен 

Раздел 4 Уравнения математической физики 

1. Классификация, канонические формы 

и методы решения уравнений и 

краевых задач математической физики 52 10 16 26 

Д/р 

К/р № 1 

Коллокв

иум – 15 

неделя 

2. Уравнения гиперболического типа 

20 4 6 10 

Д/р 

К/р № 1 

Коллокв

иум – 15 

неделя. 

3. Уравнения параболического типа 

26 12 4 10 

Д/р 

К/р № 1 

Коллокв

иум – 15 

неделя. 

4. Уравнения эллиптического типа 16 4 4 8 
Д/р 

Коллокв
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иум – 15 

неделя  

 Итого: 114 30 30 54 зачет 

Раздел 5 Теория вероятностей и математическая статистика 

1 Теория вероятностей. Случайные 

события как результат эксперимента. 

Виды случайных событий. 

Относительная частота относительного 

события. Определение вероятности. 

Вероятностное пространство: 

пространство элементарных исходов, 

сигма-алгебра. 

9 1 2 6 Д/р 

(пр.зан. 

1; № 8, 

9,10,11) 

2 Операции над случайными событиями. 

Аксиомы Колмогорова. Свойства 

вероятности. 

7 1  6 Монито-

ринг 1 

3 Классическое определение 

вероятности. Комбинаторные 

формулы. Геометрическое 

определение вероятности 

10 2 2 6 Д/р 

(пр.зан. 

2; № 

5,11,12) 

4 Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

11 2 3 6 Монито-

ринг 2 

5 Прямое произведение пространств. 

Независимость испытаний. Схема 

независимых испытаний Бернулли. 

Формула Бернулли. 

9 2 1 6 Монито-

ринг 3 

6 Схема независимых испытаний Бенул-

ли: предельные теоремы, вероятность 

события 
k

p
n

. Схема независимых 

испытаний Бернулли с n исходами.  

15 2 1 12 Контрол

ьная 

работа 

7 Определение случайной величины. 

Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения. 

Плотность распределения. Основные 

примеры дискретных и непрерывных 

распределений: биномиальное, 

пуассоновское, равномерное, 

показательное, нормальное. 

10 2 2 6 Самосто

ятельная 

работа 

№1 

8 Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. 

13 2 2 9 Самосто

ятельная 

работа 
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Дисперсия. Свойства дисперсии. 

Математические ожидания и 

дисперсии известных распределений. 

Мода, медиана, асимметрия, эксцесс 

№1 

9 Двумерная случайная величина: 

таблица распределения, функция 

распределения, плотность 

распределения. Числовые 

характеристики двумерной случайной 

величины: математические ожидания, 

дисперсии составляющих. Моменты. 

Ковариация, коэффициент корреляции 

9 2 1 6 Д/р 

(пр.зан. 

7; № 7,9) 

10 Закон больших чисел: неравенство 

Маркова,  неравенство Чебышева, 

теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 

Центральная предельная теорема 

17 1 1 15 Колок-

виум 

11 Случайные процессы. Случайные 

процессы, их характеристики. Виды 

случайных процессов. 

11 2 3 6 Тест 

12 Статистическое оценивание и 

проверка гипотез Генеральная 

совокупность. Выборка. Первичная 

обработка выборок. 

8 1 1 6 Самосто

ятельная 

работа  

№ 2 

13 Теория оценок: точечные оценки 

математического ожидания, 

дисперсии, моды, медианы. 

Вариационный размах, среднее 

линейное отклонение, 

среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Эмпирические 

асимметрия и эксцесс. Свойства 

точечных оценок. Исправленная 

дисперсия. 

10 2 2 6 Самосто

ятельная 

работа  

№ 2 

14 Методы нахождения точечных оценок 

параметров распределения: метод 

наибольшего правдоподобия; метод 

наименьших квадратов 

9 1 2 6 Тест 

15 Доверительный интервал, 

доверительная вероятность. 

Интервальные оценки параметров 

распределения 

10 2 2 6 Тест 

16 Проверка статистических гипотез. 12 3 3 6 Тест 
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Критерий Фишера. Критерий 

сравнения двух средних при известных 

дисперсиях. Критерий согласия 

Пирсона. 

17 Статистические методы 

обработки экспериментальных 

данных Выборочное уравнение 

линейной регрессии. Корреляционная 

таблица. Выборочный коэффициент 

корреляции. Проверка гипотезы о 

значимости выборочного 

коэффициента корреляции 

10 2 2 6 Тест 

18 Экзамен 36     

 Итого: 216 30 30 120 Экзамен 

36 часов 

 По дисциплине итого: 842 186 168 326 162 
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III. Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов 

3. Содержание дисциплины «Математика» 
3.1 Содержание раздела 1«Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия» 

Содержание тем лекционных занятий 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

1. Линейные векторные пространства, определение и анализ. [1,с.10-15; 

4,с.24-34]. 

2. Базис и размерность пространства. Матрица перехода от одного 

базиса к другому. [1, с. 15-19]. Векторные подпространства. Сумма и 

пересечение подпространств. [1, с. 21-28; 4,с.24-34]. 

3. Евклидовы пространства. Скалярное произведение векторов. 

Ортонормированные базисы. [1, с. 30-44; 4,с.35-41]. 

4. Операторы в векторных пространствах. Сумма и произведение 

линейных операторов. Матрица суммы и произведения операторов. 

[1, с. 95-10; 4,с.42-54]. 

5. Обратные линейные операторы. Ядро и образ линейных операторов. 

Сумма и произведение линейных операторов. Матрица суммы и 

произведения операторов. [1, с. 106-110; 4,с.42-54]. 

6. Матрица линейного оператора и ее преобразование при 

преобразовании базиса. [1, с. 110-112; 4,с.42-54].  

7. Собственные числа и собственные вектора операторов. [1, с. 112-123; 

4,с.42-54]. 

8. Операторы в евклидовых пространствах. Симметрические операторы 

и ортогональные операторы. [1, с. 124-135; с.152-164; 4,с.42-54]. 

9. Квадратичные формы. Канонический вид квадратичных форм. 

Нормальный вид квадратичных форм. Матрица квадратичной 

формы. Приведение квадратичной формы к главным осям. [1, с. 155-

163; 2, с.; 4,с.55-62]. 

10. Прямые на плоскости, методы задания и свойства. [5, с. 83-87]. 

11. Прямые и плоскости в пространстве. Методы задания и свойства. [3, 

с.69-93; 5, с. 94-99]. 

12. Кривые второго порядка на плоскости и в пространстве. [3, с.69-93;  

6, с. 31-32]. 
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Содержание практических занятий 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

1. Операции над векторами и матрицами. Обратная матрица. [3, с.124-

130, №№3.78-3.89, 3.106-3.129; 4, с.66-67,№№1-4]. 

2. Определитель квадратной матрицы. Свойства определителей. [3, 

с.120-124, №№3.50-3.74; 4, с.66-67,№№1-4]. 

3. Метод  Гаусса решения систем линейных уравнений. Вычисление 

определителей и обращение матриц методом Гаусса. [3, с.137-147, 

№№3.204-3.244; 4, с.67,№5]. 

4. Базис и размерность. Матрица перехода от базиса к базису. [3, с.155-

164, №№4.1-4.57; 4, с.68,№№1-3]. 

5. Ортогонализация набора векторов в евклидовых пространствах. [3, 

с.164-167,№№4.66-4.76; 4, с.68, №1 к разделу 3]. 

6. Собственные вектора и собственные числа линейных операторов. 

Каноническое разложение линейных операторов [3, с.174-177, 

№№4.134-4.149; 4, с.69, №№3,4]. 

7. Метод Лагранжа классификации квадратичных форм. [3, с.186-188, 

№№4.208-4.225; 4, с.70, №№1,2]. 

8. Прямые на плоскости [3, с.69-93; 5, с. 91-92, №№1-7]. 

9. Прямые и плоскости в пространстве. [3, с.69-93; 6, с.33-35, №№5.1-

5.30]. 

10. Кривые второго порядка на плоскости. [3, с.69-93]. 

11. Кривые второго порядка в пространстве. [3, с.69-93]. 
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3.2 Содержание раздела 2 «Математический анализ» 

1. Введение в математический анализ 

Предмет математического анализа. Декартова и полярная системы 

координат. Множество вещественных чисел и его свойства. 

2. Числовые последовательности  

Определение числовой последовательности. Действия над 

последовательностями. Предел последовательности. Бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности. Теорема о вложенных отрезках. 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Предел функции. Его свойства. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Непрерывность функции одной переменной. Классификация точек 

разрыва. Основные свойства непрерывных функций. Сложная и обратная 

функции. Понятие производной и дифференцируемости функции. Таблица 

производных. Правила дифференцирования. Дифференцирование сложной и 

обратной функции, логарифмическая производная. Производная неявной и 

параметрически заданной функции. Понятие дифференциала функции одной 

переменной. Приближенные вычисления с помощью дифференциала. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. 

Понятие локального экстремума, необходимые и достаточные условия 

существования экстремума и точек перегиба. Исследование поведения 

функций одной переменной и построение графиков. 

4. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Основные методы 
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интегрирования (непосредственное, метод подстановки и замены 

переменных, интегрирование по частям). Интегрирование рациональных 

функций. Определенный интеграл. Основные свойства определенного 

интеграла. Оценки интегралов. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных и интегрирование по 

частям в определенном интеграле. Приложения определенного интеграла. 

Несобственные интегралы. 

5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность 

функции нескольких переменных. Частные производные. 

Дифференцируемость функции нескольких переменных. Производная 

сложной функции. Дифференциал функции нескольких переменных. 

Производная по направлению, градиент. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков. Экстремум функции нескольких 

переменных. 

6. Интегральное исчисление функции нескольких переменных  

Определение двойного интеграла. Геометрический смысл двойного 

интеграла и его свойства. Вычисление двойного интеграла. Сведение к 

повторному, замена переменных в двойном интеграле. Приложения 

двойного интеграла. Криволинейные интегралы. Формула Грина, 

независимость от пути интегрирования. Тройные интегралы и их свойства. 

Вычисление тройных интегралов. Некоторые приложения тройного 

интеграла. Поверхностные интегралы. Формула Остроградского. 

7. Основы теории рядов 
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Числовые ряды. Критерии сходимости ряда. Функциональные ряды. 

Степенной ряд, ряд Фурье. Сходимость функциональных рядов. 

8. Векторный анализ 

Скалярное и векторное поле. Поток поля, дивергенция. Тензорные 

обозначения. Линейный интеграл в векторном поле, работа силового поля, 

ротор, циркуляция векторного поля. Оператор Гамильтона. Операции в 

векторном поле. 

Содержание тем лекционных занятий 

«Математический анализ» 

1. Предмет математического анализа и связь его с другими 

дисциплинами. Множества. Операции над множествами. Множество 

вещественных чисел. 

2. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие, их классификация. 

3. Теоремы о пределах числовых последовательностей. Классификация 

неопределенностей. Монотонные последовательности. 

4. Определение функциональной зависимости. Область определения и 

Значения функции. Элементарные функции. Суперпозиция функций. 

5. Определение предела функции. Замечательные пределы. 

6. Теоремы теории пределов функций. Классификация бесконечно малых 

и бесконечно больших величин. 

7. Определение непрерывности функции в точке. Операции над 

непрерывными функциями. Классификация разрывов. 

8. Первая теорема Больцано – Коши. Вторая теорема Больцано – Коши. 

Теорема об обратной функции. Понятие о равномерной 

непрерывности. 

9. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Производная обратной функции. Производная сложной 

функции. Односторонние и бесконечные пределы. 

10. Определение дифференциала. Связь между дифференцируемостью и 

существованием производной. Инвариантность формы 

дифференциала. Приближенные вычисления. Теоремы 

дифференциального исчисления. 

11. Теоремы Ферма, Ролля. Формулы Коши, Лагранжа. Производные 

высших порядков. Параметрическое дифференцирование. 
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12. Формула Тейлора для многочлена. Разложение произвольной 

функции. Остаточный член в форме Пеано и Лагранжа. 

13. Доказательство правила Лопиталя. Раскрытие неопределенностей 

0

0

   и    . Другие виды неопределенностей и их раскрытие. 

14. Условие постоянства и монотонности функций. Экстремумы, 

необходимые и достаточные условия. Использование высших 

производных. Выпуклость и вогнутость функции. 

15. Понятие о первообразной функции. Таблица основных интегралов. 

Простейшие правила интегрирования. Интегрирование по частям. 

Замена переменной. Интегрирование тригонометрических и 

показательных функций. 

16. Подстановки Эйлера. Интегрирование биномиальных 

дифференциалов. Вывод рекуррентных соотношений. Разложение 

правильных дробей на простые дроби. 

17. Определение и условия существования определенного интеграла. 

Суммы Дарбу. Нижний и верхний интегралы как пределы. Основная 

формула интегрального исчисления. Формулы замены переменной в 

определенном интеграле. Приложение интегрального исчисления. 

18. Вычисление длины кривой. Вычисление площадей и объемов. 

Примеры. 

19. Физические задачи, приводящие к функции нескольких переменных. 

Понятие n – мерного пространства. Множество точек n – мерного 

пространства. Функция нескольких переменных. Предел. Поверхность 

уровня. 

20. Повторные пределы. Непрерывность функции n переменных. Частные 

производные. Полное приращение функции. 

21. Полный дифференциал. Производная сложной функции. Полный 

дифференциал сложной функции. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Формула Тейлора. 

22. Понятие экстремума функции, необходимое условие, абсолютный 

экстремум. Метод наименьших квадратов. 

23. Неявные функции, якобианы. Условный экстремум, метод 

множителей Лагранжа. 

24. Числовые ряды, сходимость и сумма ряда. Критерий Коши. Признаки 

Даламбера и Коши, интегральный признак. Знакопеременные ряды, 

признак Лейбница. Функциональные последовательности и ряды. 

25. Степенные ряды, теорема Абеля, круг сходимости. Ряд Тейлора. 

Уравнение Бесселя, функция Бесселя. 

26. Ряд Фурье, ортогональная система функций. Разложение по полной 

ортонормированной системе. Сходимость тригонометрического ряда. 
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27. Интегралы, зависящие от параметра, непрерывность. 

Дифференцирование и интегрирование по параметру. Несобственные 

интегралы, зависящие от параметра. Гамма- и бета- функции. 

Интеграл Фурье. 

28. Задачи, приводящие к двойным интегралам. Двойной интеграл как 

предел суммы, основные свойства. Вычисление в декартовых и 

полярных координатах. Тройной интеграл, его свойства. 

29. Задачи, приводящие к криволинейным интегралам. Криволинейный 

интеграл первого и второго рода. Формула Грина. Теорема 

Остроградского, формула Стокса. 

30. Скалярные и векторные поля, векторные линии. Поток векторного 

поля через поверхность. Дивергенция, инвариантное определение и 

физический смысл. Понятие о тензорных обозначениях. 

31. Векторная формулировка теоремы Остроградского. Линейный 

интеграл в векторном поле, работа силового поля, циркуляция 

векторного поля, ротор векторного поля. Векторная формулировка 

теоремы Стокса. Потенциальное поле. Оператор Гамильтона. 

Операции в векторном анализе. 

Содержание лабораторных занятий 

«Математический анализ» 

 Номера заданий даны по списку основной литературы. Задания 

включают в себя задачи как аудиторные, так и для самостоятельной 

работы. 

1. Предел последовательности [6 ч.I с. 18-19 № 1-5] 

2. Предел функции [6 ч.I с. 22-24 № 1-8] 

3. 1-ый и 2-ой замечательные пределы [6 ч.I с. 27-28 № 1-5] 

4. Бесконечно малые и бесконечно большие. Сравнение бесконечно 

малых [6 ч.I с. 30-31 № 1-6] 

5. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва [6 ч.I с. 35-36 

№ 1-4] 

6. Дифференцирование [6 ч.I с. 39-41 № 1-8] 

7. Дифференциал. Приближенные вычисления [6 ч.I с. 44-45 № 1-3] 

8. Правило Лопиталя [6 ч.I с. 45 № 4] 

9. Исследование функций [6 ч.I с. 50 № 1-10] 
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10. Формулы Тейлора и Маклорена [6 ч.I с. 52 № 1-3] 

11. Неопределенный интеграл [6 ч.II с. 12-13 № 1-26] 

12. Замена переменной в неопределенном интеграле [6 ч.II с. 16-17 № 1-

30] 

13. Интегрирование по частям [6 ч.II с. 19 № 1-20] 

14. Простейшие интегралы, содержащие квадратный трехчлен [6 ч.II с. 21-

22 № 1-12] 

15. Метод неопределенных коэффициентов [6 ч.II с. 25-26 №№ 1-10] 

16. Интегрирование некоторых иррациональных функций [6 ч.II с. 29-30 

№ 1-10] 

17. Интегралы от тригонометрических функций [6 ч.II с. 33 № 1-16] 

18. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница [6 ч.II с. 34-35 

№ 1-10] 

19. Замена переменной в определенном интеграле [6 ч.II с. 36 № 1-10] 

20. Интегрирование по частям [6 ч.II с. 37-38 №№ 1-8] 

21. Приложения определенного интеграла [6 ч.II с. 46-47 № 1-4] 

22. Несобственные интегралы [6 ч.II с. 48-49 № 1-15] 

23. Функции нескольких переменных. Основные определения [6 ч.III с. 4-

5 № 1-2] 

24. Частные производные и дифференциалы [6 ч.III с. 7-8 № 1-2] 

25. Производная сложной функции, функции заданной параметрически и 

функции заданной неявно [6 ч.III с. 11-13 № 1-4] 

26. Экстремум функции нескольких переменных. Условный экстремум  [6 

ч.III с. 15 № 1-3] 

27. Наибольшее и наименьшее значение функции [6 ч.III с. 17 № 1-4] 

28. Двойной интеграл [6 ч.III с. 19-20 № 1-4] 

29. Замена переменных в двойном интеграле [6 ч.III с. 22-23 № 1-2] 

30. Приложения двойных интегралов [6 ч.III с. 25-26 № 1-2] 

31. Тройные интегралы [6 ч.III с. 28 № 1-2] 
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3.3 Содержание раздела 3 «Дифференциальные уравнения» 

1. Понятие дифференциального уравнения 

Примеры физических задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

Начальные и граничные (краевые) условия. 

2.Уравнения первого порядка 

Простейшие типы уравнений первого порядка, интегрируемых в 

квадратурах. Постановка задачи Коши для уравнения первого порядка, 

разрешенного относительно производной. Существование и единственность 

решения задачи Коши. Зависимость решения задачи Коши от начальных 

условий и параметров. Понятие об асимптотических методах в теории 

дифференциальных уравнений. Уравнение, неразрешенное относительно 

производной. 

3. Уравнения n-го порядка 

Интегрируемые типы уравнений n-го порядка. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. Линейные уравнения n-го порядка и их свойства. 

Общее решение однородного уравнения. Общее решение неоднородного 

уравнения. Методы построения частного решения неоднородного уравнения 

(импульсная функция, метод вариации постоянных). Уравнения с 

постоянными коэффициентами. 

4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

Первые интегралы. Существование и единственность решения задачи Коши. 

Общая теория систем линейных уравнений. Общее решение однородной 

системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы 

уравнений. Построение частного решения неоднородной системы 
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(импульсная матрица, метод вариации постоянных). Системы уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

5. Теория устойчивости 

Устойчивость решения по Ляпунову. Исследование устойчивости решения 

по первому приближению. Функция Ляпунова. Классификация точек покоя. 

6. Краевые задачи для линейных уравнений второго порядка 

Краевая задача для неоднородного уравнения. Функция Грина. 

7. Численные методы 

Понятие разностной схемы. Сходимость, аппроксимация и устойчивость. 

Разностные схемы решения начальных и краевых задач. 

8. Уравнения в частных производных первого порядка 

Линейные уравнения. Построение общего решения. Задача Коши. 

Квазилинейные уравнения. 

Содержание тем лекционных занятий 

«Дифференциальные уравнения» 

1. Введение. Понятие дифференциального уравнения. Физические и 

химические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям: 

радиоактивный распад, движение системы материальных частиц, 

физический маятник, химическая реакция. Геометрическое 

истолкование уравнения первого порядка и его решений. Поле 

направлений. Изоклины. Построение дифференциального уравнения 

заданного семейства кривых. 

2. Интегрирование некоторых типов дифференциальных уравнений 

первого порядка. Уравнение, не содержащее явно искомой функции. 

Уравнение, не содержащее явно независимой переменной. Разделение 
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переменных. Составление дифференциального уравнения при 

решении физических задач. Однородные уравнения. Уравнения, 

приводимые к однородным. Линейное уравнение первого порядка. 

Уравнение Бернулли. Уравнение в полных дифференциалах. 

Интегрирующий множитель. Нахождение интегрирующего 

множителя. 

3. Существование и единственность решения уравнения первого 

порядка, разрешенного относительно производной. Теорема 

существования. Метод последовательных приближений. 

Единственность решения уравнения с начальными условиями. 

Зависимость решения от параметра. Особое решение. Нахождение 

кривых, подозрительных на особое решение, по дифференциальному 

уравнению. 

4. Уравнения первого порядка, не разрешенные относительно 

производной. Уравнения первого порядка n-ой степени. Уравнения, не 

содержащие явно одного из переменных. Общий метод введения 

параметра. Приведение уравнения, не разрешенного относительно 

производной, к уравнению, разрешенному относительно производной. 

Уравнение Лагранжа. Уравнение Клеро. Задача о траекториях. 

5. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема 

существования. Типы уравнений n-го порядка, разрешаемые в 

квадратурах. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Уравнение, не содержащее искомой функции и последовательных 

первых производных. Уравнение, не содержащее независимой 

переменной. Уравнение, однородное относительно искомой функции и 

ее производных. Уравнение, левая часть которого есть точная 

производная. 

6. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Общая теория. 

Общие свойства линейного уравнения. Однородное линейное 
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уравнение n-го порядка. Определитель Вронского. Фундаментальная 

система. Формула Остроградского - Лиувилля. Понижение порядка 

линейного однородного уравнения. Неоднородные линейные 

уравнения. Метод вариации постоянных. Линейные уравнения второго 

порядка. Приведение к простейшим формам. Интегрирование 

посредством степенных рядов. Уравнение Эйлера. 

7. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Однородное 

уравнение. Однородное линейное уравнение второго порядка. 

Неоднородное уравнение. Нахождение частного решения 

неоднородного уравнения методом неопределенных коэффициентов. 

Неоднородное линейное уравнение второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Линейные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами и колебательные явления. 

8. Системы дифференциальных уравнений. Основные понятия и 

определения. Механическое истолкование нормальной системы. Связь 

между уравнениями высшего порядка и системами 

дифференциальных уравнений первого порядка. 

9. Линейные системы. Общие вопросы. Фундаментальная система 

решений и определитель Вронского. Интегрирование однородной 

линейной системы с постоянными коэффициентами методом Эйлера. 

Неоднородные системы линейных уравнений. 

Содержание практических занятий 

«Дифференциальные уравнения» 

 

 Номера заданий даны из книги: А.Ф.Филиппов «Сборник задач по 

дифференциальным уравнениям». Задания включают в себя как 

задания для аудиторной, так и для самостоятельной работы. 

1. Уравнения с разделяющимися переменными. №№51-65, 77, 81, 85, 89, 

91. 
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2. Однородные уравнения. №№101-104, 113-116, 121, 122. 

3. Линейные уравнения первого порядка. №№136-139, 145, 146, 151, 152, 

167, 168. 

4. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 

№№186-189, 195-202. 

5. Уравнения, не разрешенные относительно производной. №№241-244, 

251-254, 267, 268, 271, 272, 287-290, 297. 

6. Уравнения, допускающие понижение порядка. №№421-424, 451, 452, 

455-462, 463, 464, 475, 476. 

7. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. №№511-548, 

575, 576. 

8. Линейные системы с постоянными коэффициентами. №№787, 789, 

793, 826, 827, 846, 847. 

3.4 Содержание раздела 4 «Уравнения математической физики» 

Введение. 

Предмет и методы математической физики. Дифференциальные 

уравнения в частных производных (ДУЧП), их классификация по 

форме: линейные, нелинейные и квазилинейные, однородные и 

неоднородные, с постоянными и с переменными коэффициентами. 

1. Классификация ДУЧП 2-го порядка и вывод канонических форм 

уравнений гиперболического, параболического и эллиптического типов. 

Формулы преобразования линейного ДУЧП 2-го порядка с двумя 

переменными к новым координатам. Понятие характеристического 

дифференциального уравнения.  Получение общих интегралов 

характеристического дифференциального уравнения и соответствующих 

канонических форм уравнений гиперболического, параболического и 

эллиптического типов. 
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2. Вывод некоторых уравнений математической физики. Понятие о 

постановке краевых задач. 

Содержательная постановка задачи о поперечных колебаниях 

струны с двумя закрепленными концами при малых отклонениях от 

положения равновесия. Вывод одномерного волнового уравнения. 

