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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шурыгин В.В. Кафедра

дифференциальных уравнений отделение математики , 1Vadim.Shurygin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) овладение методами решения основных типов дифференциальных уравнений и их систем;

2) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в

приложениях;

3) овладение навыками решения дифференциальных уравнений и систем уравнений при

помощи современных систем компьютерной математики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 15.03.03 Прикладная механика и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Дифференциальные уравнения" входит в цикл профессиональных дисциплин в

базовой части.

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате

освоения предшествующих дисциплин:

математический анализ, линейная алгебра.

Освоение дисциплины "Дифференциальные уравнения" необходимо при последующем

изучении дисциплин "Уравнения в частных производных" ("Уравнения математической

физики"), "Теоретическая механика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, иметь способности к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

использовать основные законы естественно-научных

дисциплин в профессиональной деятельности, применять

методы математического и компьютерного моделирования в

теоретических и расчетно-экспериментальных

исследованиях

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

быть готовым к профессиональному росту, самостоятельно

пополнять свои знания, совершенствовать умения и навыки,

самостоятельно приобретать и применять новые знания,

развивать компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремиться к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

применять физико-математический аппарат, теоретические,

расчетные и экспериментальные методы исследований,

методы математического и компьютерного моделирования в

процессе профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Ориентироваться: 

в теории и практике общего курса дифференциальных уравнений; 

 

Знать: 

основные понятия теории дифференциальных уравнений, определения и свойства

ма-тематических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их

доказатель-ства, возможные сферы их приложений; 

 

Уметь: 

решать задачи вычислительного и теоретического характера в области дифференци-альных

уравнений, для каждого из изучаемых процессов охарактеризовать методику приме-няемого

исследования и получаемый результат; 

 

Владеть: 

математическим аппаратом дифференциальных уравнений, методами решения задач в этой

области. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия и

определения.

Приведение общей

системы

дифференциальных

уравнений к системе

дифференциальных

уравнений первого

порядка

2 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Задача о

колебаниях

математического

маятника. Метод

изоклин

2 2 0 2 0  

3.

Тема 3.

Дифференциальные

уравнения с

разделяющимися

переменными,

однородные

уравнения и

приводящиеся к ним,

линейные уравнения и

приводящиеся к ним.

2 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Уравнения в

полных

дифференциалах,

интегрирующий

множитель.

2 4 0 2 0  

5.

Тема 5.

Геометрические

задачи, приводящие к

дифференциальным

уравнениям

2 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Физические

задачи, приводящие к

дифференциальным

уравнениям

2 6 0 2 0  

7.

Тема 7. Нормальная

система

дифференциальных

уравнений.

Геометрическая

интерпретация

нормальной системы

дифференциальных

уравнений. Задача

Коши.

2 7 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Теоремы

существования и

единственности

решения задачи Коши

для нормальной

системы

дифференциальных

уравнений и

дифференциального

уравнения,

разрешенного

относительно старшей

производной.

2 8 0 2 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Уравнения, не

разрешенные

относительно

производной.

Оги-бающая

однопараметрического

семейства кривых.

Особые реше-ния.

Метод введения

параметра. Уравнения

Лагранжа и Клеро

2 9 2 2 0  

10.

Тема 10. Уравнения

второго порядка,

интегрируемые в

квадратурах.

2 10 0 2 0  

11.

Тема 11. Уравнения,

допускающие

понижение порядка.

2 11 2 2 0  

12.

Тема 12. Линейные

уравнения с

постоянными

коэффициентами.

Построение

фундаментальной

системы решений.

2 12 0 2 0  

13.

Тема 13. Понятие

квазимногочлена и его

свойства. Метод

неопределенных

коэффициентов

отыскания частного

решения

неоднородного

уравнения с

квазимногочленом в

правой части.

Уравнение Эйлера.

2 13 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

14.

Тема 14. Линейные

уравнения с

переменными

коэффициентами.

Понижение порядка в

линейных уравнениях

при наличии частных

решений и метод их

отыскания.

2 14 0 2 0  

15.

Тема 15. Нормальные

системы линейных

дифференциальных

уравнений.

Определитель

Вронского.

Фундаментальная

система решений.

Общее решение.

Метод вариации

постоянных. Метод

исключения для общей

линейной системы с

постоянными

коэффициентами

2 15 2 2 0  

16.

Тема 16. Краевые

задачи для линейных

дифференциальных

уравнений второго

порядка. Метод

фактори-зации. Метод

функции Грина

2 16 0 2 0  

17.

Тема 17. Нелинейные

системы

дифференциальных

уравнений

2 17 2 2 0

контрольная

работа

 

18.

Тема 18. Уравнения с

частными

производными первого

порядка.

