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1. Пояснительная записка

a. Краткая характеристика учебной дисциплины: в данном курсе
рассматриваются некоторые разделы теории дифференциальных
уравнений, которые возникают при моделировании динамики
систем: от механических до социально-экономических, в частности,
объясняя некоторые закономерности экономики. Курс предполагает
у слушателей знания, полученные при изучении курсов
«Математический анализ» и «Линейная алгебра».

b. Цели и задачи учебной дисциплины: целью курса является
формирование системы математических знаний в области
дифференциальных уравнений,  в том числе:

- усвоение основных понятий и определений
- четкое знание прочитанных в курсе теорем существования и

единственности
- умение применять освоенные теоремы к конкретным

дифференциальным уравнениям
- усвоение элементарных методов интегрирования и

приобретение навыков в решении примеров, в которых
требуется либо найти все решения данного уравнения, либо
решить задачу Коши и изучить свойства найденного решения

- овладение общей теорией линейных уравнений и систем
линейных уравнений методами нахождения их решений

- четкое понимание структуры решений линейных уравнений и
систем линейных уравнений

- четкое представление об использовании дифференциальных
уравнений в экономике

c. Целевая аудитория: программа курса рассчитана на студентов очной
формы обучения НФ ГУ-ВШЭ
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2. Тематический план учебной дисциплины

Аудиторные часы№ Название темы Всего
часов Лекции Практика

Самостоятельная
работа

1 Простейшие
обыкновенные
дифференциальные
уравнения (ОДУ)
первого порядка

8 2 0 6

2 ОДУ первого
порядка,
интегрируемые в
квадратурах

24 4 4 16

3 Системы линейных
ОДУ с
постоянными
коэффициентами

23 3 2 18

4 Линейные ОДУ с
постоянными
коэффициентами
высших порядков

27 3 4 20

5 Решение систем
линейных
уравнений

26 2 4 20

ИТОГО 108 14 14 80

3. Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки
Контроль знаний студентов включает форма текущего и итогового
контроля. Текущий контроль осуществляется в течение модуля. По курсу
предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов на
практических занятиях, одна контрольная работа. Каждая форма текущего
контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в
рабочую ведомость преподавателя и в журнал группы. По результатам
текущего контроля организуются индивидуальные консультации в рамках
второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового контроля
– письменный зачет по окончании курса, который оценивается по 10-
балльной шкале. Продолжительность зачета 120 минут.
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Для получения результирующей оценки итогового контроля используются
следующие весовые коэффициенты:

Итоговая оценка = 0,1 х текущий контроль + 0,3 х контрольная работа + 0,6
х зачет

4.
a. Базовые учебники:

1. Калягин, В.А. Дифференциальные и разностные уравнения. /
В.А. Калягин, О.Р. Козырев, А.А. Куркин, Н.С. Петрухин. –
Нижний Новгород: НГТУ, 2002.

2. Романенко В.К. Курс дифференциальных уравнений и
вариационного исчисления. М.-СПб.: Физматлит, 2001

b. Базовые задачники:
3. Журавлев С.Г. Дифференциальные уравнения. Сборник

задач. / В.В. Аниковский, С.Г. Журавлев. – М.: Экзамен,
2005.

4. Калягин В.А. Расчетные задания по дифференциальным
уравнениям. / Калягин В.А., Тютин В.В. – Нижний Новгород:
НФ ГУ-ВШЭ, 2004

5. Содержание программы
Тема 1.  Простейшие обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ)
первого порядка

Понятие дифференциального уравнения первого порядка. Решение
уравнения. Интегральная кривая. Неявное и параметрическое задание
решения. Происхождение дифференциального уравнения и его
составляющие. Дифференциальное уравнение, разрешенное относительно
производной. Геометрическая интерпретация. Метод изоклин. Задача
Коши. Уравнение, правая часть которого не содержит искомой функции.
Общее решение, частное решение. Теорема Пеано существования решения
задачи Коши. Теорема Пикара существования и единственности решения
задачи Коши. Теорема существования общего решения. Особое решение.
Уравнение в дифференциалах. Понятие интеграла обыкновенного
дифференциального уравнения. Общий интеграл. Общий интеграл в
параметрической форме.