Содержательная постановка задачи о распространении тепла в 

однородном стержне. Вывод одномерного уравнения 

теплопроводности. Понятие о начальных и граничных условиях 1-го 

(условия Дирихле), 2-го (условия Неймана) и 3-го рода. Частные 

предельные случаи постановок краевых задач (задачи на бесконечной и 

полубесконечной прямой и задача без начальных условий). 

3. Решение ДУЧП 2-го порядка гиперболического типа методом 

Даламбера на примере одномерного волнового уравнения. 

Получение и решение характеристического уравнения для 

волнового уравнения; построение соответствующего простейшего 

ДУЧП канонического вида. Вывод формулы Даламбера и ее физическая 

интерпретация (принцип суперпозиции двух волн). Понятие о 

характеристическом треугольнике. Обобщение формулы Даламбера для 

неоднородного волнового уравнения. 

4. Метод разделения переменных (метод Фурье). 

Иллюстрация метода Фурье на примере задачи о колебании струны 

с закрепленными концами; построение соответствующей задачи 

Штурма-Лиувилля и нахождение ее собственных значений и функций. 

Представление решения задачи о колебании струны с закрепленными 

концами в виде функционального ряда. Понятие о коэффициентах 

Фурье. Достаточные условия сходимости указанного ряда. 

5. Уравнения параболического типа. Уравнение теплопроводности. 

Общая 1-я краевая задача для неоднородного одномерного 

уравнения теплопроводности. Получение решения 1-ой краевой задачи 
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для однородного уравнения теплопроводности с однородными 

краевыми условиями методом Фурье; достаточные условия 

непрерывности указанного решения. Функция мгновенного точечного 

источника (температурного влияния), ее физический смысл. Теорема о 

неотрицательности функции мгновенного точечного источника. 

6. Неоднородное уравнение теплопроводности. 

Нахождение решения 1-ой краевой задачи для неоднородного 

уравнения теплопроводности с однородными начальным и краевыми 

условиями, его физический смысл. Сведение общей 1-ой краевой 

задачи для неоднородного  уравнения теплопроводности к 

предыдущему случаю и построение ее решения. 

7. Распространение тепла на бесконечной прямой. 

Задача Коши для однородного уравнения теплопроводности на 

бесконечной прямой (задача без граничных условий), ее решение 

методом Фурье. Прямое и обратное преобразования Фурье; интеграл 

Пуассона. Фундаментальное решение уравнения теплопроводности, его 

физический смысл. Решение задач Коши для неоднородного уравнения 

теплопроводности на бесконечной прямой с однородным и 

неоднородным начальным условиями.  

8. Краевые задачи для уравнения теплопроводности на полубесконечной 

прямой. 

Первая краевая задача для однородного уравнения 

теплопроводности на полубесконечной прямой; ее качественное 

(содержательное) отличие от соответствующей задачи на бесконечной 

прямой. Представление решения указанной задачи в виде суммы 

решений двух вспомогательных краевых задач, учитывающих влияние 

лишь начальных и граничных условий соответственно. Нечетное 

продолжение исходной задачи на бесконечную прямую. Вывод 

формулы решения первой краевой задачи для неоднородного уравнения 
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теплопроводности на полубесконечной прямой. Ее иллюстрация на 

содержательном примере. 

9. Задачи без начальных условий для уравнения теплопроводности. 

Законы Фурье. 

Содержательный смысл задач без начальных условий. 1-я краевая 

задача для однородного уравнения теплопроводности на 

полубесконечном стержне (с одним граничным условием). Формула 

Эйлера, связывающая функции синус, косинус и экспоненту. Решение 

указанной выше задачи. Решение 1-ой краевой задачи для уравнения 

теплопроводности на ограниченном отрезке (с двумя граничными 

условиями). Задача о распространении температурных колебаний в 

почве. Физическая интерпретация формулы, описывающей 

распространение температурной волны в  почве: 1-й, 2-й и 3-й законы 

Фурье. Пример, иллюстрирующий использование указанной формулы. 

10. Уравнения эллиптического типа. Уравнение Лапласа в полярной, 

цилиндрической, сферической системах координат. 

Физические процессы, приводящие к уравнениям эллиптического 

типа. Уравнение Лапласа; понятие гармонической функции. 

Стационарное, тепловое поле. Потенциальное течение жидкости. 

Уравнение Лапласа в полярной, цилиндрической и сферической 

системах координат. 

Содержание тем лекционных занятий 

«Уравнения математической физики» 

1. Дифференциальные уравнения в частных производных (ДУЧП). 

Введение. [1, с. 9-12; 2, с. 7-8]. 

2. Классификация ДУЧП 2-го порядка и их приведение к каноническому 

виду. [1, с. 12-18; 2, с. 37-46; 3, с. 44-51]. 
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3. Вывод некоторых уравнений математической физики. Понятие о 

постановке краевых задач. [1, с. 23-26, 180-183, 188-194; 2, с. 9-13, 24-

29; 3, с. 11-13, 19-23, 28-32].  

4. Решение ДУЧП 2-го порядка методом Даламбера на примере 

одномерного волнового уравнения. [1, с. 50-56; 2, с. 47-53; 3, с. 52-55]. 

5. Метод разделения переменных (метод Фурье). [1, с. 82-88; 2, с.90-94]. 

6. Уравнения параболического типа. Уравнение теплопроводности. [1, с. 

200- 207; 2, с. 123-127]. 

7. Неоднородное уравнение теплопроводности. [1, с. 214-219; 2, с. 128-

129]. 

8. Распространение тепла на бесконечной прямой. [1, с. 220-232; 2, с.130-

140]. 

9. Краевые задачи для уравнения теплопроводности на полубесконечной 

прямой. [1, с. 233-241]. 

10. Задачи без начальных условий для уравнения теплопроводности. 

Законы Фурье. [1, с. 241-244; 246-248]. 

11. Уравнения эллиптического типа. Уравнение Лапласа в полярной, 

цилиндрической, сферической системах координат. [1, с. 276-282;2, с. 

142-143;3, с. 149, 235, 403-409]. 

Содержание лабораторных занятий 

«Уравнения математической физики» 

 

Номера заданий даны по списку основной литературы. Задания 

включают в себя задачи как аудиторные, так и для самостоятельной 

работы. 

1. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных (2 ч.). 

[4, с. 196-197, № 1894-1897, 1901; с. 200-203, № 1927, 1931, 1935, 1949, 

1951]; [6, с. 6-7, прим. 1.4-1.5]. 

2. Классификация формы дифференциальных уравнений в частных 

производных (ДУЧП). Классификация типа ДУЧП с двумя 
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переменными (4 ч.). [5, с. 6, №1-4, с.7, №№ 13-18, 21-24, с. 9, № 25-27, 

36-37]; [6, с.9, прим. 2.1-2.3, с. 11, прим. 2.4]. 

3. Классификация типа ДУЧП с тремя переменными (2 ч.). [5, с.9, № 28-

35]; [6, с. 11-13, прим. 2.5]. 

4. Приведение линейных ДУЧП с двумя неизвестными (постоянные 

коэффициенты) к каноническому виду (2 ч.). [5, с. 14, № 74-78]; [6, 

с.14-15, прим. 3.1.]. 

5. Приведение линейных ДУЧП с двумя неизвестными (переменные 

коэффициенты) к каноническому виду (4 ч.). [5, с. 14, № 82,83,87-92]; 

[6, с. 15-19, прим. 3.2-3.4.]. 

6. Приведение линейных ДУЧП с тремя неизвестными (постоянные 

коэффициенты) к каноническому виду (4 ч.). [5, с. 15, № 108,109,117-

120]; [6, с.20-22, прим. 3.6.]. 

7. Дальнейшее упрощение линейных ДУЧП канонического вида с двумя 

неизвестными (постоянные коэффициенты) (2 ч.). [5, с. 14-15, № 95-

100]; [6, с.20, прим. 3.5.]. 

8. Дальнейшее упрощение линейных ДУЧП канонического вида с тремя 

неизвестными (постоянные коэффициенты) (2 ч.). [5, с. 14-15, № 121-

125]; [6, с.20-22, прим. 3.6.]. 

9. Решение ДУЧП гиперболического типа методом Даламбера (2 ч.). [6, 

с. 25-26, прим. 1.1]; [7, с. 22-23, № 52,53,55]. 

10.  Контрольная работа «Приведение линейных ДУЧП к каноническому 

виду» (2 ч.). 

11.  Задача Коши для уравнений гиперболического типа (2 ч.). [5, с. 65, № 

387, 388, 395,396]; [6, с. 26-27, прим. 1.2.]. 

12.  Задача Дирихле для ДУЧП эллиптического типа в круге (2ч.). [5, с. 35, 

№ 188 (а, б, г, д)]; [6, с. 36-37, прим. 3.1]; [7, с. 64, № 13 (а - в)]. 
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3.5 Содержание раздела 5 «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

Содержание частей, разделов и тем курса 

1. Теория вероятностей. 

1.1 Частота и вероятность случайного события.  

Основные определения. Случайные события как результат 

эксперимента. Виды случайных событий: достоверные, невозможные, 

несовместные, Равновозможные, составляющие полную группу. 

Относительная частота относительного события. Определение вероятности. 

Теоретико-множественная интерпретация случайного события. 

Вероятностное пространство: пространство элементарных исходов, сигма-

алгебра. Операции над случайными событиями: сумма, произведение, 

разность, событие противоположное. Аксиомы Колмогорова. Свойства 

вероятности. 

1.2  Основные теоремы теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности. Комбинаторные формулы: 

правило суммы, правило произведения, число сочетаний без повторений, 

число размещений без повторений, число перестановок без повторений. 

Геометрическое определение вероятности. Условная вероятность. 

Независимость событий. Теорема умножения вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

1.3 Схема повторения независимых испытаний Бернулли. 

Частная схема Бернулли с двумя исходами. Прямое произведение 

пространств. Независимость испытаний. Схема независимых испытаний 

Бернулли. Формула Бернулли. Предельные теоремы. Формула Пуассона, 

формула Муавра – Лапласа, интегральная теорема Лапласа, вероятность 

события 
k

p
n

. Общая схема Бернулли. Схема независимых испытаний 
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Бернулли с n исходами. Общая схема испытаний Бернулли, производящая 

функция. 

1.4 Случайные величины. 

Одномерные случайные величины. Определение случайной величины. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Таблица распределения 

дискретной случайной величины. Функция распределения. Свойства. 

Плотность распределения. Свойства. Основные примеры дискретных и 

непрерывных распределений: биномиальное, пуассоновское, равномерное, 

экспоненциальное, нормальное. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Математические ожидания известных 

распределений. Дисперсия. Свойства дисперсии. Дисперсии известных 

распределения. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс. Двумерные 

случайные величины. Двумерная случайная величина: таблица 

распределения, функция распределения, плотность распределения. 

Числовые характеристики двумерной случайной величины: математические 

ожидания, дисперсии составляющих. Моменты. Ковариация, коэффициент 

корреляции. Их свойства. 

1.5 Закон больших чисел. 

Неравенство Чебышева, следствие из неравенства Чебышева 

(неравенство Маркова), теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная 

предельная теорема. Смысл формулировок. 

1.6 Случайные процессы. 

Случайные процессы, их характеристики: математическое ожидание, 

дисперсия, корреляционная функция. Стационарные случайные процессы 

Виды случайных процессов: Нормальный случайный процесс, Марковский 

случайный процесс. Цепи Маркова. 

2. Статистическое оценивание и проверка гипотез 

2.1 Выборочный метод. 

Генеральная совокупность. Выборка. Первичная обработка выборок: 
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дискретный, интервальный вариационный ряд. Графические представления 

дискретного и интервального вариационных рядов: полигон, гистограмма, 

кумулята. Эмпирическая функция распределения. 

2.2 Теория оценок параметров распределения 

Точечные оценки параметров распределения. Точечные оценки 

математического ожидания, дисперсии, моды, медианы. Вариационный 

размах, среднее линейное отклонение, среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Эмпирические асимметрия и эксцесс. Свойства 

точечных оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность, 

оптимальность. Исправленная дисперсия. Методы нахождения точечных 

оценок параметров распределения. Метод наибольшего правдоподобия; 

метод наименьших квадратов. Интервальные оценки параметров 

распределения. Доверительный интервал, доверительная вероятность. 

Интервальные оценки параметров распределения: математического 

ожидания нормального распределения при известном среднеквадратическом 

отклонении (при неизвестном среднеквадратическом отклонении), 

среднеквадратического отклонения нормального распределения, 

биномиальной вероятности. 

2.3 Проверка статистических гипотез 

Проверка статистических гипотез. Критерий Фишера. Критерий 

сравнения двух средних при известных дисперсиях. Критерий сравнения 

двух средних при неизвестных (одинаковых) дисперсиях. Критерий согласия 

Пирсона.  

2.4 Статистические методы  обработки экспериментальных данных 

Выборочное уравнение линейной регрессии. Корреляционная таблица. 

Выборочный коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента корреляции. 
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Содержание практических занятий 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Алгебра событий. Элементы комбинаторики [10, № 1-11 (практ. 

занятие 1)]. 

2. Классическое и геометрическое определение вероятности [10, № 1-12 

(практ. занятие 2)]. 

3. Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятности. 

[10, № 1-12 (практ. занятие 3)]. 

4. Формула полной вероятности. Формула Байеса [10, № 1-11 (практ. 

занятие 4)]. 

5. Схема повторения независимых испытаний Бернулли [10, № 1-11 

(практ. занятие 5)]. 

6. Дискретные случайные величины [10, № 1-9 (практ. занятие 6)]. 

7. Непрерывные случайные величины. Двумерные случайные величины 

[10, № 1-9 (практ. занятие 7)]. 

8. Случайные процессы [10, № 1-3 (практ. занятие 8)]. 

9. Закон больших чисел [10, № 1-13 (практ. занятие 9)]. 

10. Обработка выборки. Точечные оценки неизвестных параметров 

распределения [10, № 1-10 (практ. занятие 10)]. 

11. Методы нахождения точечных оценок неизвестных параметров 

распределения  [10, № 1-4 (практ. занятие 11)]. 

12. Интервальные оценки неизвестных параметров распределения [10, № 

1-15 (практ. занятие 12)]. 

13. Уравнение линейной регрессии [10, № 1-5 (практ. занятие 13)]. 

14. Проверка статистических гипотез. Параметрические критерии [10, № 

1-10 (практ. занятие 14)]. 

15. Критерий согласия Пирсона [10, № 1-3 (практ. занятие 15)]. 



 35 

 

IV. Учебно-методические материалы по дисциплине  

«Математика» 

Основная литература по разделам 

Раздел 1 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

1. Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебре. СПб., М.; 

Краснодар: Лань, 2009. – 511 с. (70 экз.) 

2. . Воеводин, В.В. Линейная алгебра: учебное пособие/ В. В. Воеводин. - СПб., 

Лань, 2008. – 400 с. (52 экз.) 

3. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : учеб. пособие / 

И. В. Проскуряков. - 13-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 475 с. (51 экз.) 

4. Мальцев, А. И. Основы линейной алгебры: учебник/ А. И. Мальцев. – СПб.: Лань, 

2009.- 470 с. (70 экз.) 

5. Курош, А. Г. Курс высшей алгебры: учебник для вузов/ А. Г. Курош. – СПб.: Лань, 

2007. – 431 с.(21 экз.) 

6. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1: учеб. 

пособие для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и 

Образование, 2005. – 304 с.(184 экз.) 

7. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2: учеб. 

пособие для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и 

Образование, 2005. – 416 с. (185 экз.) 

 

Раздел 2 «Математический анализ» 

1. Шипачев В.С. Высшая математика.– М.: Высшая школа, 2009.- 479 с. (30 экз.) 

2. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа. – М.: МФТИ, 

2009. (50 экз.) 

3. Данко, П. Е., Попов, А. Г. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч . 

Ч. 1 : учеб. пособие для вузов / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова .- 6-е изд. .- 

М. : Оникс 21 в. : Мир и Образование , 2005 .- 304 с. (184 экз.) 

4. Данко, П. Е., Попов, А. Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч . Ч. 2 : 

учеб. пособие для вузов / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова .- 6-е изд. .- М. : 

Оникс 21 в. : Мир и Образование , 2005 .- 416 с. (186 экз.) 

5. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. : Т. 1 : учебное пособие / Л. Д. 

Кудрявцев [7. б. 8. и др.] .- 2-е изд. , перераб. и доп. .- М. : Наука. Физматлит , 2010. - 496 

с. (95 экз.) 

 
 

Раздел 3 «Дифференциальные уравнения» 

1. Васильева А.Б., Медведев Г.Н., Тихонов Н.А., Уразгильдина Т.А. 

Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и 

задачах: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 432 с. (26 экз.) 

2. Демидович Б.П., Моденов В.П. Дифференциальные уравнения: Учебное пособие. 
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СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 288 с. (51 экз.) 

3. Матвеев П.Н. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. 

Учебное пособие. Спб.: Издательство «Лань», 2008. – 336 с. (27 экз.) 

тики ; [сост. Е. В. Антропова] .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 43 с. 

4. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям : [сб. задач для 

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

с. 

 

Раздел 4 «Уравнения математической физики» 

1. Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики : учебник 

для вузов / В. С. Владимиров, В. В. Жаринов .- 2-е изд., стереотип. .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 

2004 .- 399 с. ( 15 экз. в НБ КемГУ) 

2. Михлин С.Г. Курс математической физики : учебник / С. Г. Михлин .- 2-е изд., 

стер. .- СПб. : Лань , 2002 .- 575 с. ( 39 экз. в НБ КемГУ) 

3. Уравнения математической физики : учеб.-метод. пособие / сост.: А. В. 

Медведев, П. Н. Победаш .- Кемерово , 2010 .- 56 с. ( 77 экз. в НБ КемГУ) 

4. Сборник задач по уравнениям математической физики : Ред. В.С. Владимиров 

.- 4-е изд., стер .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2003 .- 288 с. ( 49 экз. в НБ КемГУ) 

5. Будак Б.М., Самарский А.А. и др. Сборник задач по математической физике : 

учеб. пособие для вузов / Б. М. Будак, А. А. Самарский, А. Н. Тихонов .- 4-е изд., испр. .- 

М. : ФИЗМАТЛИТ , 2004 .- 688 с. ( 5 экз. в НБ КемГУ) 

6. Васильева А.Б., Медведев Г.Н., Тихонов Н.А., Уразгильдина Т.А. 

Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и 

задачах: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 432 с. (26 экз.). 

7.  Ильин А.М. Уравнения математической физики. «Физматлит», 2009. – 192 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2181 

8. Медведев А. В., Победаш П. Н. Уравнения математической физики : 

электронное учеб.-метод. пособие / А. В. Медведев, П. Н. Победаш .- Кемерово : 

КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 

 

Раздел 5 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 
1. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник – М.: ФОРУМ, 2012  

2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

Пособие для вузов / В. Е. Гмурман – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2007. 

– 479 с. 

 

Дополнительная литература по разделам 

Раздел 1 «Аналитическая геометрия и основы алгебры» 

1. Баврин И.И. Курс высшей математики. М., Владос, 2004 

2. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учебник для 

вузов/ Д. И. Беклемишев. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. – 375 с. – 1 экз. 

3. Бугров, Я.С Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии/ Я. С. Бугров, С. 

М. Никольский. - М., Дрофа, 2004 – 1 экз. 

../../Мои%20документы/Высшая%20математика/рабочие%20прогаммы/2013-2014/ГОС/ХФ%20ГОС/УМК_М_ХФ%20ГОС_2013/УМК_М_ХФ%20спец%20ГОС_2010/%20http:/e.lanbook.com/books/element.php
../../Мои%20документы/Высшая%20математика/рабочие%20прогаммы/2013-2014/ГОС/ХФ%20ГОС/УМК_М_ХФ%20ГОС_2013/УМК_М_ХФ%20спец%20ГОС_2010/%20http:/e.lanbook.com/books/element.php
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4. Головина, Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения: Учеб. пособие для 

втузов/ Л. И. Головина. М.: Наука. Физ.-мат.лит., 1985. – 392 с. – 59 экз.  

5. Гусак, А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: Справочное пособие к 

решению задач: справочное издание/ А. А. Гусак. - Минск: Тетра Системс, 2001.- 288 с. – 

1 экз.  

6. Гусак, А.А. Высшая математика. В 2 т. Т. 1: Учеб. пособие для студентов вузов/ А. А. 

Гусак. – Минск: Тетра Системс, 1998.- 544 с. – 1 экз. 

7. Гусак, А.А. Высшая математика. В 2 т. Т. 2: Учеб. пособие для студентов вузов/ А. А. 

Гусак. – Минск: Тетра Системс, 1998.- 446 с. – 1 экз. 

8. Ефимов, Н. В. Краткий курс аналитической геометрии: учебник для вузов/ Н. В. 

Ефимов. - М., ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 238 с.: рис. – 1 экз. 

9. Ильин, В.А. Линейная алгебра: учебник/ В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - М., 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 278 с. – 2 экз. 

10. Привалов, И.И. Аналитическая геометрия: учебник/ И. И. Привалов. -  СПб.: Лань, 

2005. – 299 с.: рис. – 6 экз.  

11. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Под ред. Ефимова А.В., Поспелова А.С. 

М., Физматлит, ч. 1-4, 2001-2004 

12. Шевцов, Г.С. Линейная алгебра: учеб. пособие/ Г. С. Шевцов. – М.: Гардарики,  1999. 

– 360 с. – 3 экз. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Геллерт В.А. «Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Часть1» Учебно-

метод. пособие, 2012 г. (http://kvsm.kemsu.ru/ методички) 

2. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 

государственного университета (www.lib.mexmat.ru/books/41) 

3. Библиотека. Наука. Математика. (www.newlibrary.ru) 

4. Российское образование. Федеральный портал. (www.edu.ru) 

5. Математическое Бюро: Решение задач по высшей математике (www.matburo.ru) 

6. Нехудожественная библиотека (www.nehudlit.ru) 

Раздел 2 «Математический анализ» 

1. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа – Т.1,2. М., Высшая школа, 

2003. 

2. Бугров Я.С., Никольский С.М, Высшая математика. Дифференциальное и 

интегральное исчисление. – М, Наука, 1980. 

3. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. - М., Высшая 

школа, 2003. 

4. Бугров Я.С., Никольский С.М, Высшая математика. Задачник. – М, Наука, 

1987. 

5. Ильин В. А. , Поздняк Э. Г. Основы математического анализа. Т. 1, 2. - М. , 

Наука, 1980. 

6. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Т 1, 2. - М., Наука, 1969. 

7. Задачи упражнения по математическому анализу для ВТУЗов (под редакцией 

Демидовича Б. П.). - М., Физматгиз, 1963, М., Наука,1978. 

8. Математический анализ: учебно-методическое пособие. сост. А.М. Вайнгаз, 

В.А. Геллерт. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; Томск: Изд-во 

Томского государственного пед. ун-та, Высшая математика: Программа, методические 

указания и  и индивидуальные семестровые задания для студентов 1-го курса ХФ (Часть I 

– 174 экз., II – 173 экз., III – 79 экз.).- Кемерово, 2008, 2008, 2006. 

http://kvsm.kemsu.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал. (www.edu.ru) 

2. Институт дистанционного образования ТГУ. (www.ido.tsu.ru) 

3. Образовательный математический сайт Exponenta. (www.exponenta.ru) 

4. Пермский государственный технический университет (www.pstu.ru) 

5. www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 

6. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;  

7. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

8. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

9. www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 

10. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

11. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике; 

12. www.nehudlit.ru  - злектронная библиотека учебных материалов 

13. http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-

математического факультета МГУ. 

Раздел 3 «Дифференциальные уравнения» 

1. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений : учеб. пособие / Н. М. Матвеев .- 5-е изд., доп. .- СПб. : Лань , 2003 .- 832 с 

2. Эльсгольц Л.Э. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник для вузов / 

Л. Э. Эльсгольц .- СПб. : Лань , 2002 .- 218 с. (5 экз. в НБ КемГУ) 

3. Дифференциальные уравнения : Ч. 1 : учеб.-метод. пособие [по курсу 

"Дифференциальные уравнения"] / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра высшей математики ; 

[сост. Е. В. Антропова] .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 43 с. 

4. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М.: Государственное изд-во 

технико-теоретической литературы, 1958. 

5. Дифференциальные уравнения. Методические указания для студентов 

физического факультета Кемеровского государственного университета. Кемерово, 1997. 

Составитель: Антропова Е.В. 

6. Дифференциальные уравнения. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов физического факультета Кемеровского государственного университета 

(Часть II). Кемерово, 1998. Составитель: Антропова Е.В. 

7. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения и основы вариационного исчисления. М.: Наука, 1986. 

8. Васильева А.Б., Тихонов А.Н., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. 

М.: Наука, 1998. 

9. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. 

10. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. М.: Высшая 

школа,1976. 

11. Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Высшая школа, 

1983. 

12. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.; Ижевск 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 

13. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

М.: Изд-во Московского университета, 1984. 

