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Исследование систем уравнений с постоянными коэффициентами в направлении 
нахождения общего решения, выраженного через элементарные функции, требует ис-
пользования знаний и некоторых формул из теории функций комплексного переменно-
го, [1]-[4], а также довольно продвинутого  владения алгебраическими методами (жор-
данова форма матрицы, матричная экспонента и др.) [5]-[6]. В некоторых пособиях, 
кроме того, обоснование проводится со значительными затратами времени для студен-
тов математиков [1], [4]. Поэтому, как правило, при изложении этих вопросов для сту-
дентов технических специальностей ограничиваются только частными случаями систем 
(системы второго порядка [2], системы с характеристическим уравнением без комплекс-
ных или без кратных корней и т.п.). При этом, строгие доказательства отсутствуют 
ввиду их громоздкости. 

Так в учебнике [3], стр. 205-209, приведена схема сведения общей системы диф-
ференциальных уравнений нормального вида к одному уравнению или группе незави-
симых уравнений. Полное доказательство эквивалентности приведено только для слу-
чая, когда некоторый определитель (ниже его роль будет играть определитель ) не 
равен нулю. При этом изложенная схема нахождения общего решения использует тео-
рему, доказательство которой основано на понятии матричной экспоненты, интеграль-
ной матрицы, жордановой формы матрицы, комплекснозначной экспоненты. В совре-
менных курсах математики для инженерных направлений и специальностей эти вопро-
сы не рассматриваются.  

Хорошего и прозрачного теоретического обоснования эквивалентности решения 
нормальной системы дифференциальных уравнений последовательному решению не-
скольких  дифференциальных уравнений, подходящего  для его изложения в курсе,  
нет. Здесь предлагается обоснование небольшое по объёму и вполне приемлемое для по-
нимания студентами, умеющими складывать и перемножать матрицы, дифференциро-
вать их. Впрочем, можно избежать и этого. Используются формулы Крамера, понятие 
линейной независимости, теорема Пикара для нормальной системы, понятие общего ре-
шения. Изложенная в работе схема проста для приложений – решений конкретных си-
стем. Для простоты восприятия излагается случай системы из трёх уравнений. Из него 
видно как проводить сведение и в общем случае системы  n уравнений.   

Наконец излагается случай однородной системы. Для неоднородной системы, как 
известно, кроме общего решения однородной системы достаточно найти какое-либо ре-
шение неоднородной системы, а последнее может быть найдено по той же схеме, что 
предложена в работе. Точками обозначаются производные. Без ограничения общности 
считаем начальным моментом времени . 

Рассмотрим задачу Коши для системы: 

      (1) 

Запишем данную систему в матричном  виде  

где ,      ,  (1) 

или в виде 
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  ,   где матрица  .  (1) 

Здесь , ,  – заданные числа  – заданный вектор. 
Используем факт, что нормальная система всегда имеет, причем единственное, 

решение задачи Коши [3].Поэтому, дальнейшие действия, которые будут производиться 
с этим решением системы, обоснованы – производятся не с пустым множеством. Легко 
показать, что для любых матриц C и D справедлива формула 

, и, если ,то . 
Тогда, выбрав, например, третье уравнения системы (1), получим его дифференцирова-
нием дважды  эквивалентную систему 

     ( ) 

Последние два уравнения есть следствия первых трех. Перепишем ее в следующем виде 

,      ( ) 

Е единичная матрица размера 3x3. 
Далее возможны два случая для определителя полученной матрицы . 

Cлучай 1.Определитель матрицы В не равен нулю. Тогда в силу равенства 

вектор  (то есть компоненты x, y, z) можно выразить через , например, по 

формулам Крамера: 

       (2) 

В частности, z(t) можно выразить линейным образом через  
,       (3) 

где ,  а  – алгебраическое дополнение элемента  
матрицы В. 

Если бы все  для i=1, 2, 3 равнялись нулю, то расписывая определитель В по 
третьему столбцу, получили бы, что . Это противоречит рассматриваемому 
случаю 1. 