Основная литература [1-2]
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Тема 2.  ОДУ первого порядка, интегрируемые в квадратурах

Уравнение в полных дифференциалах. Уравнения с разделенными и
разделяющимися переменными. Однородное уравнение. Линейное
уравнение. Метод Бернулли, метод вариации постоянной. Уравнения,
приводимые к линейным: уравнения Бернулли, Эйлера. Метод введения
параметра. Примеры дифференциальных уравнений, описывающих
динамику некоторых экономических, социальных, биологических систем.

Основная литература [1-2]

Тема 3. Системы линейных ОДУ с постоянными коэффициентами

Нормальная система уравнений n-го порядка, ее решение, интегральная
кривая. Фазовое пространство, точки равновесия.
Задача Коши. Теорема существования и единственности задачи Коши.
Интегралы системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
Система линейных уравнения с переменными коэффициентами.
Однородная система линейных уравнений. Пространство решений.
Фундаментальная система решений. Структура множества решений.
Линейная зависимость решений от начальных данных. Определитель
Вронского. Формула Лиувилля-Остроградского. Система линейных
неоднородных уравнений. Структура множества решений. Принцип
суперпозиции. Метода вариации постоянных.

Основная литература [1-2]

Тема 4. Линейные ОДУ с постоянными коэффициентами высших порядков

Понятие уравнения n-го порядка. Решение уравнения, интегральная
кривая. Некоторые уравнения, допускающие понижение порядка.
Уравнение n-го порядка, разрешенное относительно старшей производной.
Сведение его к системе уравнений. Задача Коши. Теорема существования и
единственности решения задачи Коши. Линейные уравнения n-го порядка,
линейное однородное уравнение n-го порядка с постоянными
коэффициентами. Пространство решений однородного линейного
уравнения n-го порядка. Структура множества решений. Линейная
зависимость решений от начальных данных. Определитель Вронского.
Линейное неоднородное уравнение n-го порядка с переменными
коэффициентами. Структура множества решений. Принцип суперпозиции.
Метод вариации постоянных.
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Основная литература [1-2]

Тема 5. Решение систем линейных уравнений

Построение фундаментальной системы решений линейного однородного
уравнения n-го порядка по корням характеристического уравнения (метод
Эйлера). Построение частного решения линейного неоднородного
уравнения в случае, когда правая часть является квазимногочленом.
Построение фундаментальной системы решений системы линейных
однородных уравнений по корням характеристического уравнения (метод
Эйлера). Редукция системы из n-линейных  дифференциальных уравнений
первого порядка к одному линейному дифференциальному уравнению n-го
порядка (на примере n=2).

Основная литература [1-2]
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Пример контрольной работы

Вариант №1

Решить уравнение:

24 20 8 5cos 4xy y y e x-¢¢ ¢+ + = +

Решить уравнение:

26 9 (1 )y y y x¢¢¢ ¢¢ ¢+ + = -

Решить задачу Коши с нач. усл.:

(0) 1
(0) 0

y
y

=
¢ =

65 6 5 ( 1)xy y y e x-¢¢ ¢+ - =- +

4. Решить задачу Коши нач. усл.:

(0) 1
(0) 2 ln 2

y
y

= -
¢ = -

1
1xy y

e-
¢¢ ¢+ =

+

Записать структуру общего решения неоднородного уравнения:

4 2 28 20 5 cos 2x xy y y xe x x e-¢¢ ¢+ + = -
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Вариант №2

1.Решить уравнение:

48 20 7 3cos 2xy y y e x¢¢ ¢- + = +

2.Решить уравнение:

210 25 ( 4 )y y y x x¢¢¢ ¢¢ ¢- + = +

3.Решить задачу Коши с нач. усл.:

(0) 1
(0) 0

y
y

=
¢ =

38 33 (4 3) xy y y x e¢¢ ¢+ - = - ×

4. Решить задачу Коши нач. усл.:

(0) 1
(0) 0

y
y

=
¢ =

14
cos 2

y y
x

¢¢ + =

5.Записать структуру общего решения неоднородного уравнения:

2 3 410 24 5 sin 6 (2 1) xy y y x x x e¢¢ ¢- + = - + ×

Автор программы ____________ Бляхман Л.Г.


