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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дифференциальное уравнение – уравнение, содержащее иско-
мую функцию, ее производные различных порядков и независимые  
переменные. Теория дифференциальных уравнений возникла в конце  
XVII века под влиянием потребностей механики и других естественно-
научных дисциплин, по существу одновременно с дифференциальным и 
интегральным исчислениями. 

Простейшие дифференциальные уравнения встречались уже в 
работах И. Ньютона и Г. Лейбница; термин «дифференциальное урав-
нение» принадлежит Г. Лейбницу.  

В очень большом числе случаев законы природы, управляющие 
теми или иными процессами, выражаются в форме дифференциальных 
уравнений, а расчет течения этих процессов сводится к решению диф-
ференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения являются, по-видимому, самыми 
распространенными моделями при изучении реальных процессов и яв-
лений. В построении дифференциальной модели важное, а часто и глав-
ное, значение имеет знание законов той области, с которой связана 
природа изучаемой задачи. Так, в механике это могут быть законы 
Ньютона, в теории электрических цепей – законы Кирхгофа и т.д. Ха-
рактер задач, сводящихся к дифференциальным уравнениям, и методику 
их решения можно описать следующим образом. 

Происходит некоторый процесс (физический, химический, эко-
номический и т.д.); нас интересует определенная функциональная ха-
рактеристика роста этого процесса (например, закон изменения 
положения тела в пространстве в зависимости от времени). Если имеет-
ся достаточно полная информация о течении этого процесса, то можно 
попытаться построить его математическую модель – дифференциальное 
уравнение, одним из решений которого является искомая функциональ-
ная характеристика процесса. Таким образом, дифференциальное урав-
нение моделирует процесс в том смысле, что оно описывает эволюцию 
процесса в зависимости от первоначального состояния. 

Конечно, на практике приходится иметь дело со случаями, когда 
неизвестны законы, позволяющие сразу составить дифференциальное 