Следовательно, хотя бы одно из алгебраических дополнений  не равно нулю. 
Поэтому (3) есть линейное дифференциальное уравнение не менее чем первого и не бо-
лее, чем 3-го порядка для z(t). Оно всегда имеет решение, удовлетворяющее условию 
Коши  (причем, в силу однородности системы, имеет производные любого по-
рядка).  

Если (3) окажется уравнением первого порядка, то z(t) однозначно определится 
по . Если (3) окажется уравнением второго порядка ( ), то для одно-
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значного определения z(t) необходимо определить второе условие, то есть . Это 
можно сделать, используя третье уравнение системы (1): .Тогда 
функция , как решение линейного дифференциального уравнения второго порядка, 
удовлетворяющего условиям Коши ,однозначно 
определится. 

Если (3) окажется уравнением третьего порядка , то для однозначного 
определения z(t), кроме условий необходимо найти 
третье условие, то есть значение из четвертого уравнения в формуле 
( ): . Таким образом, и в этом случае однозначно определяется функция 
z(t). Обозначим это решение через . 

Случай 2.Определитель матрицы B равен нулю. Тогда, как известно, строки 
матрицы B линейно зависимы. Значит, так как (1) имеет (единственное) решение,  ли-
нейно зависимы с теми же коэффициентами и строки матрицы правых частей систе-
мы . Таким образом, найдутся постоянные , такие, что , 

для которых: 
.     (4)  

Заметим, что при решении конкретных примеров эти постоянные надо находить. 
Получено дифференциальное уравнение для z(t), которое как и в предыдущем 

случае не менее чем первого и не более чем третьего порядка. 
Оно, как и в случае 1, (  всегда имеет решение, удовлетворяющее 

условию . Если уравнение (4) первого порядка ( то z(t) однознач-
но определяется по . 

Если второго ( , то, как указывалось и ранее, необходимо, добавить 
условие Коши:  и решение z(t) однозначно определится.  

Наконец, если (4) является уравнением третьего порядка ( , то, добавляя 
условие , снова можем однозначно определить z(t). 

Его обозначим также через . Отметим, что эта функция обязательно 
является третьей компонентой решения задачи Коши для системы (1). 

Найденную функцию , независимо от того, в каком из случаев 1 (  или 
2 (  она была построена, подставим в первые два уравнения систем ( ) или 
( .  

Получим систему двух дифференциальных уравнений нормального вида с двумя 
неизвестными функциями . На этот раз неоднородную. 

 
 

 
Поступая аналогично вышеуказанному (случаю трех дифференциальных уравне-

ний), получим, дифференцируя второе уравнение, систему: 

 
Перепишем ее в виде: 
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      (5  

или в матричной форме: 

     (5  

где  – единичная матрица размерности 2х2. 

Здесь требуется вновь  рассмотреть два случая:  равен или не равен нулю. 
Случай . y(t) можно выразить линейно через  и 

.Получим: 

   (6) 
При этом хотя бы один из коэффициентов  или  не равен нулю (иначе, как 

это было выше, мы получили бы, что  так как  это алгебраическое допол-
нения элемента матрицы B). 

Уравнение (6) есть линейное неоднородное дифференциальное уравнение для y(t) 
не менее чем первого и не более чем второго порядка с постоянными коэффициентами 
(и правой частью, выраженной через многочлены с экспонентами, с синусами и с коси-
нусами). Оно всегда имеет решение (выраженное через элементарные функции), удо-
влетворяющее условию Коши:  и с гладкостью, совпадающей с гладкостью 

. 
Если , то этого условия достаточно для однозначного нахождения y(t). 
Если , то (6) есть уравнение второго порядка и для однозначного опреде-

ления y(t) необходимо использовать второе уравнение системы (1): 
(7)    

Обозначим найденное решение через  
Случай . Тогда строки матрицы  линейно зависимы. Как и в случае 

2, получим уравнение: 
( )   

где . При решении примеров постоянные , надо находить.  
Уравнение ( ) является уравнением не более чем первого и не менее чем второго 

порядка. И обязательно имеет решение, удовлетворяющее условию Коши . 
Причем, единственное, если  ( )  – уравнение первого порядка . 

