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Предисловие

Узкоспециальные знания с развитием современной науки и технологий
быстро устаревают. Поэтому для решения возникающих задач научные ра-
ботники и инженеры должны обладать не только специальными знаниями
в своей области, но и хорошей подготовкой в области фундаментальных на-
ук. Эта подготовка требует непрерывного совершенствования вузовского
образования.

Теория дифференциальных уравнений дает углубленное понимание
эволюции процессов разной природы и служит средством для построения
их математических моделей. Данный учебник написан на основе расширен-
ного курса лекций для специальности «Прикладная математика» в МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Автор ставил своей целью изложить на современном
уровне в удобочитаемом и систематическом виде общую теорию обыкно-
венных дифференциальных уравнений. Учебник предназначен для того,
чтобы дать студенту в первую очередь ясное представление об идеях и ме-
тодах в теории дифференциальных уравнений (ДУ), являющейся одной из
важнейших ветвей анализа. Курс обыкновенных дифференциальных урав-
нений относится к бакалавриату, так как традиционно читается на втором
курсе естественных факультетов университетов практически всех направ-
лений.

Этот учебник написан в не совсем традиционной форме. Книга, которая
предлагается вниманию читателя, является учебником нового поколения.
Новизна концепции состоит как в выборе структуры учебника, так и в спо-
собе изложения материала. Каждое определение сопровождается примера-
ми, предлагающими распознавать определяемые объекты. Детально обсуж-
дается почти каждое условие в рассматриваемых теоремах и разбираются
всевозможные следствия и контрпримеры. Читателю предлагается регу-
лярно отвечать на теоретические вопросы, касающиеся только что прочи-
танного материала, и здесь же решать практические задачи, при этом в тек-
сте предлагаются и подробно обсуждаются различные способы их решения.

Основной структурной единицей книги является глава; каждая глава со-
держит достаточно полное замкнутое изложение определенной темы и может
изучаться независимо. Автор стремился изложить материал максимально
корректно и подробно. Практически все утверждения доказываются, ред-
ким исключением является теорема Коши; по мнению автора, ее доказа-
тельство в курсе ДУ было бы излишне громоздким, тогда как в курсе функ-
ционального анализа оно возникает естественным образом. Условия
теорем комментируются, разбирается множество теоретических примеров
и решается большое количество задач в тексте.

Все главы снабжены указанием цели обучения, равно как и описанием
умений и навыков, которые должны быть приобретены в результате освое-
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ния материала. Вопросы для самоконтроля, размещенные в тексте, позво-
ляют читателю достаточно объективно оценить результаты своих усилий
и при необходимости вернуться к недостаточно проработанной теме.

Книга, таким образом, может с успехом служить как основным учебни-
ком по ДУ в курсе высшей математики технического университета, так
и пособием для самостоятельного изучения материала или справочным ма-
териалом для углубления знаний по отдельным главам курса ДУ в про-
граммах непрерывного обучения или повышения квалификации.

По существу, предполагается, что студент, читая такой учебник, не ис-
пытывает необходимости обращаться ни к каким другим пособиям. Автор
пытался дать возможность сегодняшнему студенту, перегруженному мас-
сой ненужной и поверхностной информации, сосредоточиться на очень
важном курсе ДУ. Предлагаемый учебник содержит полный курс ДУ для
студентов-бакалавров любых специальностей.

Книга адресована студентам университетов, знакомым с основами линей-
ной алгебры, это позволило излагать даже традиционный материал в тер-
минах линейных пространств и операторов. По мнению автора, выбранный
способ изложения позволяет читателю независимо изучать различные гла-
вы книги, так как они имеют совершенно самостоятельный характер.

Введено понятие дифференциального оператора, что позволяет не утом-
лять читателя излишними подробностями в доказательствах основных
свойств решений, а использовать свойства линейных операторов, извест-
ные из курса линейной алгебры. Это обстоятельство позволило при иссле-
довании структуры общего решения внятно объяснять особенности полу-
ченных линейных пространств решений и многообразие базисов в них.