14. Бибиков Ю.Н. Общий курс обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: 

Высшая школа, 1991. 

http://www.edu.ru/
http://www.ido.tsu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.pstu.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. www-sbras.nsc.ru/rus/textbooks/akhmerov/ode_unicode/  

2. www.ostu.ru/vzido/resurs/matem/marketing/2semester/mukr6.4.htm  

3.www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/matem_verb/4.html  

4. imas.tpu.ru/operation/operation7.htm  

5. alexlarin.narod.ru/Webpril/Linodndiffeq.html  

6. eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode/ode-toc2.htm 

Раздел 4 «Уравнения математической физики» 

1. Агошков В.И., Дубовский П.Б. и др. Методы решения задач математической 

физики : учеб. пособие / В. И. Агошков, П. Б. Дубовский, В. П. Шутяев ; ред. Г. И. 

Марчук .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2002 .- 320 с. 

2. Антипов Ю.Н., Омаров Т.Е. Руководство к решению задач по уравнениям 

математической физики : учеб. пособие / Ю. Н. Антипов, Т. Е. Омаров .- Караганда : Изд-

во КарГУ , 1989 .- 91 с. 

3. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической 

физики : учеб. пособие для вузов / А. В. Бицадзе, Д. Ф. Калиниченко .- 2-е изд., доп. .- М. 

: Наука : Физматлит , 1985 .- 312 с. 

4. Будак Б.М. Сборник задач по математической физике : учеб. пособие для вузов / 

Б. М. Будак, А. А. Самарский, А. Н. Тихонов .- 4-е изд., испр. .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2004 

.- 688 с. 

5. Владимиров В.С. Уравнения математической физики [Текст] : учебник для вузов / 

В. С. Владимиров, В. В. Жаринов. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 399 

с. 

6. Глушко В.П., Глушко А.В. Курс уравнений математической физики с 

использованием пакета Mathematica. Теория и технология решения задач : учеб. пособие / 

В. П. Глушко, А. В. Глушко .- СПб. : Лань , 2010 .- 319 с. 

7. Искакова Л.Ю., Федотов В.П. Уравнения математической физики : учеб. пособие / 

Л. Ю. Искакова, В. П. Федотов .- Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та , 2006 .- 95 с. 

8. Кулешов А.А. Уравнения математической физики в системе MATHEMATICA : 

учеб. пособие / А. А. Кулешов .- Минск : Изд-во БГУ , 2004 .- 294 с. 

9. Михлин С.Г. Курс математической физики : учебник / С. Г. Михлин .- 2-е изд., 

стер. .- СПб. : Лань , 2002 .- 575 с. 

10. Никифоров А.Ф. Лекции по уравнениям и методам математической физики : учеб. 

пособие / А. Ф. Никифоров .- Долгопрудный : Интеллект , 2009 .- 133 с. 

11. Новосадов Б. К. Методы математической физики молекулярных систем / Б. К. 

Новосадов ; РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского .- М. : 

URSS , 2010 .- 383 с. 

12. Сборник задач по уравнениям математической физики : Ред. В.С. Владимиров .- 4-

е изд., стер .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2003 .- 288 с. 

13. Соболев С.Л. Уравнения математической физики : учебник / С. Л. Соболев .- 4-е 

изд. .- М. : Наука , 1966 .- 443 с. 

14. Тихонов А.Н., Самарский А.А. и др. Уравнения математической физики : Учеб. 

пособие / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов .- 6-е изд., испр. и доп. .- М. : 

Изд-во МГУ , 1999 .- 798 c.  

15. Уравнения математической физики : учебно-методическое пособие / сост. А. В. 

Копытов .- Кемерово : Кемеровский госуниверситет , 2006 .- 63 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www-sbras.nsc.ru/rus/textbooks/akhmerov/ode_unicode/
http://www.ostu.ru/vzido/resurs/matem/marketing/2semester/mukr6.4.htm%203
http://www.ostu.ru/vzido/resurs/matem/marketing/2semester/mukr6.4.htm%203
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/matem_verb/4.html%204
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/matem_verb/4.html%204
http://imas.tpu.ru/operation/operation7.htm
http://alexlarin.narod.ru/Webpril/Linodndiffeq.html
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode/ode-toc2.htm
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1. Exponenta.ru 

2. EqWorld 

3.   www.sl-matlab.ru 

4. Math-Net.Ru 

Раздел 5 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Вентцель Е. С. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 1975.– 372 с.  

2. Агапов Г. И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1986. – 

80 с., ил. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. Пособие / 

Кемеровский гос. Ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической 

кибернетики; [сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 107 

с.: табл. 

4. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для самоконтроля: 

учеб.-метод. Пособие / Кемеровский гос. Ун-т ; [сост. В. А. Толстунов] – Томск : Изд-во 

Томского гос. Пед. Ун-та , 2008  –  39 с 

5. Задачи по теории вероятностей и математической статистике6 учебно-

методическое пособие / Кемеровский государственный университет ; сост. В. А. 

Толстунов. – Кемерово, 2011. – 100 с. 

 

Перечень методических указаний 

1. Сборник заданий для практических занятий по теории вероятностей и математической 

статистике для студентов химического факультета Кемеровского госуниверситета. 2007 

г. Составитель Щекочихина С.Г. (электронный вариант) 

 

http://exponenta.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
https://mail.istu.ru/Redirect/www.sl-matlab.ru
http://www.mathnet.ru/about.phtml?option_lang=rus
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V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

дисциплины «Математика» 

Раздел 1 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Являются ли заданные вектора линейно зависимыми? 

2. Каков алгоритм получения базисов пересечения и объединения 

подпространств? 

3. Какова формулировка теоремы о сумме и пересечении 

подпространств? 

4. Каков алгоритм ортогонализации системы векторов? 

5. Какова классификация квадратичных форм? 

6. Выполняется ли свойство ассоциативности умножения матриц? 

7. Рассказать своими словами алгоритм построения обратной матрицы.  

8. Рассказать своими словами алгоритм поиска ранга матрицы. 

9. Доказать теорему о единственности разложения вектора по 

векторам базиса. 

10. Доказать теорему о существовании ортонормированных базисов в 

евклидовом пространстве. 

11. Построить прямую на плоскости по ее нормальному уравнению. 

12. Определить нормальный и параллельный вектора для прямой в 

пространстве. 

13. Построить кривую второго порядка по ее произвольному 

уравнению. 
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Вопросы к экзамену по Разделу 1  

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

1. Конечномерные линейные пространства. 

1.1. Понятие элемента векторного пространства; различие 

геометрического и алгебраического смыслов вектора. Основные операции с 

векторами. 

1.2. Линейное пространство (определение и примеры). 

1.3. Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость и линейная 

независимость системы векторов (определение и геометрический смысл). 

1.4. Понятие размерности линейного пространства. Базис пространства. 

1.5. Координаты вектора в линейном пространстве. Теорема о разложении 

вектора по векторам базиса (д). 

1.6. Линейное векторное пространство матриц. Операции над матрицами. 

1.7. Определители (определение, вычисление и свойства). 

1.8. Методы вычисления обратной матрицы. 

1.9. Матрица перехода от базиса к базису и преобразование координат 

вектора при изменении базиса. 

2. Структура линейных пространств. 

2.1. Подпространства (определение и примеры). Подпространства, 

порожденные системой векторов. 

2.2. Прямая и плоскость как подпространства линейного пространства. 

2.3. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма.  

2.4. Теорема о размерности суммы двух подпространств. 

2.5. Методы вычисления базисов суммы и пересечения подпространств. 

2.6. Понятие структуры линейного пространства. Эвристический смысл 

понятий «базис», «матрица перехода». 
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3. Евклидово пространство. 

3.1. Понятие скалярного произведения двух векторов. Определение 

евклидова пространства. 

3.2. Расстояние, длина вектора, угол между двумя векторами. 

3.3. Матрица Грама и ее связь со скалярным произведением в евклидовом 

пространстве. 

3.4. Ортонормированный базис. Теорема об ортогонализации линейно 

независимого набора векторов (д). 

3.5. Обобщенная теорема Пифагора (д). 

3.6. Неравенство Коши-Буняковского в евклидовых пространствах (д). 

3.7. Неравенство треугольника в евклидовых пространствах (д). 

4. Линейные операторы. 

4.1. Линейный оператор и его матрица (определение и примеры). 

4.2. Основные операции над линейными операторами. 

4.3. Обратный оператор, ядро и образ линейного оператора. Соотношение 

ядра и образа при возведении оператора в степень. 

4.4. Структура матрицы линейного оператора в линейном пространстве, 

разложимом на прямую сумму подпространств. 

4.5. Связь матриц линейного оператора в различных базисах. 

4.6. Инвариантные подпространства. Характеристический вектор и 

характеристическое число линейного оператора. 

4.7. Собственный вектор и собственное число линейного оператора. Вид 

матрицы линейного оператора в базисе из собственных векторов. 

4.8. Каноническое разложение матрицы линейного оператора. Операторы 

простой структуры. 

5. Линейные операторы в евклидовых пространствах. 
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5.1. Сопряженные, самосопряженные, ортогональные линейные 

операторы (определения и математический смысл). 

5.2. Свойства сопряженного линейного оператора. 

5.3. Свойства самосопряженного линейного оператора. 

5.4. Свойства ортогонального линейного оператора. 

5.5. Эрмитов, унитарный, нормальный операторы и их свойства. 

5.6. Жорданова форма линейных операторов. 

6. Квадратичные функции (формы). 

6.1. Квадратичная форма (определение). 

6.2. Канонический вид квадратичной формы. Классификация 

квадратичных форм. 

6.3. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому 

виду. 

6.4. Закон инерции квадратичных форм. 

6.5. Понятие и критерии определенности, полуопределенности и 

неопределенности квадратичных форм. 

7. Аналитическая геометрия. 

7.1. Общее уравнение прямой на плоскости. 

7.2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом на плоскости. 

7.3. Уравнение прямой, проходящей через 2 заданные точки на 

плоскости. 

7.4. Уравнение пучка прямых на плоскости. 

7.5. Уравнение прямой в отрезках на плоскости. 

7.6. Каноническое уравнение прямой на плоскости. 

7.7. Методы задания прямой в пространстве. 

7.8. Каноническое уравнение прямой в пространстве. 

7.9. Классификация кривых на плоскости. 
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7.10. Канонический вид уравнений кривых на плоскости. 

7.11. Эллипс, его каноническое уравнение, геометрические и физические 

свойства. 

7.12. Гипербола, ее каноническое уравнение, геометрические и 

физические свойства. 

7.13. Парабола, ее каноническое уравнение, геометрические и физические 

свойства. 

7.14. Эллипсоид, его каноническое уравнение. 

7.15. Гиперболоид, его каноническое уравнение. 

7.16. Параболоид, его каноническое уравнение. 

7.17. Классификация и общий вид поверхностей 2-го порядка в 

пространстве. 

Раздел 2 «Математический анализ» 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Верхняя (нижняя) грань множества. Точная верхняя (нижняя) грань 

множества. 

2. Определение функции одной переменной. 

3. Ограниченная функция (сверху, снизу). 

4. Способы задания функции. 

5. Основные классы функций одной переменной. 

6. Предел функции одной переменной. 

7. Односторонние пределы функции одной переменной. 

8. Теорема о существовании предела функции одной переменной. 

9. 1-ый и 2-ой замечательные пределы. 

10. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. связь между ними. 

11. Теоремы о сумме и произведении бесконечно малых функций. 

12. Сравнение бесконечно малых функций. 

13. Определение непрерывности функций одной переменной. 
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14. Классификация точек разрыва функции одной переменной. 

15. Точная верхняя (нижняя) грань функции. 

16. 1-я теорема Вейерштрасса. 

17. 2-я теорема Вейерштрасса. 

18. Определение равномерной непрерывности функции. 

19. Определение сложной функции. 

20. Определение монотонной функции. 

21. Определение обратной функции. 

22. Теорема о непрерывности обратной функции. 

23. Определение производной функции одной переменной. 

24. Геометрический и физический смысл функции одной переменной. 

25. Таблица производных. 

26. Правила дифференцирования функции одной переменной. 

27. Формула дифференцирования сложной функции. 

28. Формула логарифмической производной. 

29. Формула дифференциала функции. 

30. Приближенное вычисление с помощью дифференциала. 

31. Правило Лопиталя. 

32. Признак монотонности функции. 

33. Определение точки локального экстремума. 

34. Достаточное условие локального экстремума. 

35. Определение выпуклости вниз (вверх). 

36. Определение точки перегиба. 

37. Необходимое условие точки перегиба. 

38. Достаточное условие точки перегиба. 

39. Определение асимптот графика (вертикальной, горизонтальной, 

наклонной) 

40. Определение числовой последовательности. 

41. Действия над последовательностями (сумма, произведение, частное). 
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42. Ограниченная последовательность. 

43. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. 

44. Предел последовательности. 

45. Определение первообразной функции одной переменной. 

46. Определение неопределенного интеграла. 

47. Основные свойства неопределенного интеграла (производная от 

интеграла, интеграл от дифференциала функции, интеграл от суммы 

двух функций). 

48. Таблица интегралов. 

49. Формула замены переменной в неопределенном интеграле. 

50. Формула интегрирования по частям. 

51. Формула Ньютона-Лейбница. 

52. Приложения определенного интеграла. 

53. Определение несобственного интеграла с бесконечными пределами 

интегрирования. 

54. Определение несобственного интеграла от неограниченных функций. 

55. Предел последовательности точек плоскости. 

56. Предел функции двух переменных. 

57. Непрерывность функции двух переменных. 

58. Определение непрерывности функции через полное приращение. 

59.  Определение связного множества. 

60. Определение внутренней точки множества. 

61. Открытое множество. 

62. Граничная точка множества. 

63. Замкнутая область. 

64. Ограниченное множество. 

65. Определение частных производных функции двух переменных. 

66. Определение дифференцируемости функции двух переменных. 

67. Дифференциал функции двух переменных. 
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68. Производная по направлению. 

69. Градиент функции двух переменных. 

70. Локальный максимум (минимум) функции двух переменных. 

71. Необходимое условие экстремума функции двух переменных. 

72. Геометрический смысл двойного интеграла. 

73. Приложения двойного интеграла. 

74. Полярные координаты. 

75. Запись криволинейного интеграла 1-го рода и его вычисление. 

76. Запись криволинейного интеграла 2-го рода и его вычисление. 

77. Связь между криволинейными интегралами 1-го и 2-го рода. 

78. Смысл формулы Грина. 

79. Определение односвязной области. 

80. Независимость криволинейного интеграла 2-го рода от пути 

интегрирования. 

81. Цилиндрические координаты. 

82. Сферические координаты. 

83. Смысл формулы Остроградского. 

84. Смысл формулы Стокса. 

Вопросы к экзамену по Разделу 2 

«Математический анализ» 

1. Абсолютная величина числа. Теоремы о модуле суммы, разности 

чисел. 

2. Понятие функции одной переменной. Классификация функций. 

3. Предел функции. Теорема об условии существования предела 

функции в точке. 

4. Предел функции. Теорема о пределе суммы двух функций. 

5. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теорема о 

необходимом и достаточном условии существовании предела. 
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6. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Связь между 

бесконечно малыми и бесконечно большими функциями. 

7. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение  

бесконечно малых и бесконечно больших функций. 

8. Непрерывность функции. Теорема о сумме, произведении, частном 

непрерывных функций. 

9. Точки разрыва функции. Их классификация. 

10. Непрерывность функции. Теорема об устойчивости знака. 

11. Непрерывность функции. 1-ая теорема Больцано - Коши. 

12. Непрерывность функции. 2-ая теорема Больцано - Коши. 

13. Непрерывность функции. 1-ая теорема Вейерштрасса. 

14. Непрерывность функции. 2-ая теорема Вейерштрасса. 

15. Сложная и обратная функции. 

16. Понятие производной функции. Геометрический и физический смысл 

производной. 

17. Дифференцируемость функции. Теорема о необходимом и 

достаточном условии дифференцируемости функций. 

18. Правила дифференцирования. 

19. Дифференцируемость сложной функции. 

20. Дифференциал функции. 

21. Производная и дифференциалы высших порядков. 

22. Теорема Ферма. 

23. Теорема Ролля. 

24. Теорема Лагранжа. 

25. Теорема Коши. 

26. Правило Лопиталя. 

27. Необходимое и достаточное условие экстремума. 

28. Точки перегиба функции. Необходимое и достаточное условие точки 

перегиба. 
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29. Числовая последовательность. Сходимость последовательности. 

Теорема о единственности предела. 

30. Числовая последовательность. Сходимость последовательности. 

Теорема об ограниченности сходящихся последовательностей. 

31. Первообразная и неопределенный интеграл. 

32. Основные свойства неопределенного интеграла. 

33. Методы интегрирования. 

34. Интегрирование рациональных функций. 

35. Определенный интеграл. 

36. Основные свойства определенного интеграла. 

37. Оценки определенных интегралов. Интеграл от неотрицательной 

функции и модуль интеграла. 

38. Оценки определенных интегралов. Теорема о среднем. 

39. Интеграл с переменным верхним пределом. 

40. Формула Ньютона - Лейбница. 

41. Замена переменных и интегрирование по частям в определенном 

интеграле. 

42. Приложения определенного интеграла. 

43. Несобственные интегралы. 

44. Понятие функции нескольких переменных. 

45. Предел функции нескольких переменных. 

46. Понятие  непрерывности функции двух переменных. 

47. Основные свойства непрерывных функций двух переменных. 

48. Частные производные функции 2-х переменных. 

49. Дифференцируемость функции 2-х переменных. 

50. Производная сложной функции и дифференциал функции 2-х 

переменных. 

51. Производная по направлению. Градиент. 

52. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 
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53. Экстремум функции 2-х переменных. 

54. Определение двойного интеграла, его геометрический смысл и 

свойства. 

55. Сведение двойного интеграла к повторному. 

56. Криволинейные интегралы. 

57. Формула Грина. Независимость криволинейного интеграла от пути 

интегрирования. 

58. Определение тройного интеграла. Цилиндрические и сферические 

координаты. 

59. Поверхностные интеграла 1-го рода. 

60. Поверхностные интеграла 2-го рода. 

Раздел 3 «Дифференциальные уравнения» 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Какое уравнение называется дифференциальным? Какая функция 

называется решением дифференциального уравнения (ДУ)? Как 

называется операция нахождения решений ДУ? 

2. Чем отличаются обыкновенные ДУ от ДУ с частными производными? 

3. Что такое порядок ДУ? 

4. Какая форма обыкновенного ДУ называется нормальной? 

5. В каком случае обыкновенное ДУ называется линейным? 

6. Докажите, что функция 21 xy  является решением ДУ 0xyy  на 

промежутке (-1,1). Приведите это уравнение к нормальной форме. 

7. Как находится ДУ заданного семейства кривых? 

8. Какой геометрический смысл имеют ДУ ),( yxfy  и его решения? Как 

определить наклон интегральной кривой уравнения в заданной точке 

),( 00 yx  по правой части уравнения? Что такое поле направлений, 
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определяемое уравнением ),( yxfy ? Что такое изоклины? Может ли 

изоклина быть интегральной кривой? 

9. Могут ли интегральные кривые уравнения ),( yxfy  с непрерывной 

правой частью пересекаться или иметь излом, могут ли они касаться 

друг друга? 

10. Какой механический смысл имеют ДУ ),( xtf
dt

dx
 и его решения? 

11. Как ставится задача Коши (начальная задача) для ДУ первого порядка? 

Каков ее геометрический и механический смысл? 

12. Дайте формулировку теоремы Пикара о существовании и 

единственности непрерывно дифференцируемого решения задачи 

Коши для уравнения ),( yxfy . 

13. В чем состоит метод последовательных приближений для решения 

задачи Коши: ),( yxfy , 00 )( yxy ? 

14. Что такое общий интеграл ДУ ),( yxfy ? Как он связан с общим 

решением? 

15. Что такое частное решение уравнения ),( yxfy ? Как оно связано с 

общим решением? 

16. Какое решение называется особым? Как оно может быть связано с 

общим решением? Как найти кривые, подозрительные на особое 

решение уравнения ),( yxfy , по аналитическим свойствам правой 

части? 

17. Докажите, что линейное уравнение ),(,),()( baCqpxqyxpy  не имеет 

особых решений. 

18. Докажите, что уравнение 
),(

),(

yxQ

yxP
y , где P и Q – полиномы, не может 

иметь особых решений. Почему уравнение 0),(),( dyyxNdxyxM , где 

M и N – полиномы, заведомо не имеет особых решений? 
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19. Как можно обнаружить кривые, подозрительные на особое решение 

ДУ первого порядка, в процессе интегрирования его? 

20. Почему огибающая семейства интегральных кривых ДУ первого 

порядка всегда является решением, и притом особым? 

21. Как интегрируется уравнение с разделяющимися переменными? Какие 

функции могут оказаться особыми решениями? 

22. Какое уравнение называется однородным? Какие линии являются 

изоклинами этого уравнения? 

23. Какой подстановкой (заменой искомой функции) однородное 

уравнение приводится к уравнению с разделяющимися переменными? 

Какие функции могут быть особыми решениями однородного 

уравнения? 

24. Какой вид имеет линейное ДУ первого порядка? Чем отличается 

неоднородное линейное уравнение от однородного? 

25. Как интегрируется однородное линейное уравнение первого порядка? 

Какой вид имеет общее решение? 

26. Какой подстановкой (заменой искомой функции) неоднородное 

линейное уравнение первого порядка приводится к однородному в 

случае, когда известно одно частное решение неоднородного 

уравнения? 

27. В чем состоит метод вариации произвольной постоянной (метод 

Лагранжа) интегрирования неоднородного линейного уравнения? 

28. Как интегрируется уравнение Бернулли? В каком случае y=0 будет 

особым решением? 

29. При каком условии ДУ 0),(),( dyyxNdxyxM  является уравнением в 

полных дифференциалах? Как интегрируется уравнение в полных 

дифференциалах? 

30. В чем состоит метод интегрирующего множителя? 
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31. Какой вид имеет уравнение Клеро? Как находятся общее и особое 

решения этого уравнения? 

32. Что такое ортогональная траектория заданного семейства кривых на 

плоскости? Как составляется ДУ семейства ортогональных 

траекторий? 

33. Дайте геометрическое и механическое истолкование ДУ второго 

порядка и его решений. 

34. Как ставится задача Коши для ДУ n-го порядка в нормальной форме? 

Каково геометрическое и механическое истолкование задачи Коши в 

случае уравнения второго порядка? 

35. Сформулируйте теорему Пикара существования и единственности n 

раз непрерывно дифференцируемого решения задачи Коши для 

уравнения n-го порядка в нормальной форме. 

36. Что называется общим решением ДУ n-го порядка? Какой вид имеет 

общий интеграл уравнения n-го порядка? 

37. Что такое частное решение уравнения n-го порядка в нормальной 

форме? Как оно связано с общим решением? 

38. Как понижается порядок уравнения, не содержащего искомой 

функции, и уравнения, не содержащего искомой функции и 

последовательных первых производных? 

39. Как понижается порядок уравнения, не содержащего независимой 

переменной? 

40. Какой вид имеет линейное уравнение n-го порядка? Чем отличается 

однородное линейное уравнение от неоднородного? 

41. Что такое линейный дифференциальный оператор n-го порядка и 

каковы его основные свойства? Как записываются однородное и 

неоднородное линейные ДУ с использованием линейного 

дифференциального оператора? 
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42. Что такое фундаментальная система решений однородного линейного 

уравнения n-го порядка? 

43. Что такое определитель Вронского решений однородного линейного 

уравнения n-го порядка и каковы его свойства? 

44. Как при помощи определителя Вронского узнать, образуют ли данные 

n решений однородного линейного уравнения n-го порядка 

фундаментальную систему решений? 

45. Как строится общее решение однородного линейного уравнения n-го 

порядка по фундаментальной системе решений? В какой области оно 

определено? 

46. Какой подстановкой (заменой искомой функции) неоднородное 

линейное уравнение n-го порядка приводится к однородному в случае, 

когда известно одно частное решение неоднородного уравнения? 

47. В чем состоит метод вариации произвольных постоянных (метод 

Лагранжа) интегрирования неоднородного линейного уравнения n-го 

порядка? 

48. В чем состоит метод Эйлера построения фундаментальной системы 

решений однородного линейного уравнения n-го порядка с 

постоянными коэффициентами? Какой вид имеют фундаментальная 

система решений и общее решение в случае различных и кратных 

корней характеристического уравнения? 

49. В чем состоит метод неопределенных коэффициентов для нахождения 

частных решений неоднородного линейного уравнения n-го порядка? 

50. Какой вид имеет ДУ, описывающее движение точки массы m по 

прямой, которую мы принимаем за ось x, если на точку действуют три 

силы: 1) возвращающая сила – сила, притягивающая точку к началу 

координат (-ax) (a>0); 2) сила сопротивления среды, пропорциональная 

скорости; 3) возмущающая сила, направленная по оси x и равная F(t) (t 
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– время)? Когда это уравнение называют соответственно уравнением 

свободных и вынужденных колебаний? 

51. Как интегрируется уравнение свободных колебаний в среде без 

сопротивления? Какой вид имеет общее решение? Что такое 

гармоническое колебание, его амплитуда, период, частота и начальная 

фаза? Как зависят амплитуда и начальная фаза от начальных значений 

искомой функции и ее производной? 

