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1. Цели освоения дисциплины.
Цель освоения дисциплины (модуля) «Дифференциальные уравнения » состоит в спо-

собности:
- дать качественные математические и естественнонаучные знания, востребованные

обществом;
- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере научной и инженерной деятель-

ности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной
подготовки кадров;

- создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда;

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответ-
ственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданствен-
ность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобре-
тать и применять новые знания и умения.

- дать современные теоретические знания в области обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений и практические навыки в решении и исследовании основных типов обыкно-
венных дифференциальных уравнений, ознакомить студентов с начальными навыками мате-
матического моделирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата.
Дисциплина Б3.В.3. «Дифференциальные уравнения» включена в базовую часть ма-

тематического и естественнонаучного цикла Изучение данной дисциплины базируется на
знаниях студентами общих курсов линейной алгебры, математического анализа, теории
функций комплексного переменного. «Дифференциальные уравнения» дают бакалавру ин-
новатики один из мощных инструментов для анализа явлений и процессов различной приро-
ды математическими методами.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Дифференциальные уравнения»;ОК-8

 способностью применять математический аппарат, методы оптимизации, теории ве-
роятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений
(ОК-8).

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: овладеть культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: основные понятия и теоремы теории обыкновенных дифференциальных

уравнений и уравнений с частными производными первого порядка; методы решения обык-
новенных дифференциальных уравнений и систем уравнений.

2) Уметь: классифицировать уравнения; применять основные методы решения обык-
новенных дифференциальных уравнений, систем уравнений и уравнений с частными произ-
водными первого порядка; ставить и исследовать задачу Коши.

3) Владеть: навыками моделирования практических задач дифференциальными урав-
нениями; навыками интегрирования простейших дифференциальных уравнений первого по-
рядка; навыками применения качественного анализа решений.

4. Структура и содержание дисциплины  «Дифференциальные уравнения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)



4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144

Аудиторные занятия (всего) 72

В том числе:

Лекции 36

Практические занятия (ПЗ) 36

Самостоятельная работа  (всего) 36

В том числе:

Контрольные работы 10

Домашние расчетно-графические работы 26

Вид итогового контроля (экзамен) 36

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость по видам
занятий (в часах)
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1 Дифференциальные уравнения первого порядка. 3 1-8 48 16 16 16 16 К / р №1 -8
неделя

2 Дифференциальные уравнения высших поряд-
ков.

3 9-
14

36 12 12 12 12 К / р №2 -14
неделя

3 Системы дифференциальных уравнений. 3 15-
16

12 4 4 4 4 К / р №3 -16
неделя

4 Уравнения в частных производных 1-го порядка. 3 17-
18

12 4 4 4 4 К / р №4 -18
неделя

Экзамен 36 экзамен
Всего за 3 семестр 108+

36 36 36 36 36 экзамен

4.2. Содержание дисциплины

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, формиру-



емые компетен-
ции

1 Дифференциальные

уравнения первого по-

рядка.

Понятие дифференциального уравнения. Физические
задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям:
радиоактивный распад, движение системы материаль-
ных частиц, физический маятник. Геометрическое ис-
толкование уравнения первого порядка и его решений.
Поле направлений. Изоклины. Построение дифферен-
циального уравнения заданного семейства кривых.
Интегрирование некоторых типов дифференциальных
уравнений первого порядка. Уравнение, не содержа-
щее явно искомой функции. Уравнение, не содержа-
щее явно независимой переменной. Разделение пере-
менных. Составление дифференциального уравнения
при решении физических задач.
Однородные уравнения. Уравнения, приводимые к
однородным.
Линейное уравнение первого порядка. Метод вариации
постоянной. Уравнение Бернулли.
Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирую-
щий множитель. Нахождение интегрирующего множи-
теля.
Существование и единственность решения уравнения
первого порядка, разрешенного относительно произ-
водной. Метод последовательных приближений. Един-
ственность решения уравнения с начальными услови-
ями. Зависимость решения от параметра. Особое ре-
шение. Нахождение кривых, подозрительных на осо-
бое решение, по дифференциальному уравнению.
Уравнения первого порядка n-ой степени. Уравнения,
не содержащие явно одного из переменных. Общий
метод введения параметра. Приведение уравнения, не
разрешенного относительно производной, к уравне-
нию, разрешенному относительно производной.
Уравнение Лагранжа. Уравнение Клеро. Задача о тра-
екториях.