Исследуются решения дифференциальных уравнений с разрывной пра-
вой частью, вводится понятие обобщенного решения. В частности, в главе,
посвященной интегральным преобразованиям, при решении ДУ возникает
обобщенная функция, а именно, дельта	функция. Для решения систем ДУ
используется метод присоединенных векторов в несколько модифициро-
ванном виде. При обсуждении метода собственных векторов для решения
систем ДУ с постоянными коэффициентами традиционно возникает труд-
ность в необходимости использовать каноническую жорданову форму мат-
рицы системы. Этот материал не всегда изучается в курсе линейной алгеб-
ры и поэтому является трудным для понимания студентами-бакалаврами.
В предлагаемом курсе построен алгоритм решения таких систем без ис-
пользования понятий жордановой формы матрицы присоединенных векто-
ров. В доступном виде предлагается метод матричной экспоненты при ре-
шении систем ДУ.

При появлении комплекснозначного решения в главе, посвященной си-
стемам с постоянными коэффициентами, все особенности таких решений
рассматриваются здесь же.

Следует учитывать, что в большинстве случаев получить решения диф-
ференциальных уравнений в замкнутой форме невозможно. Существенной
особенностью этого курса является необходимость дать студенту возмож-
ность использовать различные приемы и методы, позволяющие исследо-
вать решения и их свойства, существование которых доказано общими тео-
ремами. Так, в главе, посвященной теории устойчивости, предлагаются два
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основных метода исследования устойчивости системы. Подробно рассмат-
ривается второй, или прямой, метод Ляпунова, основанный на построении
функций Ляпунова. В эту главу включен параграф о построении функции
Ляпунова для анализа устойчивости линейной системы общего вида, ранее
не встречавшийся в курсах дифференциальных уравнений.

В результате освоения курса ДУ студент должен:
знать
• основные задачи, приводящие к ДУ;
• теоремы и достаточные условия существования решений ДУ и систем ДУ;
• основные методы решения ДУ и систем ДУ;
• качественные особенности поведения решений ДУ;
уметь
• ставить задачи ДУ в различных областях естествознания;
• классифицировать ДУ и системы ДУ;
• применять различные методы для исследования решений ДУ и систем ДУ;
• находить общие, частные, особые решения для некоторых классов

и систем ДУ;
• исследовать полученные решения ДУ и систем ДУ;
владеть
• навыками постановки задач, приводящих к ДУ;
• навыками аналитического и численного решения ДУ;
• навыками интерпретации полученных решений;
• навыками моделирования эволюционных процессов в системах раз-

личного типа.
Рамки предложенного учебника не позволили коснуться таких вопро-

сов, как асимптотическое поведение решений и приложение теории групп
к решению дифференциальных уравнений.

В качестве вероятного читателя автор видит прежде всего студента, же-
лающего получить хорошую подготовку по основным задачам и методам
дифференциальных уравнений. Книга может рассматриваться как база, ос-
воив которую, можно перейти к более сложным вопросам качественной те-
ории дифференциальных уравнений.

Автор выражает искреннюю благодарность рецензентам: профессору
А. М. Седлецкому и профессору А. О. Иванову, прочитавшим рукопись
и сделавшим ряд полезных замечаний.

Автор признателен своим студентам, которые имели возможность читать
рукопись и делать критические замечания относительно доступности изла-
гаемого материала, что, несомненно, способствовало улучшению учебника.

Автор глубоко сожалеет, что не может выразить искреннюю благодар-
ность недавно ушедшему из жизни Э. Р. Розендорну, который в течение
многих лет учил автора писать книги.

Особую благодарность автор приносит С. А. Тренину и Е. Н. Камышан
за техническую помощь в написании учебника.



Глава 1
ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• общий вид ДУ и системы ДУ;
• что является решением ДУ;
уметь
• распознавать задачи, сводящиеся к решению ДУ;
• проверять, что заданная функция является решением ДУ;
владеть
• навыками приведения ДУ к каноническому виду, если это возможно;
• навыками моделировать физические задачи с помощью ДУ.

