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ные работы сопровождаются подробно разо-

бранными решениями типовых задач.  

В пособии приведен словарь терминов, спи-

сок рекомендуемой и цитируемой литературы. 
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В учебном пособии рассматриваются обык-

новенные дифференциальные уравнения. В 

каждой главе пособия содержатся необходи-

мые теоретические сведения (основные теоре-

мы, определения, формулы, вычислительные 

схемы и т.д.), подробно разобранные примеры, 

даны задания для самостоятельного решения. 

Приведены примеры применения дифференци-

альных уравнений к решению различных при-

кладных, в том числе и инженерно-

технических задач. 

В пособии приведены следующие основные 

типы обыкновенных дифференциальных урав-

нений первого порядка: уравнения с разделяю-

щимися переменными; однородные; линейные; 

в полных дифференциалах; уравнения Бернул-

ли, Лагранжа и Клеро. Из уравнений высших 

порядков рассмотрены только уравнения, до-

пускающие понижения порядка, и линейные, в 

том числе с постоянными коэффициентами. 

Отдельные главы посвящены методам решения 

систем дифференциальных уравнений; глава 4 

включает некоторые численные методы реше-

ния обыкновенных дифференциальных уравне-

ний: метод интегрирования дифференциальных 

уравнений при помощи степенных рядов, ме-

тод Пикара, метод Эйлера и его модификации, 

метод Рунге-Кутта. Реализация методов осуще-

ствляется универсальной математической сис-

темой MathCAD. 

В приложениях приведены решения крае-

вых задач, примеры решений дифференциаль-

ных уравнений в универсальных математиче-

ских системах MathCAD и Maple. 

В учебное пособие включён типовой расчёт 

по теме «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения». Он содержит теоретические во-

просы, теоретические упражнения, расчётные 

задания в 30-ти вариантах и образец решения 

нулевого варианта. Теоретические вопросы и 

теоретические упражнения являются общими 

для всех студентов, расчетные задания выпол-

няются по вариантам. Выполнение студентами 

типового расчёта контролирует преподаватель. 

Предварительно проверяется правильность ре-

шения теоретических упражнений и задач. За-

вершающим этапом является защита типового 

расчёта. Во время защиты студент должен 

уметь правильно отвечать на теоретические 

вопросы, пояснять решения практических за-

дач. 

Данное учебное пособие предназначено для 

студентов физико-математических и техниче-

ских вузов, может быть полезным преподава-

телям и аспирантам, удовлетворяет требовани-

ям ФГОС.  
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Учебное пособие содержит: введение в ма-

тематическую логику: взаимосвязь математи-

ческой логики с другими дисциплинами, исто-