В результате освое-
ния раздела форми-
руются следующие
компетенции: ОК-8,

Знать основные по-
нятия теории диффе-
ренциальных уравнений
первого порядка, ис-
пользуемые при реше-
нии физических задач.

Уметь: ставить зада-
чу, моделировать ее
математическими фор-
мулами, решать полу-
ченные уравнения, ана-
лизировать полученные
решения.

Владеть: навыками
применения теории
дифференциальных
уравнений для решения
физических задач.



2 Дифференциальные

уравнения высших по-

рядков.

Теорема существования. Типы уравнений n-го поряд-
ка, разрешаемые в квадратурах. Уравнения, допуска-
ющие понижение порядка. Уравнение, не содержащее
искомой функции и последовательных первых произ-
водных.
Уравнение, не содержащее независимой переменной.
Уравнение, однородное относительно искомой функ-
ции и ее производных. Уравнение, левая часть которо-
го есть точная производная.
Общая теория. Общие свойства линейного уравнения.
Однородное линейное уравнение n-го порядка. Опре-
делитель Вронского. Фундаментальная система. Фор-
мула 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.
Однородное уравнение. Однородное линейное уравне-
ние второго порядка. Неоднородное уравнение.
Нахождение частного решения неоднородного уравне-
ния методом неопределенных коэффициентов.

Неоднородное линейное уравнение второго по-
рядка с постоянными коэффициентами. Линейные
уравнения второго порядка с постоянными коэффици-
ентами и колебательные явления.

В результате освое-
ния раздела форми-
руются следующие
компетенции: ОК-8,

Знать основные по-
нятия теории диффе-
ренциальных уравнений
высших порядков, ис-
пользуемые при реше-
нии физических задач.

Уметь: ставить зада-
чу, моделировать ее
математическими фор-
мулами, решать полу-
ченные уравнения, ана-
лизировать полученные
решения.

Владеть: навыками
применения теории
дифференциальных
уравнений для решения
физических задач.

3 Системы дифференци-

альных уравнений.

Основные понятия и определения. Механическое ис-
толкование нормальной системы. Связь между уравне-
ниями высшего порядка и системами дифференциаль-
ных уравнений первого порядка.

Общие вопросы. Фундаментальная система реше-
ний и определитель Вронского. Интегрирование одно-
родной линейной системы с постоянными коэффици-
ентами методом Эйлера. Неоднородные системы ли-
нейных уравнений.

В результате освое-
ния раздела форми-
руются следующие
компетенции: ОК-8,

Знать основные по-
нятия теории систем
дифференциальных
уравнений первого по-
рядка, используемые
при решении физиче-
ских задач.

Уметь: ставить зада-
чу, моделировать ее
математическими фор-
мулами, решать полу-
ченные уравнения, ана-
лизировать полученные
решения.

Владеть: навыками
применения теории си-
стем дифференциаль-
ных уравнений для ре-
шения физических за-
дач.

4 Уравнения в частных

производных первого

порядка.

Однородное линейное уравнение. Связь между одно-
родным линейным уравнением с частными производ-
ными первого порядка и соответствующей ему систе-
мой обыкновенных дифференциальных уравнений в
симметрической форме. Построение общего решения
однородного линейного уравнения. Решение задачи
Коши для однородного линейного уравнения.

Построение общего решения неоднородного ли-
нейного уравнения. Решение задачи Коши для неодно-
родного линейного уравнения.

В результате освое-
ния раздела форми-
руются следующие
компетенции: ОК-8,

Знать основные по-
нятия теории диффе-
ренциальных уравнений
с частными производ-
ными первого порядка,
используемые при ре-
шении физических за-
дач.

Уметь: ставить зада-
чу, моделировать ее
математическими фор-



мулами, решать полу-
ченные уравнения, ана-
лизировать полученные
решения.

Владеть: навыками
применения теории
дифференциальных
уравнений с частными
производными для ре-
шения физических за-
дач.