1.1. Задачи, приводящие к решению дифференциальных уравнений

В курсе математического анализа изучаются локальные свойства функ-
ций, такие как непрерывность, дифференцируемость, возможность пред-
ставлять функцию в виде степенных, тригонометрических рядов и т.д.,
и глобальные свойства, такие как интегрируемость. Любой школьник зна-
ком с алгебраическими уравнениями, решениями которых являются дейст-
вительные числа. Например, множество решений уравнения x2 – 5x + 6 = 0
состоит из двух чисел: x = {2, 3}. Многие статические задачи могут быть ре-
шены алгебраическими методами, но в большое число физических процес-
сов вовлекаются изменяющиеся величины. Дифференциальные уравнения
(часто используют сокращение ДУ) являются другим типом уравнений, где
неизвестной является функция, зависящая от некоторой переменной. В об-
щем случае ДУ содержит функцию и ее производные. Приведем простей-
ший пример ДУ: y′(t) = y(t). Решением такого ДУ должна быть функция,
которая равна своей производной. Одна из таких функций известна из диф-
ференциального исчисления — y(t) = e t. Существуют ли другие решения
этого ДУ? Очевидно, y(t) = Ce t, ∀C ∈ R, тоже является решением, т.е. най-
дена не одна функция, а множество функций с точностью до произвольной
постоянной. Таким образом, в отличие от алгебраических уравнений, где
неизвестными являются числа, дифференциальные уравнения относятся
к более широкому классу функциональных уравнений, в которых неизвест-
ной является функция (скалярная или векторная), заданная на некотором
интервале.

Во многих случаях при изучении явлений природы или решении задач
из различных областей естествознания не удается сразу определить функ-
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циональную зависимость между переменными величинами, характеризую-
щими изучаемое явление, однако удается найти уравнение, связывающее
неизвестную функцию и ее производные. Именно такие уравнения и назы-
ваются дифференциальными. Дифференциальными уравнениями являют-
ся уравнения Ньютона и Лагранжа в классической механике, уравнение
Максвелла в классической электродинамике, уравнение Шредингера
в квантовой механике.

Существуют различные типы дифференциальных уравнений:

y′(x) = x sin y; (1.1)
y′′′(x) + ln xy′′(x) + y′(x) + cos xy(x) = 0; (1.2)

Если неизвестная функция в уравнении зависит только от одной пере-
менной, то уравнение называется обыкновенным дифференциальным урав-
нением (ОДУ). Такими являются уравнения (1.1), (1.2).

Если неизвестная функция зависит от нескольких переменных, то урав-
нение содержит частные производные функции и называется уравнением
в частных производных (уравнение (1.3)).

Прежде чем излагать основные понятия и теорию ДУ, приведем приме-
ры задач, возникающих в различных областях естествознания и приводя-
щих к ДУ.

Многие законы естествознания требуют описания некоторых измери-
мых величин, меняющихся во времени. Такие законы описываются ДУ.
Изучение ДУ включает несколько этапов:

• составление ДУ, описывающее физический процесс;
• нахождение точного или численного решения ДУ;
• исследование полученного решения.
Рассмотрим следующие примеры.

Пример 1.1 (закон Ньютона нагревания и охлаждения). Пусть нас интересу-
ет температура объекта, находящегося в некоторой среде. Например, чашка го-
рячего кофе находится в комнате с постоянной температурой T0.

Решение
Закон Ньютона утверждает, что температура объекта T(t) меняется пропор-

ционально разнице температур самого объекта и окружающей среды, что может
быть выражено следующим выражением:

T ′(t) = k(T(t) – T0),

где k — коэффициент пропорциональности; T ′(t) — скорость изменения темпе-
ратуры объекта. Заметим, что полученное уравнение связывает первую произ-
водную T ′(t) и функцию T(t).

Пример 1.2 (радиоактивный распад). Радиоактивность — это явление распа-
да ядер некоторых нестабильных атомов, в результате которого образуются изо-
топы или ядра других элементов. Запишем уравнение закона радиоактивного
распада.