52. Как интегрируется уравнение свободных колебаний в среде с 

сопротивлением? Какой вид имеет общее решение при различных 

соотношениях между силой сопротивления среды и возвращающей 

силой? Что такое затухающее гармоническое колебание, его период, 

частота, амплитуда и начальная фаза? Что такое начальная амплитуда? 

Каково поведение амплитуды при t ? Сравните со случаем 

свободных колебаний. Как влияет наличие сопротивления на характер 

колебаний? 

53. Как интегрируется уравнение вынужденных колебаний в среде без 

сопротивления в случае периодической возмущающей силы, имеющей 

синусоидальный характер? Что такое резонанс? 

54. Каков общий вид системы дифференциальных уравнений первого 

порядка? Что называется решением этой системы? Какой вид имеет 

нормальная форма системы ДУ? В каком случае нормальная система 

называется линейной? 

55. Как ставится задача Коши для нормальной системы? Каков ее 

геометрический смысл? 

56. Какой механический смысл имеют нормальная система и ее решение? 

Что такое фазовое пространство? Как связаны между собой движение, 

определяемое системой ДУ, и его траектория? Какое движение 

называется состоянием покоя, какова его траектория? 

57.  Какая система ДУ называется стационарной или автономной? 
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58. Каков механический смысл задачи Коши для нормальной системы ДУ? 

59. Что такое общий интеграл нормальной системы? Что такое 

интегрируемые комбинации и как они используются для нахождения 

общего интеграла? 

60. Докажите, что уравнение n-го порядка в нормальной форме всегда 

можно привести к равносильной ему нормальной системе 

дифференциальных уравнений. 

61. В чем состоит метод исключения? Всегда ли этим методом можно 

привести нормальную систему n уравнений к уравнению n-го порядка с 

одной неизвестной функцией? 

62. Какой вид имеет линейная система ДУ в нормальной форме? Чем 

отличается однородная линейная система от неоднородной? 

63. Что такое фундаментальная система решений однородной линейной 

системы n уравнений? 

64. Что такое определитель Вронского решений однородной линейной 

системы n уравнений? 

65. Как узнать при помощи определителя Вронского, образуют ли данные 

n решений однородной линейной системы n уравнений 

фундаментальную систему решений? 

66. Как строится общее решение однородной линейной системы по 

фундаментальной системе решений? 

67. В чем состоит метод Эйлера построения фундаментальной системы 

решений однородной линейной системы ДУ с постоянными 

коэффициентами? 

68. Какие методы существуют для решения неоднородной линейной 

системы с постоянными коэффициентами? 

Вопросы к экзамену по Разделу 3  

«Дифференциальные уравнения» 



 58 

1. Понятие дифференциального уравнения (ДУ). Физические задачи, 

приводящие к ДУ. 

2. Геометрическое истолкование уравнения 1-го порядка и его решений. 

Поле направлений. Изоклины. 

3. Построение ДУ заданного семейства кривых. 

4. Уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными. 

5. Однородные уравнения 1-го порядка. 

6. Уравнения 1-го порядка, приводимые к однородным. 

7. Линейное уравнение 1-го порядка. 

8. Уравнение Бернулли. 

9. Уравнение в полных дифференциалах. 

10. Интегрирующий множитель (свойства и методы нахождения). 

11. Теорема существования и единственности решения уравнения 1-го 

порядка, разрешенного относительно производной. 

12. Особое решение. Нахождение кривых, подозрительных на особое 

решение, по ДУ. 

13. Уравнения 1-го порядка n-ой степени. 

14. Уравнения 1-го порядка, не разрешенные относительно производной, не 

содержащие явно одного из переменных. 

15. Уравнения 1-го порядка, не разрешенные относительно производной. 

Общий метод введения параметра. 

16. Уравнение Лагранжа. 

17. Уравнение Клеро. 

18. Задача о траекториях. 

19. ДУ высших порядков. Теорема существования. 

20. Типы уравнений n-го порядка, разрешаемые в квадратурах. 

21-22. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

23. Общие свойства линейного ДУ n-го порядка. 

24. Однородное линейное уравнение n-го порядка. 
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25. Формула Остроградского-Лиувилля. 

26. Понижение порядка линейного однородного уравнения. 

27. Неоднородные линейные уравнения n-го порядка. 

28. Метод вариации постоянных (метод Лагранжа). 

29. Однородное линейное уравнение с постоянными коэффициентами. 

30. Неоднородное линейное уравнение с постоянными коэффициентами. 

31. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами 2-го порядка и 

колебательные явления. 

32. Системы ДУ. Основные понятия и определения. Механическое 

истолкование нормальной системы. 

33. Связь между уравнениями высшего порядка и системами ДУ 1-го 

порядка. 

34. Однородные линейные системы. Фундаментальная система решений. 

35. Интегрирование однородной линейной системы с постоянными 

коэффициентами методом Эйлера. 

36. Неоднородные системы линейных уравнений. 

Задания контрольных работ к Разделу 3  

«Дифференциальные уравнения» 

 

 Проинтегрировать данные уравнения или системы уравнений; если 

заданы начальные условия, то выделить частные решения: 

1. 
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yx
dt
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yx
dt

dx
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2. 2yyxy ;                                02 42 yyyy . 

3. 

zy
dx

dz

zy
dx

dy
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;                                yyxy 2 . 
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Раздел 4 «Уравнения математической физики» 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Понятие дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП). 

2. Классификация ДУЧП по форме. 

3. Вывод волнового уравнения. 

4. Вывод уравнения теплопроводности. 

5. Классификация ДУЧП 2-го порядка по типам. 

6. Понятие краевых задач для уравнений математической физики. 

7. Начальные и граничные условия для основных ДУЧП 2-го порядка; 1-я, 

2-я и 3-я краевые задачи. 

8. Краевые задачи без начальных условий. 

9. Краевые задачи  без граничных условий. 

10. Краевые задачи на полубесконечной прямой. 

11. Метод Даламбера решения ДУЧП. 

12. Метод Фурье решения ДУЧП. 

13. Задача о колебании струны. 

14. Уравнение теплопроводности. Функция температурного влияния 

мгновенного точечного источника тепла. 

15. Общее решение 1-й краевой задачи для одномерного неоднородного 

уравнения теплопроводности. 

16. Фундаментальное решение. Общее решение 1-й краевой задачи для 

одномерного неоднородного уравнения теплопроводности с 

неоднородными начальными условиями. 

17. Решение полной 1-й краевой задачи для уравнения теплопроводности. 

18. Решение задачи Коши (без граничных условий) для уравнения 

теплопроводности. 

19. Решение 1-й краевой задачи на бесконечной прямой для уравнения 

теплопроводности. 
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20. Решение 1-й краевой задачи на полубесконечной прямой для уравнения 

теплопроводности. 

21. Интеграл Пуассона. 

22. Постановки краевых задач для уравнений эллиптического типа. 

Примеры. 

23. Законы Фурье. 

24. Уравнение Лапласа в полярной, цилиндрической, сферической системах 

координат. 

Тестовые задания для текущего контроля по Разделу 4 

«Уравнения математической физики» 

ЗАДАНИЯ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1. Указать производную функции 
2 2y x x : 

1) 
2 2x x  2) 2 2x  3) 2x   

4) 2 2x  5) 2x  

2. Указать производную сложной 

функции 2sin 2y x : 

1) 2sin x2) 2sin cosx x   

3) 
1

cos
2

x  4) cos2x  5) cos2x  

3. Указать существенный признак 

дифференциального уравнения: это 

уравнение с 

1) алгебраической 

переменной 2) матрицами 3) 

производной 

4) определителями  5) 

функцией 

4. Указать дифференциальное 

уравнение: 
1) 

2 2 1 0x x  2) 

' 2 2y x y  3) (2 ) 2 ( )y x y x  4) 

2 2y x  

 5) ( ) 2y x dx x  

5. Указать дифференциальное 

уравнение в частных производных 

(ДУЧП): 

1) 
2 2sin cos 1x x  2) 0

xx
u   

3) u x y  4) '( ) 2 2u x x  

 5) ( ) ( ) ( )u xy u x u y  

6. Определить линейное ДУЧП: 1) 1
x xx

u u  2) 22 1 0
x

xu   

3) 33
xx

x u u y   

4) 1 ln( )
xy

u u x y  

 5) 
1

( ) ( )
1

x

x

u
u x u y

u
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7. Определить нелинейное ДУЧП: 1) 2 4 1
x xy

u u u  2) 

0
x y

xu yu   

3) 3

xx
x u y   

4) 2 2( ) 2 0
x x x

u y yu u  

 5) 2 2( )
x x

u y u  

8. Определить однородное ДУЧП: 1) 3 0
x

u u  2) 3
x

u u x  

3) 3 1
x

u u  

4) 2 2( ) 2 0u y yu u  

 5) 2 2( )u y u  

9. Определить неоднородное ДУЧП: 1) 0
x

u u  2) 
x

u u x  

3) 3 0
x

u u  4) 
2' 2 0y yx x  

 5) 2( 1)u u  

10. Определить тип ДУЧП: 

4 0
xx xy yy

u u u  

1) гиперболический  

2) параболический 

3) эллиптический 

4) квазипараболический 

5) квазиэллиптический 

11. Характеристическое уравнение 

для ДУЧП 

2 3 5 6 1 0
xx xy yy x y

u u u u u  

имеет вид: 

1) 22( ') 3 ' 1 0y y   

2) 22( ') 3 ' 1 0y y  

3) 22( ') 3 ' 5 6 1 0y y y x   

4) 22( ') 3 ' 5 6 1 0y y y x  

5) 22( ') 3 ' 5 6 1 0x x x y  

12. Характеристическое уравнение 

для ДУЧП 2 25 6 0
xx xy yy

x u yu u y  

имеет вид: 

1) 2 2 2( ') 5 ' 6 0x y yy y   

2) 2 2 2( ') 5 ' 6 0x x yx y  

3) 2 2 2( ') 5 ' 6 0x x yx y  

4) 2 2 2( ') 5 ' 6 0x y yy y  

5) 2 2 2( ') 5 ' 6 0x y yy x  

13. Решением ДУЧП 0u  является 

функция ( , )u x y , которая равна: 
1) 2 2x y  2) 2 2x y  3) 2( )x y  

4) 2( )x y  5) 2x y  

14. Квадратичная форма, 

соответствующая ДУЧП 

2 21
2 5 5 3 0

2
xx xy yy x

u u u u y xy x , 

имеет вид: 

1)
2 2

1 1 2 2

5 1

2 4
  

2) 
2 2

1 1 2 1 2

5 1

2 4
 

3) 
2 2

1 1 2 2

5 1
2

2 2
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4) 2 2

1 1 2 2
5 3  

5) 2 2

1 1 2 2
3 5  

15. Каноническая квадратичная 

форма 2 2

1 2
 соответствует ДУЧП с 

двумя переменными следующего типа: 

1) эллиптического 

2) гиперболического 

3) параболического 

4) сферического 

5) цилиндрического 

16. ДУЧП с двумя переменными 

эллиптического типа соответствует 

квадратичная форма: 

1) 2 2

1 2
 2) 2 2

1 1
 3) 

1 2
 

4) 
1 2

 5) 2

1
 

17. Решение характеристического 

уравнения 2( ') 3 ' 2 0y y  имеет вид: 

1) 2

1 2

x xCe C e  2) 2

1 2

x xCe C e  

3) 1/ 2/

1 2

x xCe C e  

4) 1/ 2/

1 2

x xCe C e   

5) 2/

1 2

x xCe C e  

18. Задача Коши для ДУЧП с двумя 

переменными имеет вид: 
1) 0; (0, ) 1; (0, ) 0

xx x
u u y u y  

2) 

0; (0, ) 1; ( ,0)
xx x y

u u y u x x  

3) 0; (0,0) 1
xx xy

u u  

4) 0; (0,0) 1
xx xy

u u  

5) 0; ( ,0)
xx yy

u u x x  

19. Укажите задачу Дирихле для 

уравнения Лапласа в круге 
2 2 2,x y r r R : 

1) 0; ( , ) | 2
r R

u u x y x  

2) 0; ( , ) | 2
x y

u u x y x  

3) 0; ( , ) | 2
x x y

u u x y x  

4) 0; ( , ) | 2
x r R

u u x y x  

5) 0; ( ,0) 2u u x x  

20. Укажите гармоническую 

функцию: 

 

21 Частная производная 
x

u  для 

функции 2 2( , ) sin x yu x y x y xy e  

равна: 

1) 22 cos 2 x yxy xy e  

2) 2 2cos 2 x yx x xy e  

3) 
2 2x yx e  4) 

2 2sin x yx y xy e  

5) 22 cos x yxy y xy e  

22. Укажите уравнение с 

разделяющимися переменными: 
1) 

dy x y

dx y
 2) 2x dx ydy  

3) ( ) ( )x y dy x y dx  

4) ( 1) ( )x dx x y dy  
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5) '
x y

y
y x

 

23. Для ДУЧП 2 1 0
xx xy yy

u u u  

каноническая квадратичная форма имеет 

вид: 

1) 2 2

1 2
 2) 2 2

1 1
 3) 

2 2

1 1
 

4) 2

1
 5) 

1 2
  

Раздел 5 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Вопросы и задания для индивидуальной самостоятельной работы 

Мониторинг 1 Основные определения. Классическое определение 

вероятности. Комбинаторика 

1. Определение случайного события. 

2. Какое событие называется достоверным, невозможным. 

3. Какие события называются несовместными. 

4. Какая группа событий называется полной. 

5. Какие события называются равновозможными. 

6. Что называется вероятностью случайного события. 

7. Что такое относительная частота случайного события. 

8. Определение пространства элементарных исходов эксперимента. 

9. Какая совокупность подмножеств  называется сигма-алгеброй. 

10. Какой исход благоприятствует происхождению события А. 

11. Что такое сумма событий. 

12. Что такое произведение событий. 

13. Что такое разность событий. 

14. Что такое противоположное к А событие. 

15. Как найти вероятность противоположного события к А. 

16. Чему равна вероятность события достоверного. 

17. Чему равна вероятность события невозможного. 

18. Классическое определение вероятности. Условия его применимости. 

19. Комбинаторное правило суммы. 

20. Комбинаторное правило произведения. 
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21. Что такое число перестановок без повторений из n элементов. 

Формула для его нахождения. 

22. Что такое число размещений без повторений из n элементов по k 

элементов. Формула для его нахождения. 

23. Что такое число сочетаний без повторений из n элементов по k 

элементов. Формула для его нахождения. 

24.  Что такое 
k
nС . 

Мониторинг 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности и Байеса. 

1. Определение суммы событий. 

2. Определение произведения событий. 

3. Определение противоположного события. 

4. Определение несовместных событий. 

5. Теорема сложения вероятностей двух совместных событий. 

6. Теорема сложения вероятностей двух несовместных событий. 

7. Теорема сложения вероятностей нескольких несовместных событий. 

8. Определение условной вероятности . 

9. Определение независимых событий. 

10. Формула для нахождения условной вероятности )( ВАР . 

11. Теорема умножения вероятностей двух зависимых событий. 

12. Теорема умножения вероятностей двух независимых событий. 

13. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 

14. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 

15. Формула полной вероятности. Условия применимости. Свойства 

группы гипотез. 

16. Формула Байеса. Условия применимости. 

17. Формула для нахождения вероятности происхождения хотя бы одного 

из n независимых, но совместных событий  nААА ...,, 21 . 
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Мониторинг 3. Схема независимых испытаний Бернулли 

1. Схема Бернулли: основные составляющие условия. 

2. Формула Бернулли. 

3. Формула Пуассона. Условия применения. 

4. Формула Муавра-Лапласа. Условия применения. 

5. Интегральная теорема Лапласа. Условия применения. 

6. Вероятность отклонения относительной частоты случайного события 

от его теоретической вероятности не более, чем на . 

7. Физический смысл формулы 
pq

n
2p

n

m
Р . 

8. Локальная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

9. Интегральная не усеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

10. Интегральная усеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

Самостоятельная работа по теме «Случайная величина» 

1. Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 

2. Свойства плотности распределения вероятностей. 

3. Связь между функцией распределения и плотностью распределения 

вероятностей непрерывной случайной величины. 

4. Как ведут себя функция распределения и плотность распределения 

вероятностей в и . 

5. Записать плотность распределения вероятностей для равномерно 

распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

6. Записать функцию распределения для равномерно распределенной в 

отрезке [5;10] случайной величины. 

7. Построить график плотности распределения вероятностей для 

равномерно распределенной в отрезке [0;4] случайной величины. 

8. Построить график функции распределения для равномерно 

распределенной в отрезке [1;6] случайной величины. 
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9. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

6x,0

6x3,
3

1

3x,0

)x(p . 

10. Найти математическое ожидание и дисперсию для равномерно 

распределенной в отрезке [3;8] случайной величины. 

11. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

6x,0

6x2,
4

1

2x,0

)x(p . 

12. Записать плотность распределения вероятностей для случайной 

величины, распределенной по показательному (экспоненциальному) 

закону с параметром 5 . 

13. Записать функцию распределения для случайной величины, 

распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с 

параметром 10 . 

14. Построить график плотности распределения вероятностей для 

случайной величины, распределенной по показательному 

(экспоненциальному) закону с параметром 1 . 

15. Построить график функции распределения для случайной величины, 

распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с 

параметром 2 . 
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16. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

0x,е3

0x,0
)x(p

х3
. 

17. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, распределенной по показательному (экспоненциальному) 

закону с параметром 5 . 

18. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной 

величины, закон распределения которой задан плотность 

распределения вероятностей вида: 

0x,е5

0x,0
)x(p

х5
. 

19. Записать закон распределения для биномиальной случайной 

величины, распределенной с параметрами n=10, р=0,3. 

20. Найти математическое ожидание и дисперсию биномиальной 

случайной величины, распределенной с параметрами n=5, р=0,5. 

21. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

iii
i

xn
)p1(

x
p

x
nC)xX(P , 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n,   а n и р – параметры 

распределения. Записать формулу для нахождения ее математического 

ожидания и дисперсии. 

22. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

iii
i

xn
7,0

x
3,0

x

5
C)xX(P , 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , 5.  Найти ее 

математическое ожидание и дисперсию. 

23. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, 

распределенной по закону Пуассона с параметром 3 . 
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24. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

e
!

i
x

i
x

)xX(P
i

, 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n … ,   а  – параметр 

распределения. Записать формулу для нахождения ее математического 

ожидания и дисперсии. 

25. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 

10

!
i

x

i
x

10
)xX(P e

i
, 

где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , n, … .  Найти ее 

математическое ожидание и дисперсию. 

26. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

2

2

2

ах

)х(р е
2

1
. 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

27. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

18

2х

)х(р

2

е
23

1
. 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

28. Случайная величина задана плотностью распределения вида: 

18

2х

)х(р

2

е
23

1
. 

В интервал с какими границами попадает эта величина с 

вероятностью 99,7%. 

30. Дана случайная величина вида N [3; 2]. Найти математическое 
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ожидание и дисперсию. 

31.Дана случайная величина вида N [1; 5]. В интервал с какими 

границами попадает эта величина с вероятностью 99,7%. 

Самостоятельная работа по теме «Обработка выборки» 

1. Определение генеральной совокупности. 

2. Определение выборки. 

3. Суть выборочного метода 

4. Ранжированный ряд. 

5. Вариационный ряд. 

6. Интервальный ряд. 

7. Частота варианты. 

8. Относительная частота варианты. 

9. Накопленная частота для числа х числовой оси. 

10. Относительная накопленная частота для числа х числовой оси. 

11. Накопленная частота интервала. 

12. Полигон частот. 

13. Гистограмма. 

14. Кумулята. 

15. Как найти медиану по кумуляте. 

16. Как найти моду по гистограмме. 

17. Мода выборки (определение). 

18. Медиана выборки (определение). 

19. Формула для нахождения моды интервального ряда. 

20. Формула для нахождения медианы интервального ряда. 

21. Выборочное среднее. Формула для его нахождения. 

22. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

23. Выборочное среднеквадратическое отклонение. Формула для его 

нахождения. 
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24. Исправленная выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 

25. Исправленное среднеквадратическое отклонение. Формула для его 

нахождения. Чем оно лучше? 

26. Вариационный размах. 

27. Среднее линейное отклонение. 

28. Коэффициент вариации. 

29. Выборочная асимметрия. Формула для ее нахождения 

30. Выборочный эксцесс. Формула для его нахождения. 

31. Определение несмещенной оценки. 

32. Определение состоятельной оценки. 

33. Определение эффективной оценки. 

34. Эмпирическая функция распределения. 

Вопросы к коллоквиуму  

1. Определение случайного события. Достоверное событие, невозможное 

событие, противоположное событие. 

2. Относительная частота появления события. 

3. Определение вероятности. 

4. Вероятностное пространство: определение . 

5. Вероятностное пространство: -алгебра; исход, благоприятствующий 

событию А. 

6. Определение суммы, произведения, разности событий. 

7. Определение полной группы событий. Определение группы 

несовместных событий. Определение группы равновозможных событий. 

8. Аксиомы Колмогорова. 

9. Свойства вероятности. 

10. Классическое определение вероятности (условия применимости). 

11. Правило суммы. Правило произведения. 

12. Число перестановок без повторений. Число сочетаний без повторений. 



 73 

13. Число размещений без повторений. Число размещений с повторениями. 

14. Геометрическое определение вероятности. 

15. Определение условной вероятности. Формула для нахождения условной 

вероятности. Независимые события. 

16. Теорема умножения вероятностей. 

17. Теорема сложения вероятностей. 

18. Формула полной вероятности (условия применения). 

19. Формула Байеса (условия применения). 

20. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Бернулли. 

21. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Пуассона. 

22. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Муавра - Лапласа. 

23. Схема независимых испытаний Бернулли: интегральная теорема 

Лапласа. 

24. Схема независимых испытаний Бернулли: формула вероятности 

отклонения частоты происхождения события А от вероятности его 

происхождения. 

25. Определение случайной величины: дискретные и непрерывные 

случайные величины. 

26. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник 

распределения. 

27. Определение функции распределения. Свойства. 

28. Определение плотности распределения. Свойства. 

29. Биномиальное с параметрами n и p распределение. Пуассоновское с 

параметрами  распределение. 

30. Равномерное с параметрами а и b распределение. Экспоненциальное с 

параметрами  распределение. 

31. Нормальное с параметрами а и  распределение. Правило трех сигм. 

32. Определение математического ожидания дискретной и непрерывной 

случайных величин. 
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33. Свойства математического ожидания. 

34. Формулы для математического ожидания известных распределений. 

35. Определение дисперсии дискретной и непрерывной случайных величин. 

Среднеквадратическое отклонение. 

36. Свойства дисперсии. 

37. Формулы для дисперсии известных распределений. 

38. Определение моды и медианы. 

39. Определение начального и центрального момента. 

40. Определение абсолютного и смешанного момента. 

41. Определение и смысл асимметрии. 

42. Определение и смысл эксцесса. 

43. Таблица дискретной двумерной случайной величины. 

44. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства. 

Вероятность попадания в прямоугольник. 

45. Плотность распределения двумерной случайной величины. Свойства. 

Плотности составляющих. 

46. Математическое ожидание составляющих (отличие от одномерного 

случая). 

47. Дисперсии (среднеквадратические отклонения) составляющих. Отличие 

от одномерного случая. 

48. Ковариация, коэффициент корреляции. 

49. Неравенство Маркова (смысл). 

50. Следствие из неравенства Маркова – неравенство Чебышева (смысл). 

51. Теорема Чебышева (смысл). 

52. Теорема Бернулли (закон больших чисел). 

53. Центральная предельная теорема. 

Вопросы к экзамену 



 75 

1. Случайные события как результат эксперимента. Виды случайных 

событий. Относительная частота случайного события. Определение 

вероятности. 

2. Вероятностное пространство: пространство элементарных исходов, 

сигма-алгебра. 

3. Операции над случайными событиями. 

4. Аксиомы Колмогорова. Свойства вероятности. 

5. Классическое определение вероятности. Комбинаторные формулы. 

6. Геометрическое определение вероятности. 

7. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей. 

8. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

9. Прямое произведение пространств. Независимость испытаний. Схема 

независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

10. Схема независимых испытаний Бернулли: предельные теоремы, 

вероятность события 
k

p
n

. 

11. Схема независимых испытаний Бернулли с n исходами. Общая схема 

испытаний Бернулли, производящая функция. 

12. Определение случайной величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Функция распределения. Плотность 

распределения. 

13. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: 

биномиальное, пуассоновское, равномерное, экспоненциальное, 

нормальное. 

14. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Математические ожидания известных распределений. 

15. Дисперсия. Свойства дисперсии. Дисперсии известных распределения. 

16. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс. 
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17. Двумерная случайная величина: таблица распределения, функция 

распределения, плотность распределения. 

18. Числовые характеристики двумерной случайной величины: 

математические ожидания, дисперсии составляющих. 

19. Моменты. Ковариация, коэффициент корреляции. 

20. Условные законы распределения. 

21. Функции от случайных величин. 