5. Образовательные технологии: активные и интерактивные формы: лекции, семи-
нары, консультации, индивидуальные работы, контрольные работы, зачет, в том числе ак-
тивные формы: проблемная лекция, лекция по готовому конспекту, лекция – дискуссия, лек-
ция – погружение, мозговой штурм, вопросно-развивающие беседы и решение типовых за-
дач, занятия по решению проблемных и творческих задач, контрольно-корректирующее за-
нятие.

№ Темы занятий Образовательная технология

Лекционный курс
1. Введение. Основные понятия и определения. Лекция-беседа
2. Уравнения с разделяющимися переменными. Информационная лекция
3. Однородные уравнения первого порядка. Лекция- визуализация
4. Линейное уравнение первого порядка. Лекция с разбором конкретных ситуаций
5. Уравнения в полных дифференциалах. Лекция-дискуссия
6. Теорема существования. Информационная лекция

7-8. Уравнения первого порядка, не разрешенные
относительно производной.

Проблемная лекция

9-10. Дифференциальные уравнения высших по-
рядков.

Лекция - погружение

11-12. Линейные дифференциальные уравнения n-го
порядка.

Информационная лекция

13-14. Линейные уравнения с постоянными коэф-
фициентами.

Лекция по готовому конспекту

15. Системы дифференциальных уравнений. Информационная лекция

16. Линейные системы. Проблемная лекция

17-18. Уравнения в частных производных первого
порядка.

Лекция-беседа

Практические занятия
1. Изоклины. Составление  дифференциального

уравнения семейства кривых.
Мозговой штурм

2. Разделение переменных. Решение типовых задач
3. Физические задачи. Мозговой штурм
4. Однородные уравнения. диспут
5. Линейные уравнения первого порядка. дискуссия
6. Уравнения в полных дифференциалах. Решение типовых задач
7. Уравнения, не разрешенные относительно

производной.
дискуссия

8. Теорема существования и единственности
решения уравнения 1-го порядка.

дискуссия

9. Разные уравнения первого порядка. Мозговой штурм
10. Уравнения высших порядков. Ролевые игры
11. Линейные уравнения n-го порядка. дискуссия
12. Линейные уравнения n-го порядка. тренинг
13. Линейные уравнения n-го порядка с постоян-

ными коэффициентами.
Коллоквиум

14. Нелинейные системы обыкновенных диффе- дискуссия



ренциальных уравнений первого порядка.
15. Линейные системы обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений первого порядка.
тренинг

16. Линейные системы обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений первого порядка.

дискуссия

17. Линейные однородные дифференциальные
уравнения с частными производными первого
порядка.

дискуссия

18. Линейные неоднородные дифференциальные
уравнения с частными производными первого
порядка.

тренинг

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины.

Вопросы к экзамену
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, разрешенно-
го 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 яв-
но одного из переменных.
15. Уравнения 1-го порядка, не разрешенные относительно производной. Общий метод вве-
дения 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.
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 яв-
ления.
32. Системы ДУ. Основные понятия и определения. Механическое истолкование нормальной
системы. Система обыкновенных дифференциальных уравнений в симметрической форме.
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 мето-
дом Эйлера.
36. Неоднородные системы линейных уравнений.
37. Связь между однородным линейным уравнением с частными производными первого по-
рядка и соответствующей ему системой обыкновенных дифференциальных уравнений в
симметрической форме.
38. Построение общего решения однородного линейного уравнения с частными производ-
ными 1-го порядка.
39. Решение задачи Коши для однородного линейного уравнения с частными производными
1-го порядка.
40. Построение общего решения неоднородного линейного уравнения с частными производ-
ными 1-го порядка.
41. Решение задачи Коши для неоднородного линейного уравнения с частными производны-
ми 1-го порядка.

Итоговый контроль (экзамены) оцениваются по системе: неудовлетворительно, удо-
влетворительно, хорошо, отлично. На практических занятиях контроль осуществляется при
ответе у доски, при проверке домашних заданий, выполнении  контрольных и индивидуаль-
ных работ.

Для получения результирующей оценки итогового контроля используются следую-
щие баллы:
 за контрольные работы – максимально - 20 баллов;
 за домашние работы – максимально - 10 баллов;
 за текущую работу на семинарских занятиях – максимально - 10 баллов;
 за зачет – максимально - 20 баллов;
 за экзамен – максимально - 40 баллов.