2 18 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения. Приведение общей системы

дифференциальных уравнений к системе дифференциальных уравнений первого

порядка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия и определения. Приведение общей системы дифференциальных

уравнений к системе дифференциальных уравнений первого порядка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по теме.

Тема 2. Задача о колебаниях математического маятника. Метод изоклин 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод изоклин. Различные примеры.

Тема 3. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные

уравнения и приводящиеся к ним, линейные уравнения и приводящиеся к ним. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения и

приводящиеся к ним, линейные уравнения и приводящиеся к ним

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение уравнений с разделяющимися переменными и линейных уравнений.

Тема 4. Уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий множитель. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение уравнений в полных дифференциалах. Нахождение интегрирующего множителя.

Тема 5. Геометрические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геометрические и физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение геометрических задач.

Тема 6. Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение физических задач на движение, температуру, распад вещества.

Тема 7. Нормальная система дифференциальных уравнений. Геометрическая

интерпретация нормальной системы дифференциальных уравнений. Задача Коши. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормальная система дифференциальных уравнений. Геометрическая интерпретация

нормальной системы дифференциальных уравнений. Задача Коши.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение систем ОДУ.

Тема 8. Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для

нормальной системы дифференциальных уравнений и дифференциального

уравнения, разрешенного относительно старшей производной. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач Коши. Примеры нарушения условий теоремы существования и единственности.

Тема 9. Уравнения, не разрешенные относительно производной. Оги-бающая

однопараметрического семейства кривых. Особые реше-ния. Метод введения

параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уравнения, не разрешенные относительно производной. Огибающая однопараметрического

семейства кривых. Особые решения. Метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и

Клеро

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение уравнений, не разрешенных относительно производной. Нахождение особых

решений.

Тема 10. Уравнения второго порядка, интегрируемые в квадратурах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Решение уравнений второго порядка. Различные интегрируемые типы уравнений.

Тема 11. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уравнения, допускающие понижение порядка. Уравнения, не содержащие х. Уравнения, не

содержащие у. Уравнения, однородные по у.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понижение порядка в ОДУ высших порядков. Примеры решения.

Тема 12. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Построение

фундаментальной системы решений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение однородных линейных уравнений с постоянными коэффициентами.

Тема 13. Понятие квазимногочлена и его свойства. Метод неопределенных

коэффициентов отыскания частного решения неоднородного уравнения с

квазимногочленом в правой части. Уравнение Эйлера. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод неопределенных коэффициентов отыскания частного решения неоднородного

уравнения с квазимногочленом в правой части. Уравнение Эйлера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение однородных линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Случай

квазимногочлена в правой части. Вариация постоянных.

Тема 14. Линейные уравнения с переменными коэффициентами. Понижение порядка в

линейных уравнениях при наличии частных решений и метод их отыскания. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение однородных линейных уравнений с переменными коэффициентами. Отыскание

частных решений. Формула Остроградского-Лиувилля.

Тема 15. Нормальные системы линейных дифференциальных уравнений. Определитель

Вронского. Фундаментальная система решений. Общее решение. Метод вариации

постоянных. Метод исключения для общей линейной системы с постоянными

коэффициентами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормальные системы линейных дифференциальных уравнений. Определитель Вронского.

Фундаментальная система решений. Общее решение. Метод вариации постоянных. Метод

исключения для общей линейной системы с постоянными коэффициентами

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение однородных линейных систем. Метод вариации постоянных для неоднородной

системы.

Тема 16. Краевые задачи для линейных дифференциальных уравнений второго

порядка. Метод фактори-зации. Метод функции Грина 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение краевых задач. Нахождение функции Грина.

Тема 17. Нелинейные системы дифференциальных уравнений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нелинейные системы дифференциальных уравнений . Различные методы решений. Метод

исключения. Метод интегрируемых комбинаций

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение нелинейных систем в симметрической форме. Нахождение интегрируемых

комбинаций.

Тема 18. Уравнения с частными производными первого порядка. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение линейных уравнений с частными производными первого порядка.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия и

определения.

Приведение общей

системы

дифференциальных

уравнений к системе

дифференциальных

уравнений первого

порядка

2 1

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

2.

Тема 2. Задача о

колебаниях

математического

маятника. Метод

изоклин

2 2

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

3.

Тема 3.

Дифференциальные

уравнения с

разделяющимися

переменными,

однородные

уравнения и

приводящиеся к ним,

линейные уравнения и

приводящиеся к ним.

2 3

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

4.

Тема 4. Уравнения в

полных

дифференциалах,

интегрирующий

множитель.

2 4

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

5.

Тема 5.

Геометрические

задачи, приводящие к

дифференциальным

уравнениям

2 5

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

6.