22. Закон больших чисел: неравенство Чебышева, следствие из неравенства 

Чебышева (неравенство Маркова), теорема Чебышева. 

23. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема. 

24. Генеральная совокупность. Выборка. Первичная обработка выборок. 

Графическое представление выборки. 

25. Теория оценок: точечные оценки математического ожидания, моды, 

медианы. 

26. Выборочная  дисперсия и исправленная дисперсия, вариационный 

размах, среднее линейное отклонение, среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. Эмпирические асимметрия и эксцесс. 

27. Свойства точечных оценок. Исправленная дисперсия.  

28. Метод наибольшего правдоподобия. Пример. 

29. Метод наименьших квадратов. Пример. 

30. Доверительный интервал, доверительная вероятность. Интервальные 

оценки параметров распределения. 

31. Выборочное уравнение линейной регрессии. 

32. Корреляционная таблица. Выборочный коэффициент корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента 

корреляции. 

33. Проверка статистических гипотез. 

34. Критерий Фишера. Критерий сравнения двух средних при известных 

дисперсиях. 
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35. Критерий Стьюдента. Критерий проверки значимости выборочного 

коэффициента корреляции. 

36. Критерий согласия Пирсона. 

Перечень вариантов контрольных работ, 

самостоятельных работ, тестов 

Контрольная работа 1 «Нахождение вероятности случайного 

события» 

Вариант 1 

1. В мешочке имеется пять одинаковых кубиков. На всех гранях каждого 

кубика написана одна из следующих букв: О,П,Р,С,Т. Найти вероятность 

того, что на вынутых по одному и расположенных в одну линию кубиков 

можно прочесть слово ― спорт‖. 

2. Курс доллара повышается в течение квартала с вероятностью 0,9 и 

понижается с вероятностью 0,1. При повышении курса доллара фирма 

рассчитывает получить прибыль с вероятностью 0,85; при понижении – с 

вероятностью 0,5. Найти вероятность того, что фирма получит прибыль. 

3. В ходе аудиторской проверки компании, аудитор случайным образом 

отбирает 5 счетов. Найти вероятность того, что он обнаружит 1 счет с 

ошибкой, если ошибки содержат в среднем 3 % счетов. 

4. В банк прибыло 1000 стодолларовых купюр. Какова вероятность того, 

что среди них окажется 5 фальшивых купюр, если 0,1 % купюр 

фальшивые? 

5. В магазине имеются телевизоры с импортными и отечественными 

трубками в соотношении 2:9. Вероятность выхода из строя в течение 

гарантийного срока телевизора с импортной трубкой равна 0,005; с 

отечественной – 0,01. Найти вероятность того, что купленный в магазине 

телевизор выдержит гарантийный срок. 

Вариант 2 
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1. На карточках написаны буквы: А, Е, У, У, К, К, К, Р. Карточки 

перемешаны и разложены в ряд. Какова вероятность, что получится 

слово ―кукареку‖. 

2. На предприятие поступают заявки от нескольких торговых пунктов. 

Вероятности поступления заявок от пунктов А и В равны соответственно 

0,5 и 0,4. Найти вероятность поступления заявок от пункта А или от 

пункта В, считая события поступления заявок  от этих пунктов 

независимыми, но совместными. 

3. Магазин получил продукцию в ящиках с четырех оптовых складов: 

четыре с первого, пять со второго, семь с третьего и четыре с четвертого. 

Случайным образом выбран ящик для продажи. Какова вероятность того, 

что это будет ящик с первого или с третьего склада? 

4. Предполагается, что 10 % открывающихся новых малых предприятий 

прекращают свою деятельность в течение года. Какова вероятность того, 

что из шести малых предприятий не более двух в течение года прекратят 

свою деятельность? 

5. Пакеты акций, имеющихся на рынке ценных бумаг, могут дать доход 

владельцу с вероятностью 0,5 (для каждого пакета). Сколько пакетов 

акций различных фирм нужно приобрести, чтобы с вероятностью, не 

меньшей 0,96875, можно было ожидать доход хотя бы по одному пакету 

акций? 

Примерные варианты заданий к самостоятельным работам 

Вариант 1 «Случайная величина» 

1. Работник обслуживает три станка. Вероятность поломки каждого из них 

за смену равна: 0,2 - для первого, 0,3 – для второго, 0,3 – для третьего. X 

– случайная величина, характеризующая количество станков, отказавших 

за смену. Найти закон распределения, F(x) (график), M(X), D(X), (X), 

построить многоугольник распределения и вынести на него 

математическое ожидание и трехсигмовый интервал. 
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2. Условие нормировки для непрерывной случайной величины. 

3. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной  величины, 

закон распределения которой задан плотность распределения 

вероятностей вида: 

6x,0

6x3,
3

1

3x,0

)x(p . 

Вариант 2 «Обработка выборки» 

  

1. Определение генеральной совокупности. 

2. Коэффициент вариации. 

3. Дано: 

iх  1 2 3 4 5 

i
n  2 3 4 1 1 

Найти эксцесс, если 2,64х , а 1,3ВD . Сделать вывод. 

Примерный вариант теста по разделу «Математическая 

статистика» 

1.Упорядоченные  по возрастанию наблюдаемые значения называются 

А) вариационным рядом; В) ранжированным рядом; С) интервальным 

рядом. 

2. Выборка представлена распределением вида  

ix

 
1 2 3 4 

in

 
6 2

4 

2

6 

1

6 

ее объем равен 

А) 4; В) 26; С) 72. 

3. Критерии согласия относятся к критериям, делающим вывод о 

А) равенстве дисперсий; В) равенстве средних; 

С) близости эмпирических и теоретических распределений. 
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4. В области допустимых значений критерия принимается 

А) нулевая гипотеза; В) альтернативная гипотеза; С) принимаются обе 

гипотезы. 

5. Исправленное среднеквадратическое отклонение является оценкой 

генерального среднеквадратического отклонения 

А) несмещенной, В) неоптимальной; С) смещенной. 

6. К мерам центральной тенденции относятся 

А) мода и медиана; В) дисперсия и вариационный размах; 

С) выборочное среднее и дисперсия. 

7. Точность интервальной оценки неизвестного параметра 

распределения, это величина, зависящая 

А) от  объема выборки и доверительной вероятности обратным образом 

В) от объема выборки прямым образом, а от доверительной вероятности 

– обратным 

С) от объема выборки обратным образом, а от доверительной 

вероятности – прямым 

8. При проверке гипотезы о равенстве генеральных средних нормальных 

генеральных совокупностей (дисперсии которых неизвестны, но одинаковы) 

для нахождения критических точек используется 

А) таблица интегральной функции Лапласа 

В) таблица критических точек распределения Фишера 

С) таблица критических точек распределения Стьюдента 

Примерные варианты семестровых заданий 

Задание 1 

1. Работник обслуживает три станка. Вероятность поломки каждого из 

них за смену одинакова и равна 0,2. X – случайная величина, 

характеризующая количество станков, отказавших за смену. Найти 

закон распределения, F(x), M(X), D(X), (X). 
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2. Задана плотность распределения случайной величины Х. Найти F(x), 

M(X), D(X), (X), A, P 0 X
4

. 

0, x 0;

p(x) A cosx, 0 x ;
2

0, x .
2

 

3. Доказать, что сумма вероятностей числа появлений события в 

независимых испытаниях, вычисленных по закону Пуассона, равны 

единице. Предполагается, что испытания производятся бесчисленное 

количество раз. 

4. Плотность распределения непрерывной случайной величины x в 

интервале 0
2

,
p

равна f(x) = c sin 2x, вне этого интервала f(x) = 0. 

Найти постоянный параметр с. 

5. Плотность совместного распределения непрерывной двумерной 

случайной величины  (x, y) -  f x y c e x xy y( , )
2 22 4 . 

Найти: а) постоянный множитель с; 

б) плотности распределения составляющих; 

в) условные плотности распределения. 

6. Дана функция распределения непрерывной случайной величины: 

x

0

2

t

dte
2

1
)x(F

2

. 

Найти плотность распределения данной случайной величины. Что это за 

случайная величина? 
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Задание 2 

1. В ящике 5 шаров, из них 3 белых и 2 черных. Одновременно извлекаются 

3 шара. Случайная величина Х – число шаров среди отобранных. Найти 

закон распределения F(x), M(X), D(X), (X). 

2. Задана плотность распределения случайной величины Х. Найти F(x), 

M(X), D(X), (X), A, P 0 X 5 . 

0, x 1;

A(x 1), 1 x 4;
p(x)

A(7 x), 4 x 7;

0, x 7.

 

3. Заданы законы распределения x, y (семестровое задание № 1, задача 1). 

Найти закон распределения z.  Найти математическое ожидание и 

дисперсию x, y и z = x
2
. Поясните свои действия.   

4. Последовательность независимых в совокупности случайных величин 

x1, x2, ... xn задана законом распределения     

x

p         

n          - 3       0       3

     
1

3
       

1

3
       

1

3

 

Применима ли к данной задаче теорема Чебышева? 

5. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х 

2 >  x           0, 

2  x < 1   , 
2

1
 - x 

1   x           , 0 

 = )x(f  

Найти функцию распределения F(x). 

6. Задана функция распределения двумерной случайной величины  

F x( ,
,

y) =  
 1 -  3  -  3   x  0,   y  0

 0                       x <  0 или y <  0

-x -y

 

Найти двумерную плотность вероятности системы. 
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Задание 3 

1. В партии из 10 деталей 8 стандартных. Случайная величина Х – число 

стандартных деталей среди двух отобранных. Найти закон распределения, 

F(x), M(X), D(X), (X). 

2. Задана плотность распределения случайной величины Х. Найти A, F(x), 

M(X), D(X), (X),  P 1 X 5 . 

2

0, x 0;

p(x) A x , 0 x 10;

0, x 10.

 

3. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины x - 

числа таких бросаний пяти игральных костей, в каждом из которых на двух 

костях появится по одному очку, если общее число бросаний равно 20.  

Заметим, что в схеме Бернулли: из 20 испытаний x закончилось успешно, 

успех означает происхождение события A - появление на 2-х из 5-ти костей 

по одному очку. Чтоб воспользоваться формулой M(x) = np надо найти p - 

вероятность того, что A - произошло. 

4. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что 

x -  M(x)  <  0,2 , если D = 0,004. 

5. Написать плотность вероятности нормального распределения 

случайной величины x, зная, что M(x) = 3   D(x) = 16. 

6.Задана функция распределения двумерной случайной величины 

2
y   0 ,

2
  x 0   y,sin sin x y)F(x, , и F(x,y)=0 в остальных случаях. 

Найти вероятность попадания случайной точки в прямоугольник, 

ограниченный прямыми .
3

 =y  ,
6

 =y  ,
4

 = x 0, = x
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VI. Словарь терминов 

РАЗДЕЛ «Основные понятия и методы математического анализа 

(функции, последовательности, пределы, производные)» 

Функциональные понятия.  

Функция.   Пусть Х  и У  множества, если каждому значению Хх  по 

определенному закону f  ставится в соответствие одно определенное значение 

переменной Уу , то говорят, что у  есть однозначная функция от х , и обозначают 

)(xfу . 

Область определения, область значения функции. Множество  D(у) Х  на 

котором функция )(xfу  имеет смысл называется областью определения функции, а 

множество Е(у) У - значения всех у  - область значения функции. 

Способы задания функции. Аналитический – с помощью формулы )(xfу , 

графический, табличный. 

Элементарная функция.   Функция )(xfу  называется элементарной, если она 

является одной из основных элементарных функций или комбинацией элементарных 

функций (целая рациональная, дробно-рациональная, иррациональная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрическая, обратная тригонометрическая, сложная).  

Числовая последовательность. Бесконечной числовой последовательностью 

называется функция )(nfan , определенная на множестве натуральных чисел, 

,...,...,, 21 naaa  - члены числовой последовательности. 

Предел числовой последовательности. Число a  называется пределом числовой 

последовательности, если для любого сколь угодно малого числа  найдется такой номер 

)(nN , зависящий от , что для любого Nn  выполняется неравенство aan
, 

обозначается aan
n
lim . 

Предел функции. Число А  называется пределом функции )(xfу  при ах , если 

для любого сколь угодно малого числа  найдется такое 0)( , зависящее от , что 

для любого ax , как только ax0 , выполняется неравенство Axf )( , 

обозначается Axf
ax

)(lim . 

Бесконечно малые. Функция )(x  называется бесконечно малой при ах , если для 

любого сколь угодно малого числа  найдется такое 0)( , зависящее от , что для 

любого ax , как только ax0 , выполняется неравенство )(x , обозначается 

0)(lim x
ax

. 

Бесконечно большие. Функция )(xf  называется бесконечно большой при ах , 

если для любого числа  найдется такое 0)( , зависящее от , что для любого 

ax , как только ax0 , выполняется неравенство )(xf , обозначается 
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)(lim xf
ax

. 

Свойства бесконечно малых и бесконечно больших. Пусть )(),( хх  - бесконечно 

малые функции при ах , )(),( xgxf  - бесконечно большие функции при ах , )(x  - 

ограниченная функция при ах , c  - постоянная при ах , тогда: 

1. )()( хх  - бесконечно малая функция; 

2. )()( хх  - бесконечно малая функция; 

3. )(хc  - бесконечно малая функция; 

4. )()( хх  - бесконечно малая функция; 

5. )()( xgxf  - бесконечно большая функция; 

6.
)(

1

х
 - бесконечно большая функция; 

7. 
)(

1

xf
 - бесконечно малая функция. 

Основные теоремы о пределах.  

Теорема 1. Для того, чтобы число А  было пределом функции )(xfу  необходимо и 

достаточно, чтобы эта функция была представлена в виде )()( хАxf , где )(x  - 

бесконечно малая функция. 

Теорема 2. сс
ax

lim , если c  - постоянная при ах . 

Теорема 3. Если 0)(xf  ( 0)(xf ) в окрестности точки а , то 0)(lim xf
ax

 

( 0)(lim xf
ax

). 

Теорема 4. Если существует 11 )(lim Axf
ax

 и 22 )(lim Axf
ax

, тогда: 

))()(( 21lim xfxf
ax

 = )(1lim xf
ax

 + )(2lim xf
ax

; 

))()(( 21lim xfxf
ax

 = )(1lim xf
ax

)(2lim xf
ax

; 

0)(,
)(lim

)(lim

)(

)(
2

2

1

2

1

lim xf
xf

xf

xf

xf

ax

ax

ax

; 

k

ax

xf ))(( 1lim ( k

ax

xf ))(1lim ; 

cxfc
ax

))(( 1lim )(1lim xf
ax

. 

Теорема 5. Если существует Axf
ax

)(1lim  и Axf
ax

)(2lim , функция )(xf  
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удовлетворяет условию )()()( 21 xfxfxf , то Axf
ax

)(lim . 

Первый замечательный предел, следствия. 

1
sin

lim
0 x

x

x

. 

Следствия: 1lim
0 x

tgx

x

, 1
arcsin

lim
0 x

x

x

, 1lim
0 x

arctgx

x

. 

Второй замечательный предел, следствия. 

ех х

x

1

0

)1(lim . 

Следствия: 1
)1ln(

lim
0 x

x

x

, 1
1

lim
0 x

ex

x

, a
x

ax

x

ln
1

lim
0

. 

Понятие непрерывности функции в точке.  Пусть функция )(xfу   определена в 

интервале );( bа , xx ,0  - произвольные  значения аргумента из );( bа . Функция )(xfу  

называется непрерывной в точке 0x , тогда и только тогда, когда )()( 0lim
0

xfxf
хx

. 

Понятие непрерывности функции на сегменте. Функция )(xfу  называется 

непрерывной на сегменте тогда и только тогда, когда функция )(xfу  непрерывна в 

каждой точке сегмента. 

Свойства функций, непрерывных на сегменте.  

1. Если функция )(xfу  непрерывна на сегменте ];[ bа  и )(af , )(bf  разных знаков, 

то существует baс ; , что 0)(cf . 

2. Если функция )(xfу  непрерывна на сегменте ];[ bа , то она ограничена на ];[ bа . 

3. Если функция )(xfу  непрерывна на сегменте ];[ bа , то существуют 21, хх ];[ bа , 

такие, что )( 1xf - наибольшее значение функции, )( 2xf  - наименьшее значение 

функции. 

Точки разрыва. Пусть функция )(xfу   определена в интервале );( bа , кроме, может 

быть, точки 0x ,  и )()( 0
0

lim
0

xfxf
хx

 или не существует, то точка 0x  называется точкой 

разрыва.  

Производная функции. Производной функции f(х) в точке х0  (a,b) называется предел 

0

0

0

)()(
lim)(

0 xx

xfxf
xf

xx
, если он существует, то функция называется  

дифференцируемой  в точке х0.  

Правила дифференцирования. Пусть )(),( xvvxuu  - дифференцируемые, т.е. 

производные vu ,  существуют, тогда: 
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vuvu )( ; 

vuvuvu )( ; 

 ucuc )( , c  - постоянная; 

2v

vuvu

v

u
; 

xu ufxf )))((( , где )(xu ; 

)(

1
)(

xf
у , где )(xfу , )(yx  - взаимообратные функции; 

0)(с , c  - постоянна. 

Производные элементарных функций.  

1)( nn xnх ; 

xx cos)(sin ; 

xx sin)(cos ; 

x
tgx

2cos

1
)( ; 

x
ctgx

2sin

1
)( ; 

x
x

1
)(ln ; 

ax
xa

ln

1
)(log ; 

aaa xx ln)( ; 

xx ee )( ; 

21

1
)(arcsin

x
x ; 

21

1
)(arccos

x
x ; 

21

1
)(

x
arctgx ; 

21

1
)(

x
arcctgx . 

Дифференциал функции.   Если f(х) дифференцируема в точке х0, то  главная линейная 

часть  xxf )( 0  приращения функции ),( 0 xxf  называется дифференциалом функции  

)(xf  в точке 0x   и обозначается: 

xxfxxdfxdfdf )();()( 000 . 
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Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

xxfxfxxf )()()( 000  - формула приближенных вычислений. 

 

РАЗДЕЛ  «Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной 

переменной»  

Полином Тейлора.   Многочлен вида: 

nn

n xxxf
n

xxxfxxxfxfxxP ))((
!

1
))((

!2

1
))(()(),( 00

)(2

000000   

называется полиномом Тейлора функции f(х) в точке х0. 

Возрастающая и убывающая функция.   Функция f(х) называется возрастающей 

(убывающей)  в  интервале (a,b), если для любых точек x1, x2 из (a, b), из неравенства 

12 xх  вытекает неравенство )()( 12 xfxf  (соответственно )()( 12 xfxf ). Если же для 

любых точек x1, x2 из (a, b), из неравенства 12 xх  вытекает неравенство )()( 12 xfxf  

(соответственно )()( 12 xfxf ), то функция f(х) называется неубывающей  

(невозрастающей) на  интервале (a, b). 

Точка максимума, минимума.   Пусть f(х) дифференцируема на (a, b).  Если  при 

переходе через точку х0 из (a,b), функция  f(х) меняет  возрастание на убывание (убывание 

на возрастание), то х0 называется  точкой  максимума (минимума) функции  f(х). 

Выпуклость графика функции. Функция f(х) называется выпуклой  вверх (вниз) на  

интервале (a,b), если для любых точек x1, x2 из (a, b), еѐ график над интервалом (x1, x2) 

лежит  выше (ниже) секущей – прямой, проходящей через точки (x1,  f(x1)) и (x2,  f(x2)). 

Точка перегиба.   Пусть f(х) дифференцируема на (a, b).  Если  при переходе через точку 

х0 из (a,b), функция  f(х) меняет  направление выпуклости, то х0 называется  точкой  

перегиба функции  f(х). 

Асимптота.   Прямая х = х0 называется вертикальной асимптотой графика  функции  y = 

f(х),  если  хотя  бы  один  из односторонних пределов в точке х0 равен +  или – . Прямая 

y = kх+b  называется  наклонной асимптотой графика y = f(х) при x→± , если  

x
lim (f(х) - (kх+b)) = 0. 

Теорема 1.   Если функция y = f(х), дифференцируемая в интервале (a,b), неубывающей  

(невозрастающей) на нем, то ее производная в этом интервале не отрицательна (не 

положительна), т.е. 0)(xf  ( 0)(xf ). 

Теорема 2.   Если функция y = f(х), дифференцируемая в интервале (a, b), удовлетворяет в 

нем условию 0)(xf  ( 0)(xf ), то эта функция возрастает (убывает) в интервале (a, b). 

Теорема 3.   (необходимое условие существования экстремума) Если функция y = f(х), 

дифференцируемая в интервале (a, b), имеет в точке 0х , bxa 0 , экстремум, то ее 

производная в этой точке равна нулю: 0)(xf . 

Теорема 4.   (достаточное условие существования экстремума) Если производная функции 

y = f(х) обращается в точке 0х  в нуль ( 0х -стационарная точка) и при переходе через эту 

точку в направлении возрастания х  меняет знак плюс (минус) на минус (плюс), то в точке  

0х  эта функция имеет максимум (минимум). Если же при переходе через точку 0х  

производная функции  y = f(х) не меняет знака, то в этой точке функция y = f(х) экстремум 

не имеет.  

Теорема 5.   Если вторая производная )(xf  функции y = f(х) положительна 

(отрицательна) в интервале (a, b), то график этой функции является выпуклым  вниз 

(вверх) в  интервале (a, b). Теорема 6.   Если вторая производная )(xf  функции y = f(х)  

обращается в точке 0х  в нуль и при переходе через эту точку в направлении возрастания 

х  меняет знак, то точка (x0,  f(x0)) графика данной функции является точкой перегиба. 
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Теорема 7.   (правило Лопиталя)  Предел отношения двух бесконечно малых или 

бесконечно больших функций равен пределу отношения их производных, если последний 

существует, т.е. 
)(

)(
lim

)(

)(
lim

x

xf

x

xf

axax
. 

Первообразная. Функция F(x) называется первообразной для данной функции f(х) на 

данном промежутке, если на этом промежутке )()( xfxF . 

Определенный интеграл. Выражение СxF )( , где )(xF  - первообразная функции f(х) и 

обозначается символом dxxf )( , причем f(х) называется подынтегральной функцией, 

dxxf )( - подынтегральным выражением, x  - переменной интегрирования, знак - 

знаком интеграла. Таким образом, по определению, dxxf )( = СxF )( , если )()( xfxF . 

Свойства неопределенного интеграла.  

1. )()( xfdxxf
dx

d
 или dxxfdxxfd )()( ; 

2. CxFdxxF )()(  или CxFxdF )()( ; 

3. dxxfcdxxcf )()( ; 

4. dxxfxf ))()(( 21 = dxxf )(1  + dxxf )(2 . 

Основные методы интегрирования.  
Метод непосредственного интегрирования – это метод нахождения неопределенного 

интеграла на основе свойств и таблицы основных интегралов. 

Замена переменной интегрирования производится по следующей формуле:  

dxxf )(  = dtttf )())(( , где )(tx  и функция )(t  имеет непрерывную 

производную. 

Метод внесения под знак дифференциала работает по формуле: dxxg )(  = 

dxxxf )())(( = = )())(( xdxf . 

Метод интегрирования по частям работает по формуле: vduuvudv  , )(xuu  и 

)(xvv  - дифференцируемые функции. 

Определенный интеграл. Если существует предел 
n

k

kk xf
10

)(lim , не зависящий от 

способа разбиения отрезка ba;  и выбора точек k , то этот предел будем называть 

определенным интегралом функции f(х) на сегменте ba;  и обозначать символом 
b

a

dxxf )(  = 
n

k

kk xf
10

)(lim . 

Свойства определенного интеграла. 

1. 

a

a

dxxf 0)( ; 

2. 

b

a

b

a

dxxfcdxxcf )()( ; 

3. 

b

a

b

a

b

a

dxxfdxxfdxxfxf )()())()(( 2121 ; 
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4. 

b

a

a

b

dxxfdxxf )()( ; 

5. 

b

c

b

a

c

a

dxxfdxxfdxxf )()()( , где bca . 

Свойства Ньютона – Лейбница. Если функция f(х) непрерывна на сегменте ba;  и )(xF  

- первообразная функции f(х) на этом отрезке, то 

b

a

dxxf )( = )(bF  - )(aF . 

Основные методы интегрирования определенного интеграла:  
Метод непосредственного интегрирования – это метод нахождения определенного 

интеграла на основе свойств, таблицы основных интегралов, формулы Ньютона-

Лейбница. 

Замена переменной интегрирования производится по следующей формуле:  
b

a

dxxf )(  = dtttf )())(( , где )(tx  и функция )(t  имеет непрерывную 

производную, ba )(,)( . 

Метод внесения под знак дифференциала работает по формуле:  

dtttf )())(( = = )())(( tdtf . 

Метод интегрирования по частям работает по формуле: 

b

a

b

a

b

a
vduuvudv , )(xuu  и 

)(xvv  - дифференцируемые функции на сегменте ba; . 

Геометрические приложения определенного интеграла. 