Итоговый контроль (экзамены) оцениваются по системе:
- неудовлетворительно - в сумме набрано 0-30 баллов;
- удовлетворительно - в сумме набрано 31-49 баллов;
- хорошо - в сумме набрано 50-75 баллов;
- отлично - в сумме набрано 76-100 баллов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
а) основная литература:

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. 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.

б)    дополнительная литература:
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 "Дифференциаль-
ные уравнения"] / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра высшей математики ; [сост. Е. В. Антро-



пова] .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 43 с.
4. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М.: Государственное изд-во тех-
нико-теоретической литературы, 1958.
5. Дифференциальные уравнения. Методические указания для студентов физического
факультета Кемеровского государственного университета. Кемерово, 1997. Составитель: Ан-
тропова 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 «Регуляр-
ная 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.: Выс-
шая школа, 1991.

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Дифференциальные урав-
нения»

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные
средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же классическое учебное обо-
рудование.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-
даций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000.62 Инноватика.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Содержание практических занятий базового обязательного модуля дисциплины «Диф-

ференциальные уравнения»

№
п/п

Наименование тем
практических за-
нятий

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, формиру-
емые компетен-

ции
1 Изоклины. Составление

дифференциального

уравнения семейства

кривых.

Метод изоклин. Составление дифференциального

уравнения семейства кривых.

№№1-14, 17-29.

ОК-8

2 Разделение переменных. Уравнения с разделяющимися переменными.

№№51-65, 77, 81, 85, 89, 91, 100.

ОК-8

3 Физические задачи. Решение физических задач путем составления диффе-

ренциального уравнения и его решения.

ОК-8

4 Однородные уравнения. Однородные уравнения первого порядка и приводимые

к ним.

№№101-104, 113-116, 121, 122.

ОК-8

5. Линейные уравнения

первого порядка.

Линейные уравнения первого порядка. Однородные и

неоднородные. Уравнение Бернулли.

№№136-139, 145, 146, 151, 152, 167, 168.

ОК-8

6 Уравнения в полных

дифференциалах.

Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирую-

щий множитель.

№№186-189, 195-202.

ОК-8

7 Уравнения, не разре-

шенные относительно

производной.

Уравнения, не разрешенные относительно производ-

ной. Уравнение Лагранжа. Уравнение Клеро.

№№241-244, 251-254, 267, 268, 271, 272, 287-290.

ОК-8

8 Теорема существования

и единственности реше-

ния уравнения 1-го по-

рядка.

Существование и единственность решения. Метод по-

следовательных приближений. Особые решения. Зада-

ча о траекториях.

№№37-42, №№221.

ОК-8

9 Разные уравнения пер-

вого порядка.

Разные уравнения первого порядка.

№№301-420 (выборочно).

ОК-8

10 Уравнения высших по-

рядков.

Уравнения, допускающие понижение порядка.

№№421-424, 451, 452, 455-462, 463, 464, 475, 476.

ОК-8

11 Линейные уравнения n-

го порядка.

Линейные уравнения с переменными коэффициентами.

Общие вопросы.

№№641, 643, 644, 649, 653, 656, 706, 707, 711, 712.

ОК-8

12 Линейные уравнения n-

го порядка.

Однородные и неоднородные линейные уравнения с

переменными коэффициентами.

№№681, 682, 702-705.

ОК-8



№
п/п

Наименование тем
практических за-
нятий

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, формиру-
емые компетен-

ции
13 Линейные уравнения n-

го порядка с постоян-

ными коэффициентами.

Линейные уравнения с постоянными коэффициентами.

№№511-548, 575, 576.

ОК-8

14 Нелинейные системы

обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений

первого порядка.

Метод исключения. Метод поиска интегрируемых

комбинаций. Системы в симметрической форме.

ОК-8

15 Линейные системы

обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений

первого порядка.

Однородные линейные системы с постоянными коэф-

фициентами.

№№786-793.

ОК-8

16 Линейные системы

обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений

первого порядка.

Неоднородные линейные системы с постоянными ко-

эффициентами.

№№826-831, 846, 847.

ОК-8

17 Линейные однородные

дифференциальные

уравнения с частными

производными первого

порядка.

Построение общего решения однородного линейного

уравнения. Решение задачи Коши для однородного

линейного уравнения.

№№1167-1172, 1189-1192, 1194-1199.

ОК-8

18 Линейные неоднород-

ные дифференциальные

уравнения с частными

производными первого

порядка.