Тема 6. Физические

задачи, приводящие к

дифференциальным

уравнениям

2 6

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

7.

Тема 7. Нормальная

система

дифференциальных

уравнений.

Геометрическая

интерпретация

нормальной системы

дифференциальных

уравнений. Задача

Коши.

2 7

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Теоремы

существования и

единственности

решения задачи Коши

для нормальной

системы

дифференциальных

уравнений и

дифференциального

уравнения,

разрешенного

относительно старшей

производной.

2 8

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

9.

Тема 9. Уравнения, не

разрешенные

относительно

производной.

Оги-бающая

однопараметрического

семейства кривых.

Особые реше-ния.

Метод введения

параметра. Уравнения

Лагранжа и Клеро

2 9

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

10.

Тема 10. Уравнения

второго порядка,

интегрируемые в

квадратурах.

2 10

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

11.

Тема 11. Уравнения,

допускающие

понижение порядка.

2 11

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

12.

Тема 12. Линейные

уравнения с

постоянными

коэффициентами.

Построение

фундаментальной

системы решений.

2 12

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

13.

Тема 13. Понятие

квазимногочлена и его

свойства. Метод

неопределенных

коэффициентов

отыскания частного

решения

неоднородного

уравнения с

квазимногочленом в

правой части.

Уравнение Эйлера.

2 13

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Линейные

уравнения с

переменными

коэффициентами.

Понижение порядка в

линейных уравнениях

при наличии частных

решений и метод их

отыскания.

2 14

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

15.

Тема 15. Нормальные

системы линейных

дифференциальных

уравнений.

Определитель

Вронского.

Фундаментальная

система решений.

Общее решение.

Метод вариации

постоянных. Метод

исключения для общей

линейной системы с

постоянными

коэффициентами

2 15

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

16.

Тема 16. Краевые

задачи для линейных

дифференциальных

уравнений второго

порядка. Метод

фактори-зации. Метод

функции Грина

2 16

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

17.

Тема 17. Нелинейные

системы

дифференциальных

уравнений

2 17

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

18.

Тема 18. Уравнения с

частными

производными первого

порядка.

2 18

Решение задач.

Изучение

теоретического

материала

1

Проверка

домашнего

задания

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 



 Программа дисциплины "Обыкновенные дифференциальные уравнения"; 15.03.03 Прикладная механика; доцент, к.н. Шурыгин

В.В. 

 Регистрационный номер 817222515

Страница 13 из 17.

Тема 1. Основные понятия и определения. Приведение общей системы

дифференциальных уравнений к системе дифференциальных уравнений первого

порядка 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 2. Задача о колебаниях математического маятника. Метод изоклин 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 3. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные

уравнения и приводящиеся к ним, линейные уравнения и приводящиеся к ним. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 4. Уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий множитель. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 5. Геометрические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 6. Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 7. Нормальная система дифференциальных уравнений. Геометрическая

интерпретация нормальной системы дифференциальных уравнений. Задача Коши. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 8. Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для

нормальной системы дифференциальных уравнений и дифференциального уравнения,

разрешенного относительно старшей производной. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Уравнение с разделяющимися переменными. 2. Однородное уравнение или приводящееся к

нему. 3. Линейное уравнение или приводящееся к нему. 4. Уравнение в полных

дифференциалах. Примеры билетов: Билет 1. 1. xy dx + (y²- 1)(x+1) dy = 0. 2. (x²+ y²) y′ = xy,

y(0)=1. 3. y′ +2y= y²x. 4. (x² + y² + 1)dx + 2xy dy = 0. БИЛЕТ � 2. 1. 2x²yy′+ y² = 2. 2. (2x-4y + 6)dx

+ (x+y-3)dy = 0. 3. 2x(x²+y)dx=dy. 4. (y-1/x)dx+dy/y= 0.

Тема 9. Уравнения, не разрешенные относительно производной. Оги-бающая

однопараметрического семейства кривых. Особые реше-ния. Метод введения параметра.

Уравнения Лагранжа и Клеро 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 10. Уравнения второго порядка, интегрируемые в квадратурах. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 11. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 12. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Построение

фундаментальной системы решений. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).



 Программа дисциплины "Обыкновенные дифференциальные уравнения"; 15.03.03 Прикладная механика; доцент, к.н. Шурыгин

В.В. 

 Регистрационный номер 817222515

Страница 14 из 17.

Тема 13. Понятие квазимногочлена и его свойства. Метод неопределенных

коэффициентов отыскания частного решения неоднородного уравнения с

квазимногочленом в правой части. Уравнение Эйлера. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 14. Линейные уравнения с переменными коэффициентами. Понижение порядка в

линейных уравнениях при наличии частных решений и метод их отыскания. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 15. Нормальные системы линейных дифференциальных уравнений. Определитель

Вронского. Фундаментальная система решений. Общее решение. Метод вариации

постоянных. Метод исключения для общей линейной системы с постоянными

коэффициентами 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 16. Краевые задачи для линейных дифференциальных уравнений второго

порядка. Метод фактори-зации. Метод функции Грина 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Разбор задач, заданных на дом. Разбор ошибок (при необходимости).