Решение
Закон радиоактивного распада утверждает, что скорость ядерного распада

пропорциональна общему числу нераспавшихся ядер в данный момент времени.
Если обозначить через N(t) число нераспавшихся ядер в данный момент време-

(1.3)
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ни t, а через N ′(t) — скорость изменения числа нераспавшихся ядер, то закон
можно выразить уравнением

N ′(t) = –λN(t),
где λ — постоянный коэффициент.

Пример 1.3. Выведем закон прямолинейного движения тела.
Решение
Предположим, что функция x(t) задает положение тела массы m на числовой

оси ОX. Под действием силы F, приложенной к телу, оно движется вдоль оси OX.
Первая производная x ′(t) является скоростью тела, вторая производная x ′′(t) явля-
ется ускорением. Закон Ньютона утверждает, что ускорение тела является величи-
ной, пропорциональной действующей силе F и обратно пропорциональной массе:

x ′′(t) = .

В общем случае, сила F, действующая на тело, может зависеть от времени, поло-
жения тела и его скорости. Это приводит к дифференциальному уравнению вида

mx ′′(t) = F(t, x, x ′).

Пример 1.4. Тело, находящееся на высоте h над землей, брошено вертикаль-
но вверх вдоль оси OY с начальной скоростью V0 . В начальный момент t0 = 0 за-
даны положение тела и его начальная скорость

y(t0) = h; y′(t0) = V0.
Исследуем закон движения тела.
Решение
Согласно закону Ньютона закон движения тела y = y(t) может быть опреде-

лен из ДУ

m = F,

где y′′(t) — ускорение; F — результирующая действующих сил. В предположе-
нии, что сопротивление воздуха несущественно, единственной действующей си-
лой является сила тяжести F = mg, где g — ускорение свободного падения у по-
верхности Земли. Учитывая разнонаправленность оси OY и вектора g, ДУ
движения тела преобразуется к виду

= –g. (1.4)

Проинтегрируем по переменной t уравнение движения (1.4), получим закон
изменения скорости тела в виде

� V(t) = –gt + C1,

где C1 — постоянная интегрирования, которая может быть определена из на-
чального условия V(0) = V0 = C1. Окончательно имеем для функции скорости

y′(t) = V(t) = V0 – gt. (1.5)

Проинтегрировав выражение (1.5) по переменной t, получим закон движе-
ния тела

y(t) = – + V0t + C2,

где C2 определяется из условия y(0) = h = C2.

gt2

——
2

dy
––
dt

d 2y(t)
————

dt2

d 2y(t)
————

dt2

F
—
m
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Найденный закон движения тела, брошенного вертикально вверх, в гравита-
ционном поле имеет вид

y(t) = – + V0t + h.

Как очевидно, решение заданного ДУ относительно неизвестной функции
y(t) зависело от двух постоянных C1, C2, которые определялись из заданных на-
чальных условий.

Пример 1.5. Тело массы m падает под действием силы тяжести P = mg и силы
сопротивления среды, пропорциональной мгновенной скорости v, F = –kv, где
k > 0 — коэффициент сопротивления. Найдем зависимость скорости от времени.

Решение
Используя второй закон Ньютона, составим уравнение для определения ско-

рости тела:

m = mg – kv. (1.6)

Можно проверить прямой подстановкой, что совокупность функций вида

удовлетворяет уравнению (1.6) для ∀C ∈ R.
Если в начальный момент времени t = 0 тело начинает падение с начальной

скоростью v(0) = v0, то C = v0 – , и тогда скорость тела меняется по закону

Полученному уравнению (1.7) удовлетворяет постоянное значение скорости

v� = ,

к которому при t � � стремится значение скорости: lim v(t) = v� независимо от
начального значения v0.