Построение общего решения неоднородного линейно-
го уравнения. Решение задачи Коши для неоднородно-
го линейного уравнения.

ОК-8

В графе 3 номера заданий даны из книги А.Ф.Филиппов «Сборник задач по дифференциальным урав-

нениям».

Контрольно-измерительные материалы
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 0 xyy 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 уравне-
ния? Что такое поле направлений, определяемое уравнением ),( yxfy  ? Что такое изо-
клины? 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 геомет-
рический 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 решени-
ем?
16. Какое решение называется особым? Как оно может быть связано с общим решением? Как
найти кривые, подозрительные на особое решение уравнения ),( yxfy  , по аналитиче-
ским свойствам правой части?
17. Докажите, что линейное уравнение ),(,),()( baCqpxqyxpy  не имеет особых
решений.

18. Докажите, что уравнение
),(
),(

yxQ
yxPy  , где P и Q – полиномы, не может иметь особых

решений. Почему уравнение 0),(),(  dyyxNdxyxM , где M и N – полиномы, заведомо
не имеет особых решений?
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 решения-
ми 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 пер-
вого порядка приводится к однородному в случае, когда известно одно частное решение не-
однородного уравнения?
27. В чем состоит метод вариации произвольной постоянной (метод Лагранжа) интегрирова-
ния 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?
31. Какой вид имеет уравнение Клеро? Как находятся общее и особое решения этого уравне-
ния?
32. Что такое ортогональная траектория заданного семейства кривых на плоскости? Как со-
ставляется 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 геометриче-
ское 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 линей-
ное 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?
42. Что такое фундаментальная система решений однородного линейного уравнения n-го по-
рядка?
43. Что такое определитель Вронского решений однородного линейного уравнения n-го по-
рядка и каковы его свойства?
44. Как при помощи определителя Вронского узнать, образуют ли данные n решений одно-
родного линейного уравнения n-го порядка фундаментальную систему решений?
45. Как строится общее решение однородного линейного уравнения n-го порядка по фунда-
ментальной 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 неодно-
родного уравнения?
47. В чем состоит метод вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа) интегриро-
вания неоднородного линейного уравнения n-го порядка?
48. В чем состоит метод Эйлера построения фундаментальной системы решений однородно-
го 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, притя-
гивающая точку к началу координат (-ax) (a>0); 2) сила сопротивления среды, пропорцио-
нальная скорости; 3) возмущающая сила, направленная по оси x и равная F(t) (t – время)? Ко-
гда это уравнение называют соответственно уравнением свободных и вынужденных колеба-
ний?
51. Как интегрируется уравнение свободных колебаний в среде без сопротивления? Какой
вид имеет общее решение? Что такое гармоническое колебание, его амплитуда, период, ча-
стота и начальная фаза? Как зависят амплитуда и начальная фаза от начальных значений ис-



комой 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, часто-
та, амплитуда и начальная фаза? Что такое начальная амплитуда? Каково поведение ампли-
туды при t ? Сравните со случаем свободных колебаний. Как влияет наличие сопро-
тивления на характер колебаний?
53. Как интегрируется уравнение вынужденных колебаний в среде без сопротивления в слу-
чае периодической возмущающей силы, имеющей синусоидальный характер? Что такое ре-
зонанс?
54. Каков общий вид системы дифференциальных уравнений первого порядка? Что называ-
ется 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 траек-
тория? Какое движение называется состоянием покоя, какова его траектория?
57. Какая система ДУ называется стационарной или автономной?
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 уравне-
ний?
64. Что такое определитель Вронского решений однородной линейной системы n уравнений?
65. Как узнать при помощи определителя Вронского, образуют ли данные n решений одно-
родной линейной системы n уравнений фундаментальную систему решений?
66. Как строится общее решение однородной линейной системы по фундаментальной систе-
ме 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?
69. Что такое дифференциальное уравнение с частными производными? Как определяется
его порядок? Что называется его решением?
70. В чем состоит основное отличие семейства решений уравнения с частными производны-
ми от семейства решений обыкновенного дифференциального уравнения? Приведите при-
мер.

Примерные практические задания экзаменационных билетов
Проинтегрировать данные уравнения или системы уравнений; если заданы начальные

условия, то выделить частные решения:
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