Площадь криволинейной трапеции. Пусть функция  f(х) непрерывна на сегменте ba; , 

то площадь S криволинейной трапеции, ограниченной линиями y = f(х), y = 0, х = а, х= b , 

равна интегралу  S = 

b

a

dxxf )( . Пусть функции f1(х), f2(х) непрерывны на сегменте ba; , 

то площадь S криволинейной трапеции, ограниченной линиями y = f1(х), y = f2(х),  х = а, 

х= b , равна интегралу  S = 

b

a

dxxfxf ))()(( 12 . 

Площадь в полярных координатах. Пусть требуется определить площадь сектора, 

ограниченного лучами ,  и кривой )(rr , где )(r  - непрерывна на сегменте 

, , тогда 

S = dr )(
2

1 2 . 

Длина дуги кривой. Пусть функция  f(х) непрерывна на сегменте ba; , то длина дуги 

кривой L  заданной функцией  y = f(х) и ограниченной х = а, х= b , равна 

dxxfL

b

a

2))((1 . 

 

РАЗДЕЛ «Ряды» 

Числовой ряд.  Числовым рядом называется выражение ......21

1

n

n

n aaaa  
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Число nа  называется общим членом ряда ( )0nа . 

Частичная сумма ряда.   Сумма первых n членов числового ряда - sn = naaa ...21  

называется частичной суммой ряда. 

Сходимость числового ряда.   Если существует предел последовательности частичных 

сумм  lim
n

sn = s, то  числовой ряд называется сходящимся, а число s называется суммой 

ряда .
1n

nas  Если lim
n

sn не существует или равен , то ряд называется расходящимся. 

Знакочередующийся ряд.    Знакочередующимся рядом называется ряд вида: 

...,)1( 4321

1

1 aaaaa
n

n

n     где 0nа . 

Абсолютная сходимость ряда.   Ряд 
1

)1(
n

n

n a  называется абсолютно сходящимся, если 

сходится ряд  
1

)1(
n

n

n a . Ряд 
1

)1(
n

n

n a  называется условно сходящимся, если сам он 

сходится, а ряд 
1

)1(
n

n

n a  - расходится. 

Степенной ряд.  Степенным рядом называется ряд вида 

...,...2

210

0

n

n

n

n

n xaxaxaaxa  

где an  R называются коэффициентами ряда, x  R. 

Радиус сходимости .   Радиусом сходимости степенного ряда 
0n

n

n xa  называется 

число R  0 обладающее свойствами: 

1) на интервале (-R, R) ряд сходится, 

2) если |x| > R, то ряд расходится. 

Интервал (-R, R) называется интервалом сходимости (не исключается случай R = + ). 

Разложение функции в ряд.   Функция  f(x) раскладывается в степенной ряд на интервале 

(x0 - R, x0 + R), если существует степенной ряд 
0

0 )(
n

n

n хxa  сходящийся к f(x) на этом 

интервале, т.е. если ).,(,)()( 00

0

0 RxRxxxxaxf
n

n

n  

Ряд Тейлора.   Степенной  ряд
0

0

0

)(

)(
!

)(

n

n

n

xx
n

xf
называется рядом Тейлора функции f(x) 

в точке x0,  f
(n)

(x0) – значение производной n - порядка в точке x0. 

Теорема 1   (признак сравнения рядов). Пусть даны два поло-жительных числовых ряда 

......21 naaa  и ......21 nbbb , если члены ряда ......21

1

n

n

n aaaa  не 

превосходят соответствующих членов ряда ......21

1

n

n

n bbbb , т.е. nn bа  

,...)2,1(n , то из сходимости ряда    ......21 nbbb  следует сходимость ряда 

......21 naaa , а из расходимости ряда ......21 naaa  следует расходимость 

ряда  ......21 nbbb . 
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Теорема 2.  Положительный числовой ряд, ......21 naaa  члены которого 
n

an

1
, 

сходится тогда и только тогда, когда 1, в противном случае ряд расходится. 

Теорема 3 (признак Даламбера). Если члены положительного числового ряда 

......21 naaa  таковы, что существует предел p
a

a

n

n

n

1

lim , то при 1p  ряд 

сходится, при 1p  ряд расходится, при 1p  - ряд может, как сходиться, так и 

расходиться. 

Теорема 4 (признак Коши). Если члены положительного числового ряда 

......21 naaa  таковы, что существует предел pan
n

n
lim , то при 1p  ряд 

сходится, при 1p  ряд расходится, при 1p  - ряд может, как сходиться, так и 

расходиться. 

Теорема 5 (признак Лейбница).  Если члены знакочередующегося ряда 

...,)1( 4321

1

1 aaaaa
n

n

n  по абсолютной величине монотонно убывают, nn aa 1  

,...)2,1(n  и общий член ряда стремится к нулю 0lim n
n

a , то ряд сходится. 

Теорема 6.  Пусть для степенного ряда 
0n

n

n xa существует и отличен от нуля предел  

p
a

a

n

n

n

1

lim  или pan
n

n
lim , тогда радиус сходимости степенного ряда 

0n

n

n xa  

число R=
р

1
. 

РАЗДЕЛ «Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих 

переменных» 

Частная производная.  Частной производной функции нескольких переменных   f(x1, 

x2, …, xn) по какой-нибудь переменной 
1x

f
 называется обычная производная по этой 

переменной, считая другие переменные фиксированными (постоянными). Например, 

частная производная функции по переменной  x1 имеет вид: 

.
),...,,(),...,,(

lim
1

21211

0
1

1 x

xxxfxxхxf

x

f nn

x
 

Аналогично определяются частные производные по другим переменным – нужно 

зафиксировать все переменные, кроме той, по которой находится частная производная. 

Частные производные обозначаются так: .,...,,
21 nx

f

x

f

dx

f
 или  

nxxx fff ,...,,
21

. 

Дифференцируемая функция.   Функция f(x1, x2, …, xn) называется 

дифференцируемой в точке М0  U, если для любого М  U приращение функции можно 

представить в виде:  

f(М) - f(М0) = A1(x1 - x10) + … + An(xn - xn0) + o(||М - М0||) или  

f(М) - f(М0) = nn xАхАхА ...2211 + o(||М - М0||). 

Дифференциал функции.   Если функция  f(x1, x2, …, xn)  дифференцируема в точке  

М0  U, то линейная функция nn xАхАхА ...2211  в условии 

дифференцируемости называется дифференциалом функции 

 f(x1, x2, …, xn) в точке М0  U в точке М0 и обозначается df(М0), где 
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.
)(

,...,
)(

,
)( 0

2

0

2

1

0

1

n

n
x

Mf
А

x

Mf
А

dx

Mf
А . 

Локальный максимум и минимум.   Функция f(x1, x2, …, xn) имеет в точке М0 

локальный максимум, если существует окрестность V(М0) точки М0, что  

f(М)  f(М0)    М  V(М0). 

Если М  V(М0), М и М0 различны, то выполняется неравенство f(x) < f(x0), то f(x1, x2, 

…, xn)  имеет в точке М0 строгий  локальный  максимум. Аналогично определяется 

локальный минимум и строгий локальный минимум. Точки локального максимума и 

локального минимума называются точками локального  экстремума.  

Частная производная второго порядка.   Частной производной второго порядка 

функции нескольких переменных   f(x1, x2, …, xn) по какой-нибудь переменной 
2

1

2

x

f
 

называется производная от частной производной )(
11 x

f

х
 по этой же переменной, считая 

другие переменные фиксированными (постоянными), если переменные при нахождении 

частной производной второго порядка различны, то частная производная называется 

смешанной и обозначается 
21

2

xx

f
. 

Теорема 1 (необходимые условия существования экстремума). 

Если функция ),( yxfz  имеет в точке ),( 000 yxM  экстремум и в этой точке 

существуют частные производные xz  и yz , то 0),( 00 yxf x , 0),( 00 yxf y . 

Теорема 2 (достаточные условия существования экстремума). 

Пусть функция ),( yxfz , непрерывная вместе со своими частными производными 

первого и второго порядков в некоторой окрестности точки ),( 000 yxM , удовлетворяет 

условиям 0),( 00 yxf x , 0),( 00 yxf y . Обозначим ),( 00 yxfА хх , ),( 00 yxfВ ху , 

),( 00 yxfС уу , 2BACD . Тогда: если 0D , то в точке ),( 000 yxM  функция 

),( yxfz  имеет экстремум, а именно максимум при 0A  и минимум при 0A ; если 

же 0D , то в точке ),( 000 yxM  функция ),( yxfz  не имеет экстремума. 

Двойной интеграл.   Если существует предел kk

n

k

kf ),(
10

lim , не зависящий от 

способа разбиения области G  на частичные области k  и выбора точек ),( kkkM  в них, 

то он называется двойным интегралом от функции f(x,y) по области G  и обозначается 

символом  
G

dyxf ),( = kk

n

k

kf ),(
10

lim . 

Повторный интеграл.   Если область G  ограничена на координатной плоскости: 

bxa  и )()( xyx , то двойной интеграл сводится к повторному -  

G

dyxf ),( =

b

a

x

x

dyyxfdx

)(

)(

),( .  

Геометрический смысл двойного интеграла. Если в области G  функция 

1),( yxfz , то двойной интеграл равен площади фигуры 
G

dS . Если в области G  

функция 0),( yxfz , то двойной интеграл равен  объему цилиндра  
G

dyxfV ),( .  
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Алгебраическое дополнение  – произведение , где   

дополнительный минор элемента . 

Базис – упорядоченная линейно независимая система векторов или совокупность n 

линейно независимых векторов n-мерного пространства. 

Базисный минор – в матрице порядка  минор порядка , если он отличен от 

нуля, а все миноры порядка  равны нулю или их нет. 

Вектор – направленный отрезок. 

Гаусс - Johann Carl Friedrich Gauß; 30 апреля 1777, 

Брауншвейг — 23 февраля 1855, Гѐттинген) — немецкий математик, астроном и физик, 

считается одним из величайших математиков всех времѐн, «королѐм математиков». 

Гипербола – геометрическое место точек, задаваемое в прямоугольной декартовой 

системе координат каноническим уравнением  

 ; либо множество точек плоскости, для которых абсолютная 

величина разности расстояний от двух данных точек плоскости , называемых 

фокусами, есть положительная постоянная величина. 

Диагональ матрицы: главная – идущая из левого верхнего угла к правому нижнему, 

побочная – идущая из правого верхнего угла к левому нижнему. 

Декарт - René Descartes; лат. Renatus Cartesius — Картезий; 31 марта 1596, 

Лаэ (провинция Турень), ныне Декарт (департамент Эндр и Луара) — 11 февраля 1650, 

Стокгольм) — французский математик, философ, физик и физиолог, создатель 

аналитической геометрии и современной алгебраической символики. 

Крамер - Gabriel Cramer, 31 июля 1704, Женева, Швейцария—4 января 

1752, Баньоль-сюр-Сез, Франция) — швейцарский математик, ученик и друг Иоганна 

Бернулли, один из создателей линейной алгебры. 

Кронекер - Leopold Kronecker; 7 декабря 1823, Лигниц, Германия, 

ныне Легница, Польша — 29 декабря 1891, Берлин, Германия) — немецкий математик. 

Брат известного физиолога Гуго Кронекера (1830—1914). Иностранный член-

корреспондент Петербургской Академии наук (1872), член Берлинской АН (1861), 

профессор университета в Берлине. Основные труды по алгебре и теории чисел, где он 

продолжил работы своего учителя Э. Куммера по теории квадратичных форм и теории 

групп. Большое значение имеют его исследования по арифметической теории 

алгебраических величин. 

Капелли - Альфредо (1855 - 1910) Итальянский математик, член Национальной 

академии деи Линчей в Риме (1901). Родился в Милане, учился в университетах Рима и 

Павии. В Берлинском университете слушал лекции Вейерштрасса и Кронекера. Был 

профессором математики университета в Палермо (1881) и Неаполитанского университета 

(1886). Его лекции по алгебре (1895) при жизни автора выдержали четыре издания. 

Коллинеарные векторы – это два ненулевых вектора, направления которых 

совпадают или противоположны. 

Компланарные векторы – это три ненулевых вектора, лежащих в одной плоскости 

или параллельных одной плоскости. 

Координатной осью называется прямая, на которой фиксированы две различные 

точки: точка О, называемая началом координат, и точка Е, называемая единичной точкой. 

Линейный функционал – линейный оператор f, отображающий векторное 

пространство R в числовое поле F. 

Матрица – таблица вида , где  –   элемент матрицы, 
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стоящий в i - ой строке и j – ом столбце. Если количество строк и столбцов в матрице 

совпадает, то матрица называется квадратной. Если все элементы матрицы нули, то 

матрица называется нулевой. Квадратная матрица вида  называется 

единичной. 

Минор  – определитель матрицы, полученный вычеркиванием  строки и  

столбца. 

Обратная матрица – это матрица В, удовлетворяющая вместе с заданной матрицей А 

равенствам  

Окружность – геометрическое место точек, задаваемое в прямоугольной декартовой 

системе координат уравнением ; либо множество точек 

плоскости, находящихся на данном расстоянии от данной точки, лежащей в этой 

плоскости. 

Оператор – говорят, что в векторном пространстве R задан оператор, или 

преобразование, A, если каждом вектору  поставлен в соответствие определенный 

вектор  или . 

Определитель квадратной матрицы – это число, поставленное в соответствие данной 

матрице и вычисляемое по определенным правилам. 

Ортогональный оператор – линейный оператор A в вещественном евклидовом 

пространстве R  такой, что  для всех . 

Парабола – геометрическое место точек, задаваемое в прямоугольной декартовой 

системе координат уравнением ; либо множество точек плоскости, для которых 

расстояние до некоторой данной точки F, называемой фокусом, равно расстоянию до 

некоторой прямой, называемой директрисой. 

Перестановочные матрицы – матрицы А и В, удовлетворяющие 

соотношению  

Прямоугольной системой координат на плоскости называется упорядоченная пара 

двух взаимно перпендикулярных координатных осей , причем началом 

координат для каждой из осей служит их общая точка О (начало координат). 

Прямоугольной системой координат на плоскости называется упорядоченная пара 

двух взаимно перпендикулярных координатных осей , причем началом 

координат для каждой из осей служит их общая точка О (начало координат). 

Прямоугольной системой координат в пространстве называется упорядоченная 

тройка взаимно перпендикулярных координатных осей , причем началом 

координат для каждой из осей служит их общая точка О (начало координат). 

Размерность пространства – максимальное число содержащихся в нем линейно 

независимых векторов. 

Ранг матрицы – количество ненулевых столбцов (строк), оставшихся в матрице 

после приведения ее к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований или 

порядок базисного минора.   

Решение системы уравнений - называется совокупность значений неизвестных, при 

подстановке которых все уравнения системы обращаются в тождества. 

Самосопряженный оператор – линейный оператор, совпадающий со своим 

сопряженным. 

Симметрический оператор – самосопряженный оператор в вещественном 

пространстве. 
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Система уравнений: совместная – имеющая хотя бы одно решение; несовместная – 

не имеющая ни одного решения; определенная – имеющая единственное решение; 

неопределенная – имеющая более одного решения. 

Сопряженный оператор – линейный оператор  такой, что при всех  

выполняется . 

Транспонированная матрица – матрица, у которой строки и столбцы поменяли 

местами. 

Угол между прямыми – угол, отсчитываемый от первой прямой ко второй в том 

направлении, в котором производится кратчайший поворот от первого базисного вектора 

ко второму. 

Эллипс – геометрическое место точек, задаваемое в прямоугольной декартовой 

системе координат уравнением ; либо множество точек плоскости, 

для которых сумма расстояний от двух данных точек плоскости , называемых 

фокусами, есть положительная постоянная величина. 

«Дифференциальные уравнения» 

Дифференциальное уравнение. Дифференциальным уравнением называется 

соотношение, связывающее независимую переменную х искомую функцию )(xfу  и ее 

производные 0),...,,,,( )(nyyyyxF . 

Порядок дифференциального уравнения. Порядок старшей производной, входящей в 

дифференциальное уравнение, называется порядком дифференциального уравнения. 

Решение дифференциального уравнения. Всякая функция )(xfу , подставленная в 

уравнение 0),...,,,,( )(nyyyyxF  и обращающая его в верное равенство, называется 

решением этого уравнения. 

Дифференциальное уравнение первого порядка. Дифференциальным уравнением 

первого порядка называется соотношение, связывающее независимую переменную х 

искомую функцию )(xfу  и ее производную первого порядка 0),,( yyxF . 

Общее решение дифференциального уравнения первого порядка. Решение уравнения 

0),,( yyxF , содержащее произвольную постоянную с и имеющее вид ),( cxy  

называется общим решением уравнения. 

Дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными первого порядка. 
Дифференциальным уравнением первого порядка с разделяющимися переменными 

называется уравнение вида 0)()()()( 2211 dyyNxMdxyNхМ . 

Дифференциальное уравнение с разделенными переменными первого порядка. 
Дифференциальным уравнением первого порядка с разделенными переменными 

называется уравнение вида 0
)(

)(

)(

)(

1

2

2

1 dy
yN

yN
dx

xM

xM
. 

Однородная функция. Функция );( уxf  называется однородной степени m , если 

имеет место тождество );();( yxfttуtxf m . 

Однородное дифференциальное уравнение первого порядка. Однородным 

дифференциальным уравнением первого порядка называется уравнение вида 

0);();( dyyхNdxyхМ , если функции );(),;( yхNyхМ  являются однородными 

функциями одной и той же степени. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейным 

дифференциальным уравнением первого порядка называется уравнение вида qpyy , 

где )(),( xqqxpp  - непрерывная функция на );( ba . 

Уравнение Бернулли. Дифференциальное уравнение первого порядка называется 
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уравнением Бернулли, если оно имеет вид nqуpyy , где )(),( xqqxpp  - 

непрерывная функция на );( ba . 

Дифференциальное уравнение второго порядка. Дифференциальным уравнением 

второго порядка называется соотношение, связывающее независимую переменную х 

искомую функцию )(xfу  и ее производные первого и второго порядка 

0),,,( уyyxF . 

Общее решение  дифференциального уравнения второго порядка. Решение 

уравнения 0),,,( уyyxF , содержащее произвольные постоянные 21,сс  и имеющее вид 

),,( 21 сcxy  называется общим решением уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Линейным 

дифференциальным уравнением второго порядка называется уравнение вида 

)(xfqуypy , где )(),(),( xfxqqxpp  - непрерывные функции на );( ba . 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Линейным однородным дифференциальным уравнением второго 

порядка с постоянными коэффициентами называется уравнение вида 0qуypy , где 

qp,  - постоянные действительные числа. 

Линейные неоднородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Линейным неоднородным дифференциальным уравнением второго 

порядка с постоянными коэффициентами называется уравнение вида )(xfqуypy , 

где qp,  - постоянные действительные числа, )(xf  - непрерывная функция на );( ba . 

Теорема 1. Если 21, уу  - линейные независимые частные решения линейного 

однородного дифференциального уравнения второго порядка 0qуypy , где 

)(),( xqqxpp  - непрерывные функции на );( ba , то общее решение этого уравнения 

имеет вид 2211 уСуСу , где 21,СС  - постоянные. 

Теорема 2. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения 

второго порядка )(xfqуypy , где )(),(),( xfxqqxpp  - непрерывные функции 

на );( ba , то общее решение этого уравнения равно сумме общего решения 

соответствующего ему однородного уравнения и частного решения исходного уравнения, 

т.е. имеет вид 2211 уСуСуу ч , где 21,СС  - постоянные. 

§ 1. Понятие дифференциального уравнения 

 Дифференциальное уравнение – это соотношение между неизвестной функцией, ее 

производными и независимыми переменными. 

 Уравнения, содержащие производные лишь по одной из независимых переменных, 

называются обыкновенными дифференциальными уравнениями. Обыкновенное 

дифференциальное уравнение можно записать в виде соотношения:  

0,...,,,
n

n

dx

yd

dx

dy
yxF , 

где x – независимая переменная, y – неизвестная функция.  

 Порядок старшей производной называется порядком уравнения. Уравнение 

первого порядка имеет вид:  

0,,
dx

dy
yxF  

и связывает три переменные величины – неизвестную функцию, ее производную и 

независимую переменную. Часто это соотношение удается записать в виде: 
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),( yxf
dx

dy
. 

Это уравнение называется уравнением первого порядка, разрешенным относительно 

производной. 

 Процесс нахождения решений дифференциального уравнения называется 

интегрированием дифференциального уравнения. 

 Простейшее дифференциальное уравнение имеет вид: 

)(xf
dx

dy
 или dxxfdy )( . (1) 

Из интегрального исчисления известно, что наиболее общая функция y, 

удовлетворяющая уравнению (1), имеет вид: 

Cdxxfy )( . 

Здесь символ неопределенного интеграла обозначает какую-нибудь первообразную, а 

С есть произвольное постоянное. Итак, оказывается, что искомая функция y определяется 

неоднозначно, т. е. дифференциальное уравнение (1) имеет бесчисленное множество 

решений, каждое из которых получится, если произвольному постоянному С придать 

определенное числовое значение. Решение уравнения, содержащее произвольное 

постоянное, называется общим решением; каждое решение, которое получается из 

общего, если дать постоянному С определенное числовое значение, называется частным 

решением. 

§ 2. Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

1. Радиоактивный распад. Физический закон, описывающий процесс 

радиоактивного распада, заключается в том, что скорость распада отрицательна и 

пропорциональна количеству не распавшегося к данному моменту времени вещества. 

Коэффициент пропорциональности α, являющийся характерной для данного вещества 

постоянной, не зависящей от времени, носит название коэффициента распада. 

Математическое выражение закона радиоактивного распада имеет следующий вид: 

)(tm
dt

dm
, (2) 

где m(t) – количество не распавшегося к моменту времени t вещества. Это 

соотношение представляет собой дифференциальное уравнение первого порядка, 

разрешенное относительно производной. 

Непосредственной проверкой легко убедиться, что решение этого уравнения имеет 

вид: 
tCetm )( , 

где С – произвольная постоянная, которая может быть определена из дополнительного 

условия, например из начального условия 00 )( mtm , задающего количество исходного 

вещества в начальный момент t0. Частное решение соответствующей начальной задачи 

имеет вид: 
)(

0
0)(

tt
emtm . 

Одной из важных физических характеристик процесса радиоактивного распада 

является время полураспада – промежуток времени Т, за который количество 

распадающегося вещества уменьшается вдвое. Найдем: 
Tem

m
0

0

2
, откуда: 

2ln
1

T . 
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Отметим, что уравнение (2) является математической моделью не только процесса 

радиоактивного распада, но и многих других процессов деления или размножения, 

характеризуемых тем, что скорость деления (размножения) пропорциональна количеству 

вещества в данный момент времени, причем коэффициент пропорциональности есть 

некоторая постоянная, характеризующая рассматриваемый процесс. 

2. Движение системы материальных частиц. Математической моделью движения 

системы N материальных частиц массы mi (i=1,2,…,N), принятой в теоретической 

механике, являются уравнения движения, следующие из второго закона Ньютона: 

),...,1,(,,
2

2

Nji
dt

rd
rtF

dt

rd
m

j

ji
i

i




. 

Здесь ir


- радиус-векторы частиц, 
iF


- вектор силы, действующей на i -ую частицу и 

зависящий, вообще говоря, от времени, координат i -той частицы, взаимного 

расположения частиц системы и их скоростей. Система уравнений представляет собой 

систему N  векторных уравнений второго порядка. Если массы частиц не меняются в 

процессе движения, то, обозначив декартовы координаты радиус-вектора ir


 через 

iii zyx ,,  и вводя новые переменные  

dt

dx
v i

ix , 
dt

dy
v i

iy , 
dt

dz
v i

iz  

(компоненты вектора скоростей i -той частицы), можем записать исходную систему в 

виде нормальной системы N6  уравнений первого порядка: 

ix
i v

dt

dx
; iy

i v
dt

dy
; iz

i v
dt

dz
; 

ix

i

ix F
mdt

dv 1
; iy

i

iy
F

mdt

dv 1
; iz

i

iz F
mdt

dv 1
. 

Сложность интегрирования этой системы определяется видом правых частей, т. е. 

функциональной зависимостью компонент вектора силы от переменных 

iziyixiii vvvzyxt ,,,,,, . Во многих случаях получить значения частного решения системы с 

заданной степенью точности удается лишь численными методами, используя 

современные ЭВМ. Типичная задача для такой системы - определение траекторий частиц 

по заданным в начальный момент времени 0t  положениям и скоростям всех частиц 

системы 
0

0 )( ii rtr


, 
0

0 )( ii vtv


 при известных правых частях (заданных внешних силах, 

действующих на систему, и силах взаимодействия между частицами). 

§ 3. Геометрическое истолкование уравнения первого порядка и его решений. Поле 

направлений. Изоклины 

Рассмотрим дифференциальное уравнение первого порядка, разрешенное 

относительно производной: 

),( yxf
dx

dy
. 

Такую форму уравнения первого порядка будем называть нормальной. 