Пример 1.6. Рассмотрим уравнение движения тела массы m, закрепленного
на пружине жесткости k, под действием силы упругости F = –kx(t), где x(t) зада-
ет положение тела на оси ОX:

= – ; ω2 = ; x ′′(t) = –ω2x(t). (1.8)

Решение
Можно проверить, что решением ДУ (1.8) является функция вида

x(t) = C1sin ωt + C2cos ωt, (1.9)

где C1, C2 — произвольные действительные числа. Заметим, что рассмотренное
выше ДУ является уравнением свободных колебаний тела на пружине, где ω —

частота колебаний, а T = — период колебаний. Если задать начальное поло-

жение тела x(0) = x0 и начальную скорость x ′(0) = V0 = 0, то можно найти посто-
янные C1, C2:

x(0) = x0 = C1sin(ω · 0) + C2cos(ω · 0) � x0 = C1 · 0 + C2 · 1; x0 = C2.
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Дифференцируя решение (1.9) x ′(t) = C1ω cos ωt – C2ω sin ωt и подставляя на-
чальное условие

x ′(0) = V0 = 0 = C1ω · 1 + C2ω · 0,

получим 0 = C1. Тогда решение ДУ (1.8), удовлетворяющее заданным началь-
ным условиям, будет иметь вид

x(t) = x0 cos ωt + sin ωt.

Дифференциальные уравнения возникают при моделировании процес-
сов в экологических системах. Приведем простейший пример этого.

Пример 1.7. Рассмотрим задачу о поведении численности особей, или плот-
ности популяции. Экологи под популяцией понимают совокупность особей, от-
носящихся к одному или сходным видам и занимающих определенную область
(ареал). Популяция характеризуется рядом показателей, к которым относятся
плотность популяции, рождаемость, смертность, возрастной состав и т.д. Важ-
нейшей характеристикой популяции является ее плотность — число особей на
единицу объема или площади (например, число людей на 1 км2). Выведем урав-
нение изменения плотности.

Решение
В самом простейшем случае динамика изменения плотности популяции N(t)

задается уравнением

= (B – D)N(t),

где B, D — величины, характеризующие рождаемость и смертность.
Если B – D = E = const, то функция

N(t) = N0e
Et

удовлетворяет ДУ и выражает при E > 0 известный закон Мальтуса — экспонен-
циальный рост численности популяции в неограниченной среде (N0 — произ-
вольная постоянная). Однако многочисленные эксперименты показывают, что
E не является постоянной величиной, а зависит от N.

Пример 1.8. Рассмотрим задачу истечения жидкости из сосуда через отвер-
стие с известной площадью σ, расположенное ниже уровня жидкости. Требует-
ся определить время, за которое выльется вся жидкость или некоторая ее часть.

Решение
Разберем этот вопрос для сосуда, имеющего форму поверхности вращения

(рис. 1.1) с отверстием в его нижней точке. Скорость истечения жидкости υ
в момент времени t, когда высота ее уровня равна z, определяется формулой

, где g = 9,8 м/с2(ускорение свободного падения); κ — коэффициент
скорости истечения жидкости из отверстия (во многих случаях принимается
κ = 0,6). За время ∆t = dt из отверстия площадью σ вытечет столбик жидкости
высотой vdt. При этом уровень жидкости в сосуде понизится: изменится на
(–dz). Если обозначить через S(z) площадь сечения сосуда на высоте z, то полу-
чим соотношение

которое может быть представлено в виде
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Это и есть дифференциальное уравнение, связывающее искомую функцию z

и ее производную . Роль независимой переменной играет t. Предположим,

что сосуд имеет форму параболоида вращения: z = x2 + y2. Тогда площадь сече-
ния S(z) = πz, а дифференциальное уравнение примет вид

Можно проверить, что этому уравнению удовлетворяет функция

где число С является произвольной постоянной.

Замечание 1.1. Примеры, рассмотренные выше, показывают, что уравне-
ния могут иметь много решений. Уверенность, что полученные выражения
для искомых функций описывают все решения этих задач, ни на чем не ос-
нованы.

Замечание 1.2. Следует отметить, что в обыкновенное дифференциальное
уравнение входят функция x(t) и ее производные в некоторый момент t.
Так, выражение вида x ′(t) = x(t 2 + 1) не относится к обыкновенным диффе-
ренциальным уравнениям.

