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Трудно переоценить роль дифференциальных уравнений в современной науке и технике. В
частности, именно такие уравнения играют первостепенную роль при построении
математических моделей для задач строительной механики. Всякий раз, когда исходная задача
сводится к дифференциальным уравнениям, естественно попытаться найти его точное
решение. Поэтому важным средством для решения задач строительной механики является
метод прямого интегрирования соответствующих дифференциальных уравнений. Однако
отсутствие в подавляющем большинстве случаев точных (аналитических) решений для
дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами отодвинуло этот метод на
задний план. Можно предположить, что указанное обстоятельство стало одной из основных
побудительных причин бурного развития приближенных методов.
А нужны ли вообще сегодня точные решения и какая роль им отводится в
компьютеризированную эпоху? В наши дни компьютерные технологии прочно вошли в
практику выполнения инженерных расчетов. Существует множество широко распространенных
программных продуктов, основанных на реализации приближенных (численных) методов
расчета. Главное преимущество таких продуктов ‐ это их универсальность для того класса задач,
на решение которых они направлены. Поэтому принято считать, что прикладная роль
аналитических решений в последнее время неуклонно ослабевает. Очевидно, такой вывод
вполне справедлив. Правда при этом полностью не отрицается значимость точных решений,
поскольку именно такие решения используются в качестве тестов для проверки корректности и
оценки точности различных приближенных методов. В чем заключается коренная причина
такой незавидной роли точных решений? Эта причина лежит на поверхности и, очевидно,
заключается в отсутствии универсального метода прямого интегрирования, с помощью
которого можно было бы построить точные решения для дифференциальных уравнений с
переменными коэффициентами общего вида.
Целью данного проекта является развитие нового универсального метода прямого
интегрирования дифференциальных уравнения, суть которого продемонстрирована на
примерах. Суть предлагаемого метода впервые была изложена в работе Ю.С. Крутия на
примере дифференциального уравнения поперечных колебаний стержня.
Очевидно, что наличие метода для поиска точных решений дифференциальных уравнений с
переменными коэффициентами открывает новые перспективы в решении самых
разнообразных классов задач строительной механики.

It is difficult to overestimate the role of differential equations in modern science and technology. In
particular, it is precisely such equations that play a paramount role in constructing mathematical
models for problems of structural mechanics. Whenever the original problem is reduced to
differential equations, it is natural to try to find its exact solution. Therefore, an important means for
solving the problems of structural mechanics is the method of direct integration of the corresponding
differential equations. However, the absence in the vast majority of cases of exact (analytical)
solutions for differential equations with variable coefficients has pushed this method to the
background. It can be assumed that this circumstance has become one of the main drivers of the
rapid development of approximate methods.
But do exact decisions are needed today, and what role do they play in the computerized era?
Nowadays, computer technology is firmly established in the practice of engineering calculations.
There are many widespread software products based on the implementation of approximate
(numerical) calculation methods. The main advantage of such products is their versatility for the class
of tasks for which they are aimed. Therefore, it is generally accepted that the applied role of
analytical solutions has been steadily weakening recently. Obviously, this conclusion is quite true.
True, in this case, the significance of exact solutions is not completely negated, since it is precisely
such solutions that are used as tests to verify the accuracy and evaluate the accuracy of various
approximate methods. What is the root cause of such an unenviable role for exact solutions? This
reason lies on the surface and, obviously, lies in the absence of a universal direct integration method
with which one could construct exact solutions for differential equations with variable coefficients of
a general form.
The aim of this project is to develop a new universal method for direct integration of differential
equations, the essence of which is demonstrated by examples. The essence of the proposed method
was first described in the work of Yu.S. Torsion on the example of the differential equation of
transverse vibrations of the rod.
Obviously, the presence of a method for finding exact solutions of differential equations with variable
coefficients opens up new prospects for solving a wide variety of classes of problems in structural
mechanics.
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