Примем yx,  за декартовы прямоугольные координаты плоскости. Каждой точке 

),( yx  той области, где определена функция ),( yxf , рассматриваемое уравнение ставит 

в соответствие определенное значение 
dx

dy
. Пусть )(xy  есть решение исходного 
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уравнения; тогда кривая, определяемая уравнением )(xy , называется интегральной 

кривой дифференциального уравнения. Значение 
dx

dy
 есть тангенс угла, образуемого 

касательной к этой кривой с осью Ox . Т. о., каждой точке ),( yx  рассматриваемой 

области дифференциальное уравнение ставит в соответствие некоторое направление; мы 

получаем поле направлений. Это поле можно изобразить, поместив в соответствующих 

точках области стрелки, образующие с осью Ox  углы 
dx

dy
arctg  (направление стрелки 

произвольно). Задача интегрирования дифференциального уравнения может быть теперь 

истолкована так: найти такую кривую, чтобы ее касательная в каждой точке имела 

направление, совпадающее с направлением поля в этой точке. Стрелки, изображающие 

поле направлений, удобно расставлять, найдя предварительно те линии, где наклон 

одинаков (изоклины).  

Т. о., изоклины дифференциального уравнения определяются уравнением 

ikyxf ),( , 

где ik  - константы для каждой изоклины. Построив достаточно «густое» семейство 

изоклин, можно получить методом изоклин сколь угодно точное представление об 

интегральных кривых. Этих интегральных кривых оказывается целое семейство, 

зависящее от одного параметра: 

),( Cxy . 

Таким образом, еще раз убеждаемся, что общее решение дифференциального 

уравнения первого порядка включает одно произвольное постоянное. Каждую отдельную 

интегральную кривую мы получаем, задавая точку ),( 00 yx , через которую она проходит; 

т. е. чтобы однозначно определить частное решение дифференциального уравнения 

первого порядка, надо задать то значение 0y , которое искомая функция принимает при 

заданном значении 0x  независимого переменного (начальные значения). В самом деле, 

если 0x  и 0y  даны, то, подставляя их в решение, получим  

),( 00 Cxy  

- одно уравнение для определения одного неизвестного C . 

§ 4. Построение дифференциального уравнения заданного семейства кривых 

Дифференциальное уравнение может иметь бесчисленное множество решений. 

Покажем обратно, что для всякого семейства кривых  

0),,( Cyx , 

где C  - параметр, изменяющийся в некотором промежутке, а  - достаточно гладкая 

функция (т. е. имеющая непрерывные частные производные), можно построить 

дифференциальное уравнение, выявляющее общие свойства кривых семейства и имеющее 

самостоятельный интерес. 

Предположим, что исходное уравнение семейства кривых разрешимо относительно 

y : 

),(),,( baxCxyy . 

Подставим это значение y  в уравнение семейства. Получим тождество: 

),(,0)),,(,( baxCCxyx . 

Продифференцируем это тождество по x : 

),(0),()),,(,()),,(,( baxCxyCCxyxCCxyx yx
. 
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Тождества можно заменить системой уравнений: 

0),,(),,(

0),,(

yCyxCyx

Cyx

yx

. 

Если из этой системы удастся исключить параметр C , то получим дифференциальное 

уравнение 

0),,( yyxF . 

Это дифференциальное уравнение называется дифференциальным уравнением 

исходного семейства кривых, которые в свою очередь являются интегральными кривыми 

полученного дифференциального уравнения, а само дифференциальное уравнение 

выражает общее свойство кривых семейства. 

Семейство кривых является обычно общим интегралом уравнения, а каждая кривая – 

частным решением. Но дифференциальное уравнение может иметь и «свои» решения, не 

входящие в семейство. 

Если заданное семейство кривых уже разрешено относительно y : 

),( Cxy , 

то система уравнений принимает вид: 

),(

),(

Cxy

Cxy

x

. 

Пример: Построить дифференциальное уравнение семейства окружностей 
222 ayx . 

Имеем: 
y

x
y

yyx

ayx

022

222

. 

Полученное дифференциальное уравнение выражает известное свойство окружностей: 

касательная в каждой точке ее перпендикулярна радиусу окружности, проведенному в 

точку касания. 

Пусть теперь дано соотношение 

0),...,,,,( 21 nCCCyx , 

связывающее функцию y  и независимую переменную x  и включающее n  

параметров nCCC ,...,, 21 . 

Построим дифференциальное уравнение.  

Предположим, что  непрерывна по всем аргументам и дифференцируема по x  и 

y  достаточное число раз. Дифференцируем n  раз.  

Имеем: 

0.............................

...................................................

02

0

0),...,,,,(

)(

2

2

22

2

2

21

n

n

n

n

y
yx

y
y

y
y

y
yxx

y
yx

CCCyx
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систему )1(n  уравнений, содержащих n  параметров nCCC ,...,, 21 . Вообще говоря, 

из этой системы можно исключить все параметры, т. е. найти их выражения через 
)(,...,,, nyyyx  из n  уравнений и вставить эти выражения в )1(n -е уравнение. Мы 

придем к соотношению вида:  

0),...,,,( )(nyyyxF , 

т. е. к дифференциальному уравнению n -го порядка. 

§ 5. Уравнение, не содержащее (явно) искомой функции 

Рассмотрим дифференциальное уравнение вида:  

)(xf
dx

dy
 или dxxfdy )( . 

Мы предполагаем, что функция )(xf  определена в некотором интервале ),( ba  и 

непрерывна во всякой внутренней точке этого интервала. В интегральном исчислении 

доказывается, что искомая функция )(xy , как первообразная по отношению к функции 

)(xf , есть неопределенный интеграл (или определенный интеграл с переменным 

верхним пределом); доказывается также, что любая первообразная отличается от какой-

нибудь определенной первообразной только на постоянное слагаемое. Т. о., решение 

исходного уравнения есть:  

Cdxxfy )( . 

C  - произвольное постоянное )( C ; давая ему всевозможные численные 

значения, мы получим все функции y , удовлетворяющие данному уравнению.  

Таким образом, мы записали общее решение исходного уравнения. Задаваясь 

определенным численным значением C , мы получаем частное решение. Все частные 

решения являются непрерывными и дифференцируемыми функциями от x  во всем 

интервале ),( ba . 

Для выяснения смысла произвольной постоянной целесообразно написать 

неопределенный интеграл в виде определенного с переменным верхним пределом:  

Cdxxfy
x

x0

)( , 

где 0x  - любая внутренняя точка интервала ),( ba . Если дать переменному x  

значение 0x , то мы получим: 

Cxy )( 0 . 

Обозначая через 0y  значение искомой функции при 0xx , получаем следующее 

выражение:  
x

x

dxxfyy

0

)(0 . 

Т. о., частное решение вполне определится, если задать начальное значение искомой 

функции, т. е. то значение, которое она должна принимать при некотором определенном 

(начальном) значении 0x  независимого переменного. 

Итак, начальные данные ( 00 , yx ) определяют единственное решение исходного 

дифференциального уравнения во всем интервале непрерывности правой части )(xf . С 

геометрической точки зрения задание начальных значений есть задание некоторой точки 

плоскости xOy . Т.о., через каждую точку полосы ybxa ,  плоскости 
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xOy  проходит единственная интегральная кривая исходного уравнения. Причем любая 

интегральная кривая этого уравнения может быть получена из одной определенной 

(например, 

x

x

dxxfy

0

)( ) путем переноса параллельно оси y  на отрезок 0yC . 

§ 6. Уравнение, не содержащее (явно) независимой переменной 

Рассмотрим уравнение вида: 

)(yf
dx

dy
 или dxyfdy )( . 

Предположим, что )(yf  непрерывна в ),( dc  и отлична от нуля. Тогда перепишем: 

dx
yf

dy

)(
; C

yf

dy
x

)(
 или C

yf

dy
x

y

y0
)(

, где ),(0 dcy . 

Если решение задается конечным уравнением, определяющим y  как неявную 

функцию x , то такое уравнение называется интегралом дифференциального уравнения. 

Интеграл, как и решение, может быть общим и частным. Общий интеграл 

дифференциального уравнения первого порядка может быть записан в виде 

0),,( CyxF , где C  - произвольная постоянная. 

Если правая часть исходного дифференциального уравнения обращается в нуль при 

my , причем dmc , то оно имеет, очевидно, решение my , т. к. обе части этого 

уравнения обращаются в нуль при my . Это решение нельзя терять! 

§ 7. Разделение переменных 

Рассмотрим уравнение вида: 

)()( yxf
dx

dy
. 

Разделяем переменные, т. е. при помощи умножения и деления приводим уравнение 

к такой форме, чтобы в одну часть входила только функция от x  и дифференциал x , а в 

другую часть – функция от y  и dy . В данном случае надо умножить обе части уравнения 

на dx  и поделить на )(y : 

dxxf
y

dy
)(

)(
. 

Переменные разделены. 

Вообразим, что нам известен y  как функция x , являющаяся решением исходного 

уравнения; тогда в обеих частях преобразованного уравнения стоят тождественно равные 

между собой дифференциалы; только в правой части этот дифференциал выражен 

непосредственно через независимое переменное x , а в левой части – через посредство y , 

являющегося функцией от x . Если дифференциалы равны, то их неопределенные 

интегралы могут различаться только постоянными слагаемыми; мы можем интегрировать 

левую часть по y , а правую по x . Получим: 

Cdxxf
y

dy
)(

)(
, 

где C  - произвольная постоянная. Получили общий интеграл исходного уравнения. 

Если удается разрешить его относительно y , то получим общее решение данного 

уравнения. Если для некоторого значения 0yy  мы имеем 0)( 0y , то решением 
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уравнения будет также 0yy . 

Если уравнение задано в виде:  

0)()()()( dyyQxPdxyNxM , 

то для разделения переменных достаточно разделить уравнение на произведение тех 

множителей, которые содержат не то переменное, на дифференциал которого они 

умножаются, именно на )()( xPyN . Разделяем переменные: 

0
)(

)(

)(

)(

yN

dyyQ

xP

dxxM
, 

откуда получится общий интеграл:  

C
yN

dyyQ

xP

dxxM

)(

)(

)(

)(
. 

Опять: если )(xP  и (или) )(yN  обращаются в нуль, то 0xx  или 0yy  (где это 

происходит) тоже являются решениями дифференциального уравнения. 

§ 8. Однородные уравнения 

Функция ),( yxf  называется однородной функцией степени m , если в результате 

умножения обоих ее аргументов x  и y  на одну и ту же величину t  она приобретает 

множитель 
mt : 

),(),( yxfttytxf m
. 

Если 0m , тогда ),(),( yxftytxf  и функция называется однородной функцией 

нулевой степени. Всякая однородная функция нулевой степени является функцией от 

отношения ее аргументов: 

y

x
yxf ),( . 

Действительно, полагая 
x

t
1

, получим ),(,1 yxf
x

y
f . Но 

x

y
f ,1  есть 

функция от 
x

y
; обозначим ее через 

y

x
. 

Уравнение первого порядка 

),( yxf
dx

dy
 

называется однородным, если ),( yxf  - есть однородная функция своих аргументов 

нулевой степени. 

Согласно выше сказанному однородное дифференциальное уравнение всегда можно 

представить в виде: 

x

y

dx

dy
. 

При произвольно заданной непрерывной функции  переменные не разделяются. 

Но так как в правую часть переменные входят только в комбинации 
x

y
, то можно 

ожидать, что уравнение упростится, если ввести новую искомую функцию 
x

y
u , откуда 
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uxy . Тогда: 

dx

du
xu

dx

dy
. 

Делаем замену в уравнении, получаем:  

)(u
dx

du
xu , или 

x

dx

uu

du

)(
. 

Интегрируем:  

Cx
uu

du
ln

)(
. 

Далее необходимо заменить u  его значением 
x

y
, тогда получим общий интеграл 

однородного дифференциального уравнения. 

При фактическом интегрировании однородного уравнения достаточно убедиться в 

том, что оно относится к данному типу и применить подстановку. 

Если 0)( uu , тогда уравнение имеет вид 

x

y

dx

dy
 

и интегрируется разделением переменных (его общее решение: Cxy ). Если 

uu)(  обращается в ноль при значении 0uu , то существует также решение 0uu  

или xuy 0  (прямая, проходящая через начало координат). 

Некоторые уравнения можно привести к однородным заменой  
mzy . 

Это имеет место в том случае, когда в уравнении все члены оказываются одинакового 

измерения, если переменному x  приписать измерение 1, переменному y  - измерение  

и производной 
dx

dy
 - измерение 1. 

§ 9. Уравнения, приводимые к однородным 

Рассмотрим уравнение: 

111 cybxa

cbyax

dx

dy
 ( 1,...,, cba  - данные постоянные). 

Если 01cc , то уравнение однородное и мы умеем его интегрировать. В общем 

случае вводим новые переменные: 

kyhx , , 

где h  и k  - пока еще неопределенные постоянные; мы имеем: ddyddx , ; 

подставляем в уравнение:  

11111 ckbhaba

cbkahba

d

d
. 

Если теперь выбрать h  и k  как решения системы линейных уравнений: 

0

0

111 ckbha

cbkah
, 

то мы получим однородное уравнение:  
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11 ba

ba

d

d
. 

В его интеграле надо заменить  через hx ,  через ky , где h  и k  имеют 

вышеуказанные значения, и мы получим интеграл исходного уравнения. 

Система линейных уравнений не имеет решения, если определитель из 

коэффициентов при неизвестных равен нулю: 011 baab . Тогда заметим, что 

b

b

a

a 11
 и, следовательно, уравнение имеет вид: 

1)( cbyax

cbyax

dx

dy
. 

Оно легко приводится к уравнению с разделяющимися переменными заменой  

byaxz ; 

откуда:  

dx

dy
ba

dx

dz
 

и уравнение примет вид:  

1

1

cz

cz

b

a

dx

dz

b
, 

т. е. мы получаем уравнение, не содержащее явно x , – переменные разделяются.  

Тот же метод применяется к более общему классу уравнений:  

111 cybxa

cbyax
f

dx

dy
, 

где f  – некоторая непрерывная функция своего аргумента. 

§ 10. Линейное уравнение первого порядка 

Линейное уравнение первого порядка – уравнение, линейное относительно искомой 

функции и ее производной:  

0)()()( xCyxB
dx

dy
xA . 

Или, предполагая 0)(xA : 

)()( xQyxP
dx

dy
. 

Если 0)(xQ , то уравнение имеет вид:  

0)( yxP
dx

dy
 

и называется линейное однородное (или без правой части). Если 0)(xQ , то 

уравнение называется линейное неоднородное. Однородное линейное уравнение 

интегрируется разделением переменных и одной квадратурой: 

dxxP
y

dy
)( , CdxxPy ln)(ln ; 

его общее решение  

dxxP

Cey
)(

. 
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Кроме того, однородное линейное уравнение всегда имеет решение 0y . Это 

нулевое решение называется очевидным или тривиальным решением. В общее решение 

нулевое решение входит, но оно не получается из квадратуры. 

Рассмотрим теперь неоднородное линейное уравнение. Прежде всего покажем, что 

если известно одно частное решение )(1 xyy  неоднородного линейного уравнения, так 

что  

)()()()( 11 xQxyxPxy , (3) 

то интегрирование этого уравнения приводится к интегрированию соответствующего 

однородного уравнения:  

0)( zxP
dx

dz
, 

левая часть которого та же, что и у неоднородного уравнения. В самом деле, полагая 

zyy 1 , где z  - новая неизвестная функция от x , )(xzz , и подставляя в 

неоднородное уравнение, получим:  

)())(( 11 xQzyxPzy . 

В силу тождества (3) выражения 11 )( yxPy  и )(xQ  взаимно уничтожаются, и мы 

приходим к уравнению: 

0)( zxP
dx

dz
. 

Так как это уравнение имеет общее решение 

dxxP

Cez
)(

, 

то  

dxxP

Ceyy
)(

1
 

будет общим решением неоднородного линейного уравнения. 

Таким образом, общее решение неоднородного линейного уравнения равно сумме 

какого-нибудь одного частного решения этого уравнения и общего решения 

соответствующего однородного уравнения. 

Для нахождения общего решения неоднородного линейного дифференциального 

уравнения первого порядка используется метод вариации произвольной постоянной 

(метод Лагранжа). Ищем сначала общее решение соответствующего однородного 

линейного уравнения; далее постоянную C  считаем не постоянной, а неизвестной 

функцией от x  (варьируем произвольную постоянную): 
dxxP

exCy
)(

)(  и пытаемся 

удовлетворить неоднородному уравнению:  

)()()()()(
)( )()()(

xQexPxCexPxCe
dx

xdC dxxPdxxPdxxP

 

или 

dxxP

exQ
dx

xdC )(

)(
)(

; 1

)(

)()( CdxexQxC
dxxP

. 

Тогда 

))((
)(

1

)(

dxexQCey
dxxPdxxP

 

– общее решение неоднородного линейного уравнения. 

§ 11. Уравнение Бернулли 

Рассмотрим одно нелинейное уравнение, которое всегда приводится к линейному. 
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Это уравнение Бернулли:  
myxQyxPy )()(  )1,0( mm . 

Для приведения уравнения Бернулли к линейному уравнению избавимся сначала в 

правой части от множителя 
my , разделив на него обе части уравнения. Получим: 

)()( 1 xQyxPyy mm
. 

Это уравнение можно переписать в виде:  

)()()(
1

1 11 xQyxPy
m

mm
. 

Введя новую неизвестную функцию z : 
myz 1

, придем к уравнению: 

)()(
1

1
xQzxPz

m
 или )()1()()1( xQmzxPmz . 

Это есть линейное уравнение. Найдя его общее решение, получим общее решение 

уравнения Бернулли по формуле: 

mzy 1

1

. 

Заметим, что если 0m , то уравнение Бернулли имеет решение 0y . 

§ 12. Уравнение Риккати 

Общее уравнение Риккати имеет вид:  

)()()( 2 xRyxQyxP
dx

dy
, 

где RQP ,,  - непрерывные функции от x  при изменении x  в интервале bxa  

),( ba . Уравнение Риккати в общем случае в квадратурах не интегрируется. 

Однако оно обладает следующим важным свойством: если известно какое-либо частное 

решение )(1 xyy  уравнения Риккати, то нахождение его общего решения сводится к 

решению линейного уравнения. В самом деле: имеем тождество 

)()()( 1

2

11 xRyxQyxPy ; 

делаем замену переменного: zyy 1 , где z  - новая искомая функция, получаем: 

)()()()()(2)( 1

2

1

2

1
1 xRzxQyxQzxPzyxPyxP

dx

dz

dx

dy
, 

или, в силу тождества, 

zxQyxPzxP
dx

dz
))()(2()( 1

2
. 

Получилось уравнение Бернулли, которое интегрируется двумя квадратурами. Для 

приведения этого уравнения к линейному следует положить 
u

z
1

, откуда 

1

11

yyz
u ; 

уравнение (линейное) для u  будет: 

)())()(2( 1 xPuxQyxP
dx

du
. 

Его общий интеграл имеет вид  

)()( xxCu , 
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где  и  - некоторые функции от x ; отсюда мы выводим форму общего решения 

уравнения Риккати: 

)()(

1)()(

)()(

1 11
1

xxC

xyxCy

xxC
yy . 

Общее решение уравнения Риккати есть дробно-линейная функция от произвольной 

постоянной. 

Иногда частное решение уравнения Риккати удается подобрать, исходя из вида 

свободного члена уравнения (члена, не содержащего y ).  

§ 13. Уравнение в полных дифференциалах 

Если левая часть дифференциального уравнения: 

0),(),( dyyxNdxyxM  

является полным дифференциалом некоторой функции ),( yxU , т. е. 

dy
y

U
dx

x

U
dyyxNdxyxM ),(),( , 

то уравнение называется уравнением в полных дифференциалах. Видим, что: 

x

U
yxM ),( ; 

y

U
yxN ),( . 

Так как уравнение в полных дифференциалах можно записать в виде 0dU , то его 

общим интегралом будет 

CyxU ),( . 

В общем случае трудно непосредственно усмотреть, является ли данное уравнение 

уравнением в полных дифференциалах. Укажем признак, позволяющий ответить на этот 

вопрос, а также один из способов нахождения функции ),( yxU . 

Из равенств 
x

U
yxM ),(  и 

y

U
yxN ),( , предполагая существование 

соответствующих производных, получаем два выражения для 
yx

U2

; приравнивая их, 

получаем необходимое условие: 

x

N

y

M
. 

Докажем, что это условие является также достаточным, а именно, предполагая его 

выполненным, найдем функцию ),( yxU , удовлетворяющую равенствам 
x

U
yxM ),(  

и 
y

U
yxN ),( . Из первого равенства: 

)(),(),(

0

ydxyxMyxU
x

x

, 

где )(y  – произвольная функция от y , которую будем предполагать непрерывно 

дифференцируемой. Определим )(y  так, чтобы функция ),( yxU  удовлетворяла и 

второму равенству, т. е. чтобы частная производная по y  от функции ),( yxU  была 

тождественно равна ),( yxN : 
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),()(),(

0

yxNydxyxM
y

x

x

. 

Заметим, что: 

),(),(),(),( 0
0

000

yxNyxNyxNdx
x

N
dx

y

M
dxyxM

y

x

x

x

x

x

x

x

x

. 

Поэтому условие: 

),()(),(

0

yxNydxyxM
y

x

x

 

принимает вид: 

),()(),(),( 0 yxNyyxNyxN  или ),()( 0 yxNy , 

откуда 

10

0

),()( CdyyxNy

y

y

, 

где 1C  - произвольная постоянная. Подставляя найденное значение )(y  в формулу 

для ),( yxU , получим 

10

00

),(),(),( CdyyxNdxyxMyxU

y

y

x

x

. 

Подставляя найденную функцию ),( yxU  в формулу CU  и полагая 01C , 

получим общий интеграл исходного уравнения в виде  

CdyyxNdxyxM

y

y

x

x 00

),(),( 0 . 

§ 14. Интегрирующий множитель 

Бывают случаи, когда данное уравнение не является уравнением в полных 

дифференциалах, но удается найти такую функцию ),( yx , что после умножения на 

нее уравнение становится уравнением в полных дифференциалах. Функция  называется 

интегрирующим множителем уравнения. 

Если  интегрирующий множитель, мы имеем:  

;)( dUNdyMdx  

x

U
M , 

y

U
N . 

Из теоремы существования решений уравнения первого порядка, которую мы 

рассмотрим позднее, следует, что при известных условиях уравнение  

),( yxf
dx

dy
 

имеет общий интеграл:  

CyxU ),( . 

Дифференцируем это равенство по x , предполагая, что y  есть функция x ; таким 

образом, мы исключим C  и придем к дифференциальному уравнению: 
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0dy
y

U
dx

x

U
 или 

y

U
x

U

dx

dy
. 

Это уравнение должно быть тождественно с исходным уравнением, которое мы 

напишем в виде: 

N

M

dx

dy
. 

Сравнивая эти оба вида одного и того же дифференциального уравнения, мы 

приходим к равенству: 

y

U
x

U

N

M
, или 

N

y

U

M

x

U

 

(через  мы обозначили общую величину двух последних отношений). Из последних 

равенств имеем: 

x

U
M ; 

y

U
N , 

т. е.  является интегрирующим множителем. Итак, всякое дифференциальное 

уравнение первого порядка, удовлетворяющее некоторым условиям, имеет 

интегрирующий множитель. 

Число интегрирующих множителей данного уравнения бесконечно. В самом деле, 

пусть  есть какой-нибудь интегрирующий множитель уравнения  

0),(),( dyyxNdxyxM , 

а CyxU ),(  есть интеграл этого уравнения. Тогда 

)(1 U , 

где  - произвольная дифференцируемая функция, является также интегрирующим 

множителем. В самом деле, выражение: 

dUUNdyMdxUNdyMdx )()()()(1  

является полным дифференциалом от функции: 

dUUU )()( . 

Следовательно, 

)(1 U  

есть интегрирующий множитель исходного уравнения. 

Можно доказать, что всякий интегрирующий множитель уравнения  

0),(),( dyyxNdxyxM  

дается формулой 

)(1 U . 

§ 15. Нахождение интегрирующего множителя 

Интегрирующий множитель должен удовлетворять уравнению: 

x

N

y

M )()(
. 

Запишем это уравнение в развернутом виде: 
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x

N
N

xy

M
M

y
 или 

x

N

y

M

y
M

x
N . 

Это уравнение с частными производными первого порядка с неизвестной функцией 

. Интегрирование такого уравнения не проще, чем исходного. Но иногда удается найти 

частное решение. 

1. Случай интегрирующего множителя, зависящего только от x . 

Предположим  

)(x . 

Тогда 

0
y

 и N
xx

N

y

M
 или 

N

x

N

y

M

. 

Здесь левая часть есть функция от x , тогда и правая часть должна быть функцией 

только от x . Таким образом, для существования интегрирующего множителя вида 

)(x  необходимо, чтобы 

)(x
N

x

N

y

M

. 

При этом: 

)(x , откуда 
dxx

Ce
)(

, 

так что, если существует )(x , то он содержится в формуле  

dxx

Ce
)(

. 

2. Случай интегрирующего множителя вида )],([ yx . 

Рассмотрим более общий случай, когда интегрирующий множитель представляет 

собой функцию от заданной функции ),( yx  переменных x  и y : 

)],([ yx . 

