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Теория дифференциальных уравнений является самым большим разделом 

современной математики. Чтобы охарактеризовать ее место в современной 
математической науке, прежде всего, необходимо подчеркнуть основные особенности 
теории дифференциальных уравнений, состоящей из двух обширных областей 
математики: теории обыкновенных дифференциальных уравнений и теории уравнений с 
частными производными. Для составления математической модели в виде 
дифференциальных уравнений нужно, как правило, знать только локальные связи, и не 
нужна информация обо всем физическом явлении в целом. Математическая модель дает 
возможность изучать явление в целом, предсказать его развитие, делать количественные 
оценки изменений, происходящих в нем с течением времени. Важно отметить, что для 
проверки правильности математической модели очень важны теоремы существования 
решений соответствующих дифференциальных уравнений, так как математическая модель 
не всегда адекватна конкретному явлению и из существования решения реальной задачи 
(физической, химической, биологической и т.д.) не следует существование решения 
соответствующей математической задачи. В настоящее время важную роль в развитии 
теории дифференциальных уравнений играет применение современных электронных 
вычислительных машин. Исследование дифференциальных уравнений часто облегчает 
возможность провести вычислительный эксперимент для выявления тех или иных свойств 
их решений, которые потом могут быть теоретически обоснованы и послужат 
фундаментом для дальнейших теоретических исследований. Вычислительный 
эксперимент проводится над математической моделью физического явления. Но при этом 
по одним параметрам модели вычисляются другие параметры и делаются выводы о 
свойствах изучаемого физического явления. Цель вычислительного эксперимента — 
построение с необходимой точностью с помощью ЭВМ за возможно меньшее машинное 
время адекватного количественного описания изучаемого физического явления. В основе 
такого эксперимента очень часто лежит численное решение системы уравнений с 
частными производными. Отсюда происходит связь теории дифференциальных уравнений 
с вычислительной математикой и, в частности, с такими ее важными разделами, как метод 
конечных разностей, метод конечных элементов и другие. Итак, теория 
дифференциальных уравнений тесна связана с приложениями. Другими словами, можно 
сказать, что теория дифференциальных уравнений родилась из приложений. В этом своем 
разделе — теории дифференциальных уравнений — математика, прежде всего, выступает 
как неотъемлемая часть естествознания, на которой основывается вывод и понимание 
количественных и качественных закономерностей, составляющих содержание наук о 
природе. Здесь важно отметить, что в теории дифференциальных уравнений существует и 
следующая проблема - проблема изучения структурной устойчивости систем. Так как при 
использовании любой математической модели возникает вопрос о корректности 
применения математических результатов к реальной действительности. Если результат 
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сильно чувствителен к малейшему изменению модели, то сколь угодно малые изменения 
модели приведут к модели с совершенно иными свойствами.  

Задачи различных естественных наук снабжают теорию дифференциальных 
уравнений проблемами, из которых вырастают богатые содержанием теории. Однако 
бывает и так, что математическое исследование, рожденное в рамках самой математики, 
через значительное время после его проведения находит приложение в конкретных 
«жизненных» проблемах в результате их более глубокого изучения. Таким примером 
может служить задача Трикоми для уравнений смешанного типа, которая спустя более 
четверти века после ее решения нашла важные применения в задачах современной 
газовой динамики при изучении сверхзвуковых течений газа. Д. Гильберт писал, что 
"математика сопровождала по пятам физическое мышление и, обратно, получила 
наиболее мощные импульсы со стороны проблем, выдвигавшихся физикой". Таким 
образом, дифференциальные уравнения находятся как бы на перекрестке математических 
дорог. С одной стороны, новые важные достижения в топологии, алгебре, 
функциональном анализе, теории функций и других областях математики сразу же 
приводят к прогрессу в теории дифференциальных уравнений и тем самым находят путь к 
приложениям. С другой стороны, проблемы физики и техники, биологии и медицины, 
химии и т.д., сформулированные на языке дифференциальных уравнений, вызывают к 
жизни новые направления в математике, приводят к необходимости совершенствования 
математического аппарата, дают начало новым математическим теориям, имеющим 
внутренние законы развития, свои собственные проблемы. Ф. Клейн в книге «Лекции о 
развитии математики в XIX столетии» писал: "Математика в наши дни напоминает 
оружейное производство в мирное время. Образцы восхищают знатока. Назначение этих 
вещей отходит на задний план". Несмотря на эти слова, можно сказать, что нельзя стоять 
за "разоружение" математики. Вспомним, например, что древние греки изучали 
конические сечения задолго до того, как было открыто, что по ним движутся планеты. 
Действительно, созданная древними греками теория конических сечений не находила 
своего применения почти две тысячи лет, пока Кеплер не воспользовался ею для создания 
теории движения небесных тел. Исходя из теории Кеплера, Ньютон создал механику, 
являющуюся основой всей физики и техники. Другим таким примером может служить 
теория групп, зародившаяся в конце XVIII века (Лагранж, 1771 год) в недрах самой 
математики и нашедшая лишь в конце XIX века плодотворное применение сначала в 
кристаллографии, а позднее в теоретической физике и других естественных науках. 
Многие разделы теории дифференциальных уравнений так разрослись, что стали 
самостоятельными науками. Можно сказать, что большая часть путей, связывающих 
абстрактные математические теории и естественнонаучные приложения, проходит через 
дифференциальные уравнения. Все это обеспечивает теории дифференциальных 
уравнений почетное место в современной науке. Таким образом, в теории 
дифференциальных уравнений ясно прослеживается основная линия развития 
математики: от конкретного и частного через абстракцию к конкретному и частному. 
 