В разных областях естествознания исследуются процессы, меняющиеся
во времени и зависящие от скорости такого изменения. Можно сказать, что
обыкновенные дифференциальные уравнения описывают эволюционные
процессы, обладающие свойством детерминированности. Последнее озна-
чает, что ДУ позволяет найти неизвестную функцию в любой момент вре-
мени, если известно значение этой функции и ее производных (будем назы-
вать их параметрами) хотя бы в один заданный момент времени. Если
число этих параметров конечно, то процесс принято называть конечномер-
ным. Так, законы классической механики относятся к конечномерным, де-
терминированным процессам, в отличие от законов квантовой механики,
которые не являются детерминированными.

1.2. Понятие решения дифференциального уравнения
Пусть x — независимая переменная, y(x): R � R — неизвестная функ-

ция, подлежащая определению, ее производные — , , ..., . Тогда
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Рис. 1.1. К задаче истечения жидкости из сосуда через отверстие



дифференциальное уравнение общего вида можно записать в виде соотно-
шения

F(x, y, y′, y′′, ..., y(n)) = 0, (1.10)

где F — некоторая скалярная функция — F: Rn + 2 � R.
Порядком дифференциального уравнения называют порядок старшей

производной, входящей в уравнение. Таким образом, соотношение (1.10)
является ДУ n-го порядка.

Если из уравнения общего вида n-го порядка (1.10) можно выразить стар-
шую производную функции, то такое ДУ называется уравнением, разре-
шенным относительно старшей производной, и имеет следующий вид:

y(n)(x) = f(x, y, ..., y(n – 1)).

ДУ при n > 1 называют дифференциальным уравнением высшего поряд-
ка. В примерах предыдущего параграфа все ДУ являются уравнениями
первого и второго порядков, разрешенными относительно производной.

Определение 1.1. Функция y(x) называется решением ДУ (1.10) на не-
котором интервале I � (a, b) ⊂ R, если она n раз дифференцируема на ин-
тервале I и при любом x ∈ I удовлетворяет этому уравнению (последнее оз-
начает, что при подстановке функции y(x) и ее производных y′, y′′, ..., y(n)

в уравнение (1.10) оно обращается в тождество на заданном интервале I).
Решение ДУ может содержать произвольные постоянные. Например,

функция y(x) = Ceλx является решением ДУ y′(x) = λy(x), так как имеет ме-
сто тождество

= λCe λx � λy � λCe λx.

ДУ, как правило, имеют бесконечно много решений, но при решении
конкретной задачи необходимо выбрать одно решение.

Определение 1.2. Частным решением ДУ называется функция, которая
удовлетворяет ДУ, но не содержит произвольных постоянных.

Определение 1.3. Общим решением ДУ называется решение, из которо-
го могут быть найдены все частные решения соответствующим выбором
произвольных постоянных.

Под общим решением ДУ понимается множество всех решений. Про-
цесс нахождения решения ДУ принято называть интегрированием. Интег-
рал дифференциального уравнения часто принимают за собственно реше-
ние. Однако существуют функции, удовлетворяющие дифференциальному
уравнению, определение которых не требует непосредственного интегриро-
вания, например линейные уравнения с постоянными коэффициентами.

Замечание 1.3. Напомним утверждение из курса математического анализа.
Предположим, что функции f1(x), f2(x) определены и дифференцируемы на
некотором интервале I � (a, b) ⊂ R и выполняется равенство f ′1(x) = f ′2(x)
для всех x ∈ I. Тогда существует постоянная C ∈ R, что f1(x) = f2(x) + C для
всех x ∈ I. Например, функция y1(x) = gx является решением ДУ y′(x) = g,
тогда другое решение ДУ имеет вид y2(x) = gx + C.

Приведем примеры ДУ.
1. ДУ y′(t) + y2(t) = 0 имеет два частных решения y1(t) = const, y2(t) = t–1,

что легко проверить непосредственной подстановкой.
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