В этом случае уравнение для интегрирующего множителя можно переписать так: 

)(
x

N

y

M

yd

d
M

xd

d
N  или 

y
M

x
N

x

N

y

M

. 

Если )(

y
M

x
N

x

N

y

M

, то )],([)(
)(

yxffe
d

. 

Пользуясь полученным условием, мы можем найти условие существования 

интегрирующего множителя наперед заданного вида. Например, интегрирующий 

множитель, зависящий только от произведения xy  )]([ xy , существует, если 
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)(xy
MxNy

x

N

y

M

 (здесь xy). 

Условие существования интегрирующего множителя вида )( yx  запишется 

так: 

)( yx
MN

x

N

y

M

 и т. д. 

§ 16. Существование и единственность решения уравнения первого порядка, 

разрешенного относительно производной 

Наложив определенные ограничения на правую часть дифференциального 

уравнения первого порядка, можно доказать существование и единственность решения, 

определяемого начальными данными ),( 00 yx . Первое доказательство существования 

решения дифференциального уравнения принадлежит Коши. Доказательство Пикара 

производится при помощи метода последовательных приближений, который не только 

устанавливает, что решение существует, но и дает возможность приближенно вычислять 

это решение. Сформулируем саму теорему. 

Пусть дано дифференциальное уравнение 

),( yxf
dx

dy
 

и даны начальные значения ),( 00 yx . Относительно функции ),( yxf  предположим 

следующее: 

1) ),( yxf  есть непрерывная функция двух переменных в замкнутой области R : 

byybyaxxax 0000 , , 

где a  и b  - некоторые положительные числа. Так как непрерывная функция является 

в замкнутой области ограниченной, то существует такое положительное число M , что 

неравенство 

Myxf ),(  

выполняется для всех точек области R ; 

2) функция ),( yxf  удовлетворяет в области R  относительно переменного y  

условию Липшица: существует такое положительное число N , что для любого значения 

x , 

axx 0 , 

и любых двух значений y  и y  переменного y , 

byybyy 00 , , 

выполняется неравенство: 

yyNyxfyxf ),(),( . 

В этих предположениях существует единственное решение дифференциального 

уравнения )(xy , определенное и непрерывное для значений x  в интервале 

hxxhx 00  (где h  есть наименьшее из двух чисел a  и 
M

b
), принимающее при 

0xx  значение 0y . 
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Доказательство этой теоремы можно найти в литературе. Приведем здесь только 

метод последовательных приближений, который используется в доказательстве Пикара. 

Построим последовательность «приближений» к искомому решению. Легко видеть, что 

уравнение ),( yxf
dx

dy
 с начальными условиями эквивалентно следующему 

интегральному уравнению, где y  – опять неизвестная функция: 

x

x

dxyxfyy

0

),(0 . 

Это интегральное уравнение мы и будем решать последовательными 

приближениями. За нулевое приближение возьмем постоянное число 0y . Определим 

первое приближение )(1 xy  следующей формулой: 

x

x

dxyxfyy

0

),( 001 . 

Так как функция под знаком интеграла известна, то 1y  вычисляется квадратурой; 

очевидно, при 0xx  имеем 01 yy , т. е. первое приближение удовлетворяет 

начальному условию. Строим второе приближение )(2 xy : 

x

x

dxyxfyy

0

),( 102 , 

которое, очевидно, тоже удовлетворяет начальному условию. Вообще после того как 

определено )1(n -е приближение, мы определим n -е приближение формулой: 

x

x

nn dxyxfyy

0

),( 10 . 

Несложно показать, что 1) эти приближения не выходят за пределы области R ; 2) 

существует предел последовательности }{ ny  и 3) предельная функция удовлетворяет 

уравнению ),( yxf
dx

dy
 и начальным условиям. 

Для примера, найдем методом последовательных приближений решение уравнения 

22 yx
dx

dy
, удовлетворяющее начальным условиям 0)0(y , в области 

.11,11: yxR  

В этой области 2),( yxf , т.е. 2M . За h  надо взять наименьшее из чисел 

2

1
,1
M

b
a , т.е. 

2

1
h . 

Последовательные приближения будут, во всяком случае, сходиться при 
2

1
x . 

Составляем их: 

00y ; 

x
x

dxyxy
0

3
2
0

2
1

3
)( ; 
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633
)(

7

0

3
2
1

2
2

xx
dxyxy

x

; 

595352079

2

6333969189

2

9
)(

15117

0

3

0

14106
22

2
2

3

xxxx
dx

xxx
xdxyxy

x x

. 

При 
2

1
x  имеем 04179,02y , и в пределах пяти знаков 3y  не дает лучшей 

точности. 

§ 17. Особое решение 

Решение )(xyy , в каждой точке которого нарушается единственность решения 

задачи Коши, называется особым решением. Особое решение не может быть получено из 

формулы общего решения ),( Cxy  при конкретном числовом значении произвольной 

постоянной. 

Если правая часть уравнения ),( yxf
dx

dy
 удовлетворяет во всей области задания 

условиям теоремы Коши (Пикара), то это уравнение, очевидно, не имеет особых решений. 

Если функция ),( yxf  непрерывна относительно x  и y  во всей области задания и имеет 

частную производную по y , то особыми решениями могут быть только те кривые 

)(xy , во всех точках которых 
y

f
 обращается в бесконечность: 

)(xy
y

f
. 

Кривые, подозрительные на особые решения, могут быть иногда найдены по 

уравнению семейства интегральных кривых. Предположим, что семейство интегральных 

кривых уравнения ),( yxf
dx

dy
, записанное в виде ),( Cxy  или 0),,( Cyx , 

имеет огибающую, т. е. кривую, обладающую тем свойством по отношению к кривым 

семейства, что она в каждой своей точке касается хоть одной кривой семейства и вся 

состоит из точек касания. Огибающая семейства интегральных кривых уравнения 

),( yxf
dx

dy
 всегда является особым решением этого уравнения, ибо, во-первых, она 

является решением (интегральной кривой) уравнения ),( yxf
dx

dy
, так как в каждой ее 

точке направление касательной совпадает с направлением поля направлений, 

определяемого дифференциальным уравнением ),( yxf
dx

dy
 в этой точке, и, во-вторых, 

в каждой ее точке, очевидно, нарушается единственность решения задачи Коши. 

Кривую, подозрительную на огибающую семейства кривых ),( Cxy , можно 

найти исключением параметра C  из системы: 

),(0

),(

Cx

Cxy

C

, 
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Где второе уравнение получено дифференцированием по C  уравнения семейства. 

Отметим, наконец, что особые решения всегда можно обнаружить в процессе 

нахождения общего решения (общего интеграла) дифференциального уравнения. Дело в 

том, что когда делим обе части данного дифференциального уравнения на некоторую 

функцию ),( yx , то получаем уравнение, вообще говоря, не равносильное данному, ибо 

можем при этом потерять решения вида )(xy  или )(yx , при которых делитель 

),( yx  обращается в нуль, если эти решения не содержатся в общем решении, т. е. не 

получаются из него ни при каких числовых значениях произвольной постоянной (включая 

). Решения, о которых идет речь, очевидно, являются особыми. 

 § 18. Уравнения первого порядка n-ой степени 

Рассмотрим уравнения первого порядка, не разрешенные относительно производной. 

Эти уравнения имеют следующий общий вид: 

0),,( yyxF . 

Наиболее важным частным случаем таких уравнений являются уравнения, в которых 

левая часть представляет собою полином относительно y  с коэффициентами, 

зависящими от x  и y : 

0),(),(...),( 1
1

1 yxAyyxAyyxAy nn
nn

. 

Уравнение такого вида называется уравнением первого порядка n -ой степени. По 

основной теореме высшей алгебры это уравнение для всякой пары значений yx,  в 

рассматриваемой области D  имеет n  решений y  (действительных или мнимых). 

Мнимые решения для y  нам неинтересны. Итак, пусть в области D  уравнение имеет k  

действительных решений ( nk ) 

),(),...,,(),,( 21 yxfyyxfyyxfy k . 

Каждое из этих уравнений есть уравнение такого вида, для какого в главе II доказано 

существование единственного решения (теорема Коши), проходящего через точку 

),( 00 yx ; следовательно, исходное уравнение допускает в точности k  интегральных 

кривых, проходящих через данную точку ),( 00 yx  области D . 

§ 19. Уравнения, не содержащие явно одного из переменных 

1. Уравнение, не содержащее искомой функции. 

0),( yxF  – уравнение, не содержащее искомой функции. Если это уравнение не 

разрешимо (в элементарных функциях) относительно y , но можно найти такие 

элементарные функции )(t  и )(t , что 

0))(),(( ttF , 

то тогда уравнение можно записать в виде 

)(),( tytx . 

(Говорят: уравнение допускает параметрическое представление.) Имеем: 

y
dx

dy
, 

откуда 

dxydy ; 

dtttdy )()(  

и 
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Cdttty )()( . 

Это уравнение вместе с уравнением )(tx  дает искомое параметрическое 

представление семейства интегральных кривых. Иногда удается исключить из решений 

параметр t  и тогда получаем общее решение в обычной форме. 

Иногда уравнение 0),( yxF  можно разрешить относительно x . Тогда 

)(yx . Полагая, что y  выражается через параметр t  следующим образом: ty , 

имеем: 

tytx ),( . 

Откуда: 

)(tx , 

Cdttty )( . 

2. Уравнение, не содержащее независимой переменной 0),( yyF . 

Если уравнение допускает параметрическое представление )(),( tyty , то, 

используя  dxydy , имеем 

dxtdtt )()( . 

Отсюда: 

)(

)(

t

dtt
dx , C

t

dtt
x

)(

)(
. 

Присоединяя сюда равенство )(ty , получаем общее решение уравнения в 

параметрической форме. 

Если, в частности, уравнение разрешимо относительно y , т. е. 

)(yy , 

то оно допускает параметрическое представление вида 

)()],([ tyty . 

Полагая tt)( , имеем tyty ),(  и общим решением будет: 

C
t

dtt
x

)(
, )(ty . 

§ 20. Общий метод введения параметра 

1. Приведение уравнения, не разрешенного относительно производной, к уравнению, 

разрешенному относительно производной.  

Рассмотрим теперь полное уравнение общего вида 

0),,( yyxF . 

Предположим, что оно допускает параметрическое представление 

),(),,(),,( vuyvuyvux , так что 

0)),(),,(),,(( vuvuvuF  

при всех значениях параметров u  и v . Так как 

dxydy , dv
v

du
u

dx , dv
v

du
u

dy , ),( vuy , 

то 

dv
v

du
u

vudv
v

du
u

),( . 
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Взяв здесь u  за независимую переменную, получим уравнение, разрешенное 

относительно производной: 

),( vuf
du

dv
. 

Если мы сможем найти его общее решение 

),( Cuv , 

то подставляя функцию v  в уравнения для x  и y , получим общее решение уравнения 

в параметрической форме: 

)],(,[)],,(,[ CuuyCuux . 

2. Случай, когда уравнение разрешимо относительно искомой функции. 

Практическое применение изложенного выше метода связано с преодолением двух 

трудностей: 1) нахождением параметрического представления уравнения и 2) 

интегрированием полученного уравнения. 

Первая трудность легко преодолевается, когда уравнение разрешимо относительно 

искомой функции или аргумента. 

Предположим сначала, что уравнение 

0),,( yyxF  

разрешимо относительно искомой функции, т. е. может быть переписано в виде 

),( yxy . 

В этом случае за параметры u  и v  можно принять x  и y . Тогда соответствующие 

равенства будут иметь вид 

yyyxyxx ),,(, . 

Отбрасывая первое из этих равенств и обозначая переменную y , рассматриваемую 

как параметр, буквой p , получим следующее параметрическое представление уравнения:  

pypxy ),,( . 

Заменяя теперь в основном соотношении dxydy  величины dy  и y  их 

значениями из формул: ,dpdxdy px  py , получим дифференциальное 

уравнение 

pdxdpdx px . 

Если принять в уравнении x  за независимую переменную, то разделив обе его части 

на dx , мы придем к уравнению 

p
dx

dp
px . 

Предположим, что нам удалось найти общее решение этого уравнения ),( Cxp . 

Тогда, подставляя найденное значение p  в уравнение ),( pxy , получим общее 

решение уравнения:  

)],(,[ Cxxy . 

3. Случай, когда уравнение разрешимо относительно независимой переменной. 

Если уравнение 0),,( yyxF  разрешимо относительно независимой переменной, 

т. е. может быть приведено к виду ),( yyx , то оно интегрируется так. Полагая 

py , получаем параметрическое представление уравнения: 

pypyx ),,( . 

Подставим в равенство dxydy  вместо y  и dx  их значения 
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dpdydxpy py, . Получим: 

)( dpdypdy py . 

Приняв y  за независимую переменную, придем к уравнению 

dy

dp
p py1 , или 

dy

dp

p
py

1
. 

Отсюда: ),( Cyp , и общий интеграл уравнения имеет вид  

)],(,[ Cyyx . 

§ 21. Уравнение Лагранжа 

Мы показали выше, что если уравнение 0),,( yyxF  разрешимо относительно 

искомой функции или аргумента, то всегда можно легко получить его параметрическое 

представление. Однако затруднения в решении получающихся при этом уравнений, 

вообще говоря, остаются. Рассмотрим частные случаи, в которых и эти затруднения 

отпадают. 

Рассмотрим уравнение, в котором y  является линейной функцией от x  с 

коэффициентами, зависящими от y , т. е. уравнение вида 

)()( yxyy . 

Это уравнение называется уравнением Лагранжа. Покажем, что уравнение Лагранжа 

всегда интегрируется в квадратурах. 

Действительно, полагая py , имеем: 

)()( pxpy , py . 

Заменяя в равенстве dxydy  величины dy  и y  их значениями, имеем: 

pdxdppxpdxp pp )()()(  или 

0)()()( dppxpdxpp pp . 

В полученном уравнении коэффициент при dx  не зависит от x , а коэффициент при 

dp  зависит от x  линейно. Поэтому, его можно привести к линейному уравнению с 

искомой функцией x . Для этого разделим обе части уравнения на dp  и pp)( , 

предполагая, что 0)( pp , т. е. что в уравнении yy )( . Получим: 

)(

)(

)(

)(

pp

p
x

pp

p

dp

dx pp
. 

Это линейное уравнение с искомой функцией x  от независимой переменной p . Его 

общее решение имеет вид  

)()( pBCpAx . 

Подставляя это выражение в )()( pxpy , получим: 

)()( 11 pBCpAy , где )()()(1 ppApA , )()()()(1 pppBpB . 

Окончательно получаем общее решение уравнения Лагранжа в параметрической 

форме: 

).()(

),()(

11 pBCpAy

pBCpAx
 

Приводя уравнение к нужному виду мы делили на pp)( . При этом мы могли 

потерять решения уравнения, имеющие вид ,...)2,1(ipp i , где ip  - корни 
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уравнения 0)( pp . Подставляя эти значения p  в )()( pxpy  и, принимая 

во внимание, что ii pp )( , получим следующие решения уравнения Лагранжа: 

,...)2,1()( ipxpy ii . 

Эти решения могут быть как частными, так и особыми. 

§ 22. Уравнение Клеро 

Рассмотрим теперь тот случай, когда в уравнении Лагранжа yy )( . В этом 

случае уравнение Лагранжа принимает вид 

)(yxyy  

и называется уравнением Клеро. Предположим, что )(y  есть нелинейная функция 

от y , ибо в противном случае уравнение Клеро вырождается в уравнение с 

разделяющимися переменными. Так же как и при интегрировании уравнения Лагранжа, 

положим py . Тогда: pyppxy ),( . Пользуясь основным соотношением 

dxydy , получаем: 

pdxdppxpdx p )( , или 0)( dppx p . 

Это уравнение распадается на два: 0dp  и 0)(px p . Первое из этих 

уравнений дает для p  постоянное значение Cp . Подставляя это значение в уравнение 

)( ppxy , найдем общее решение уравнения Клеро. Оно будет иметь вид 

)(ССxy , т. е. представляет собою семейство прямых. Заметим, что общее 

решение уравнения Клеро формально получается, если в уравнении заменить y  на C . 

Второе уравнение дает выражение x  через параметр p : )(px p . Подставляя это 

значение x  в уравнение )( ppxy , получим выражение y  через тот же параметр 

p . Таким образом, мы получаем особое решение уравнения Клеро: 

),()(

),(

pppy

px

p

p
  

в котором p  есть параметр. 

К уравнению Клеро мы приходим всякий раз, когда ищем кривую по свойству ее 

касательной, не зависящему от точки касания (т. е. общему для всех точек кривой). Пусть 

)(xfy  искомая кривая. Уравнение касательной в точке ),( yxM  имеет вид: 

)( xXyyY  или xyyXyY . Параметры касательной: yk tg , 

xyyb . Всякое общее свойство касательной выражается зависимостью между k  и 

b : 

0),( bkF . 

Заменяя здесь k  и b  их значениями, будем иметь: 

0),( xyyyF . 

Разрешая это уравнение относительно второго аргумента, получаем: 

)(yxyy , т. е. уравнение Клеро. Особое решение и есть та кривая, семейство 

касательных к которой дает общее решение. 
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§ 23. Нахождение кривых, подозрительных на особое решение, по дифференциальному 

уравнению 

Ранее мы уже говорили об особых решениях уравнения ),( yxf
dx

dy
. Если 

y

f
 не 

ограничена вдоль интегральной кривой, то эта кривая является особым решением этого 

уравнения. В уравнениях, не разрешенных относительно производной 0),,( yyxF , у 

нас нет функции ),( yxf . Как же тогда найти особые решения? 

Предположим, что уравнение 0),,( yyxF  определяет конечное или бесконечное 

число вещественных значений y : 

,...)2,1(),,( kyxfy k , 

и, что все функции ),( yxfk  непрерывны и имеют частные производные по y . Тогда, 

применив к каждому из уравнений ),( yxfy k  рассуждения §17, мы нашли бы все 

кривые, подозрительные на особые решения этих уравнений. Это кривые, вдоль которых 

y

fk
 обращаются в бесконечность. Эти кривые будут подозрительными и на особое 

решение уравнения 0),,( yyxF . Однако в фактическом разрешении уравнения 

0),,( yyxF  относительно производной нет необходимости, ибо интересующую нас 

частную производную 
y

y

y

fk  можно найти и непосредственно из уравнения 

0),,( yyxF . В самом деле, дифференцируя уравнение 0),,( yyxF  по y  (в 

предположении, что существуют 
y

F
 и 

y

F
), получаем 

0
y

y

y

F

y

F
, откуда 

y

F

y

F

y

y
. 

Производная 
y

y
 (в предположении, что 

y

F
 отлична от нуля) будет не ограничена, 

если 0
y

F
. Это условие нужно рассматривать совместно с уравнением 0),,( yyxF , 

ибо нас интересуют не всякие кривые, вдоль которых 
y

y
 не ограничена, а лишь 

интегральные кривые уравнения 0),,( yyxF ; следовательно, кривые подозрительные 

на особое решение, могут быть найдены исключением y  из системы: 

0

0),,(

y

F

yyxF

. 

В результате исключения y  из системы мы получим, вообще говоря, некоторую 
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кривую 0),( yxR . Эта кривая называется дискриминантной кривой 

дифференциального уравнения 0),,( yyxF . Чтобы дискриминантная кривая (или ее 

часть) была особым решением уравнения 0),,( yyxF , нужно, чтобы она была 

решением этого уравнения и чтобы в каждой точке ее нарушалась единственность 

решения задачи Коши. 

Рассмотрим частный случай уравнения 0),,( yyxF , когда это уравнение 

является квадратным относительно y : 

0),(),(2),,( 2 yxQyyxPyyyxF . 

Исключая y  из системы: 

0),(22

0),(),(22

yxPy
y

F

yxQyyxPyF

, 

получаем: 

0),(),(2 yxQyxPR , 

так что дискриминантная кривая дифференциального уравнения есть геометрическое 

место точек, в которых дискриминант уравнения (как квадратного уравнения 

относительно y ) равен нулю. В каждой точке дискриминантной кривой мы имеем одно 

направление поля, определяемое равенством ),( yxPy , в то время как через нее 

может пройти не одна интегральная кривая. 

Так же как и в случае дифференциальных уравнений, разрешенных относительно 

производной, для уравнений 0),,( yyxF  огибающая семейства интегральных кривых 

будет решением уравнения 0),,( yyxF  и притом особым. Пусть дано семейство 

интегральных кривых уравнения 0),,( yyxF  в виде 0),,( Cyx  или ),( Cxy . 

Пусть это семейство имеет огибающую. В каждой точке огибающей направление 

касательной совпадает с одним из направлений поля, определяемым уравнением 

0),,( yyxF  в этой точке, вследствие чего огибающая является интегральной кривой. 

Кроме того, в каждой точке огибающей нарушается единственность решения задачи 

Коши, ибо через каждую точку огибающей проходит большее число интегральных 

кривых, чем число направлений поля, определяемых уравнением 0),,( yyxF  в этой 

точке. 

Вернемся к уравнению Клеро. Покажем, что решение уравнения Клеро 

)()(

),(

pppy

px

p

p
 

является заведомо особым, если )( p  существует, непрерывна и не обращается в 

нуль. Находим дискриминантную кривую: 

)(0

)(

Cx

CCxy
 или 

)()(

)(

CCCy

Cx
 

(C  - параметр). Убедимся, что эта дискриминантная кривая является огибающей, т. е. 

покажем, что эта кривая – есть кривая в гладкой параметризации. Это действительно 

имеет место, ибо 

)(CxC , )(CCyC , 



 123 

откуда видно, что Cx  и Cy  непрерывны и Cx  не обращается в нуль. 

§ 24. Задача о траекториях 

В качестве примера одного из многочисленных геометрических приложений 

дифференциальных уравнений первого порядка рассмотрим так называемую задачу о 

траекториях. Пусть на плоскости ),( yx  задано однопараметрическое семейство кривых 

линий 

0),,( ayx . 

Кривая 1L , пересекающая все кривые L  семейства 0),,( ayx  под одним и тем 

же постоянным углом , называется изогональной траекторией этого семейства. Если, в 

частности, 
2

, то изогональная траектория называется ортогональной. Найдем 

изогональные (ортогональные) траектории семейства 0),,( ayx . 

С этой целью установим сначала соотношение между угловыми коэффициентами 

касательной к кривой семейства 0),,( ayx  и к изогональной траектории в точке их 

пересечения. Пусть ),( 11 yxM любая точка на изогональной траектории 1L . 

 
Обозначим углы, образованные осью Ox  с касательной MT  к кривой L  семейства 

0),,( ayx , проходящей через точку M , и с касательной 1MT  к траектории 1L  в 

точке M , соответственно через  и 1 . Тогда при перемещении точки M  по траектории 

выполняется соотношение 

const1 , 

причем 

1

1
1tg

dx

dy
, 

dx

dy
tg . 

Предположим, что 
2

 и обозначим tg  через k . Имеем 1 . Поэтому 

1

1

tgtg1

tgtg
tg  или 

1

1

1

1

1
dx

dy
k

k
dx

dy

dx

dy
. 

Это равенство и устанавливает искомую связь между направлением касательной в 

любой точке M  траектории 1L  и направлением касательной к кривой L  семейства 

0),,( ayx , проходящей через эту точку. 

Составим теперь дифференциальное уравнение семейства 0),,( ayx . Для этого, 
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как всегда, исключим параметр a  из уравнений: 

0),,( ayx , 0
dx

dy
yx . 

Получим: 

0,,
dx

dy
yxF . 

Это равенство выполняется для всех точек области, заполненной кривыми семейства 

0),,( ayx . Оно выполняется в том числе и в рассматриваемой нами точке M . Но в 

этой точке мы можем заменить x  и y  на 1x  и 1y , а 
dx

dy
 - на ее значение из полученной 

нами формулы, так что получим соотношение 

0

1

,,

1

1

1

1

11

dx

dy
k

k
dx

dy

yxF , 

связывающее координаты любой точки M  траектории 1L  с направлением 

касательной к ней в этой точке. Следовательно, последнее равенство есть 

дифференциальное уравнение семейства изогональных траекторий. 

Если 
2

, то 

1

111
tg

1
ctg

2
tg

2
tgtg , и, 

следовательно, мы будем иметь: 

1

1

1

dx

dydx

dy
. 

Заменяя теперь yx,  и 
dx

dy
 соответственно на 11, yx  и 

1

1

1

dx

dy
, получим 

дифференциальное уравнение семейства ортогональных траекторий: 

0
1

,,

1

1
11

dx

dy
yxF . 

Получив дифференциальное уравнение семейства изогональных (ортогональных) 

траекторий, мы можем, конечно, переписать его, опуская индексы. В итоге мы приходим к 

следующему правилу нахождения дифференциального уравнения семейства 

изогональных (ортогональных) траекторий: 

1) составить дифференциальное уравнение данного семейства, 

2) заменить в полученном уравнении 
dx

dy
 на 

dx

dy
k

k
dx

dy

1

 в случае 
2

 ( tgk ), и 
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на 

dx

dy

1
, если 

2
. 

 
 