Тема 17. Нелинейные системы дифференциальных уравнений 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Решить уравнение второго порядка, понизив порядок 2. Решить линейное уравнение с

постоянными коэффициентами 3. Решить систему уравнений 4. Решить краевую задачу. 5.

Решить линейное УЧП. БИЛЕТ � 1. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ. 1. x²yy″ - (y - xy′)² = 0. 2. y″ + 2y′ + 2y

= sin x. 3. Решить систему уравнений x′ = x - y + 1/cos t, y′ = 2x - y. 4. Решить краевую задачу y″ -

4y = 0, y(-1) - y(1) = 0, y′(-1) - y′(1) = 3. 5. Найти общее решение уравнения xy∂z/∂x + (x - 2z)∂z/∂y

= yz. БИЛЕТ � 2. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ. 1. yy′′ - y′² = yy′. 2. y′′ + 3 y′ +2y =3x²- x. 3. Решить

систему уравнений x′ + y′ + y = exp (-t), 2x′+ y′ + 2y = sin t. 4. Решить краевую задачу y′′ + y = 1,

y(0) = y(π), y′(0) = y′(π). 5. Найти общее решение уравнения xy∂z/∂x - y²∂z/∂y = x².

Тема 18. Уравнения с частными производными первого порядка. 

Проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Список вопросов к экзамену:

1. Приведение общей системы дифференциальных уравнений к системе дифференциальных

уравнений первого порядка.

2. Задача о колебаниях математического маятника.

3. Метод изоклин.

4. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.

5. Однородные уравнения и приводящиеся к ним.

6. Линейные уравнения и приводящиеся к ним.

7. Уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий множитель.

8. Геометрические и физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.

9. Нормальная система дифференциальных уравнений.

10. Геометрическая интерпретация нормальной системы дифференциальных уравнений.

Задача Коши.

11. Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы

дифференциальных уравнений и дифференциального уравнения, разрешенного

относительно старшей производной.
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12. Уравнения, не разрешенные относительно производной.

13. Огибающая однопараметрического семейства кривых. Особые решения.

14. Метод введения параметра.

15. Уравнения Лагранжа и Клеро.

16. Уравнения второго порядка, интегрируемые в квадратурах. Уравнения, допускающие

понижение порядка.

17. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Построение фундаментальной

системы решений.

18. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Понятие квазимногочлена и его

свойства. Метод неопределенных

коэффициентов отыскания частного решения неоднородного уравнения с квазимногочленом в

правой части.

19. Уравнение Эйлера.

20. Линейные уравнения с переменными коэффициентами. Понижение порядка в линейных

уравнениях

при наличии частных решений и метод их отыскания.

21. Нормальные системы линейных дифференциальных уравнений. Определитель Вронского.

22. Нормальные системы линейных дифференциальных уравнений. Фундаментальная

система решений.

23. Нормальные системы линейных дифференциальных уравнений. Общее решение.

24. Нормальные системы линейных дифференциальных уравнений. Метод вариации

постоянных.

25. Метод исключения для общей линейной системы с постоянными коэффициентами.

26. Краевые задачи для линейных дифференциальных уравнений второго порядка. Метод

факторизации. Метод функции Грина.

27. Нелинейные системы дифференциальных уравнений.

28. Уравнения с частными производными первого порядка.

--------------------------------------------------

Образец экзаменационного билета

БИЛЕТ � 1.

1. Линейное дифференциальное уравнение n-го порядка с постоянными коэффициентами.

Решить уравнение y′′-3 y′ +2y=x.

2. Однородные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Решить уравнение

y′=(3x²+y²)/xy.

БИЛЕТ � 2.

1. Теорема существования решения задачи Коши. Решить задачу Коши y'=y^(2/3) , y(0)=1.

2. Линейные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Решить уравнение y′ +y/x=

2x².
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Differential Equations - http://www.springer.com/mathematics/dynamical+systems/journal/10625

Getting Started with Differential Equations in Maple -

http://math.colgate.edu/~wweckesser/maple/DE1Fall03.pdf

Journal of Differential Equations - http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220396

Paul's Online Math Notes. Differential Equations - http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/DE.aspx

Wolfram Alpha. Differential Equations -

http://www.wolframalpha.com/examples/DifferentialEquations.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Обыкновенные дифференциальные уравнения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 15.03.03 "Прикладная механика" и профилю подготовки Динамика, прочность

машин, приборов и аппаратуры .
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