Если же , то для выделения единственного решения необходимо использо-
вать равенство (7). 

Обозначим и в этом случае найденное решение через . Оно обяза-
тельно должно совпасть со второй компонентой решения задачи Коши для (1). 

Подставим найденную функцию  в первое уравнение системы ( ) или (5 ). 
Получим для неизвестной функции : 

 
Оно всегда имеет, причем единственное решение, удовлетворяющее условию 

 из того же класса гладкости, что  и . Обозначим его через 
. Оно обязательно совпадет с первой компонентой решения задачи Коши 
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для (1).  
Таким образом, получено решение (однородной) системы (1): 

, с условием ,     (8) 

где  – произвольный заданный вектор. 
Теперь покажем как  приведенным способом получить все решения (общее реше-

ние) системы (1). 

Обозначим через  решение, построенное по формуле (8) с , через 

решение по (8) с  а через  по (8) с . 

В силу линейности системы (1) функция  бу-
дет решением системы (1) и удовлетворять начальному условию , где 

–произвольные числа. Это означает, что  – общее решение системы. 
Подводя итог этому обоснованию, опишем кратко схему решения указанных си-

стем данным способом. Для нахождения решения : 
Дифференцируем два раза последнее уравнение и при каждом дифференцирова-

нии выражаем  через уравнения системы. Эту систему трех уравнений (третье 
уравнение системы (1) и два, полученных дифференцированием), решаем как алгебраи-
ческую систему относительно x, y и z. Но фактически, надо выразить только z(t) через 

. Это возможно, если ее определитель не равен нулю. Для этого используем фор-
мулу Крамера или какой-либо другой способ. 

Если же этот определитель равен нулю, то надо найти линейную зависимость 
между строками определителя (или левыми частями первых трех уравнений системы) и 
написать соответствующее уравнение, связывающее   (правые части уравнений). 

Таким образом, независимо от случая  или , решаем дифферен-
циальное уравнение для  и находим решение с условием z(0)=0 и, если уравнение 
второго  порядка для z,то используем второе условие  а 
если уравнение третьего порядка, то используем еще и третье условие  

 
Подставляем это решение в первые два уравнения системы. В них z(t) – уже не-

которое известное решение. А x(t) и y(t) надо найти. 
Дифференцируя второе уравнение системы (1), выразим  и  снова через x и y. 

Получим систему алгебраических уравнений относительно x и y. 
Если ее определитель не равен нулю, то выразим y через  и известные z и . 

Получаемое дифференциальное уравнение надо решить с учетом условия: 
       (9) 

и, если уравнение второго порядка, с дополнительным условием 
.    (9  

Если ее определитель равен нулю, то, как в случае трех уравнений, находим ли-
нейную зависимость строк. Это дает дифференциальное уравнение для y(t) в этом слу-
чае. Для его нахождения используем начальные условия (9), (9 . 

Подставляем найденные функции z(t) и y(t) в первое уравнение системы (1) и 
находим его решение x(t), удовлетворяющее условию: 

x(0)=1.      (10) 
В результате найдено первое решение системы  с начальным условием 
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. 

Далее аналогичным образом находим . Поэтому условия длям   

должны иметь вид: 

 
Условия для – вид: 

 
а условие для – вид x(0)=0. 

Наконец находим  по этой же схеме с условиями для z(t): 

 
с условиями дляy(t): 

(0)= ; 
и с условиями для x(t): x(0)=0. 

В силу линейной независимости решений ,  ,   на любом интервале, 
содержащем точку t=0, общее решение системы (1) на этом интервале запишется в виде 

, где  – произвольные постоянные. 
Замечание. Случай неоднородной системы с правой частью, позволяющей найти 

частное решение системы через элементарные функции, рассматривается по этой же 
схеме.  

Замечание. По этой же схеме можно находить решения систем с переменными 
коэффициентами, если при этом удастся решать соответствующие обыкновенные диф-
ференциальные уравнения с переменными коэффициентами. 
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