


������������ 	
���
����
�������		

��������	�
� ��

���������

��	
������ ��� �		����� �
����
����
����
�
�
�� ���������

���
	����� ����� ���
�

����� ��

������
�� ���������

��	
������ ��� �
����
����
�
���
�� ����� ��� ��� !��������

� ��
	 ��� ����� ���
�

New Delhi-110001
2011



�

�	
�	����	
���������������������
��������	�
���
������������


���������������������	������������������������
�� �

���	��!���!����� ��"�#����"$����!��""%����
�����#�"��&����������$"�����������"	��#��"������"���������!������"���#����!!�"�����������	
$�"������#��
�!��� 

���	�������������� ���

'����(#"�����	��!�"$����!��""%�������!����!"
�
�����������#��
�!��� 

���
�!���� ��� !"%�� ) � *�"!��� ���� �������	� �������� ��������� �+,-�� ."����	��� .��&�!�
������
��+����������������������Baba Barkha Nath Printers, Bahadurgarh, Haryana-124507.



���

��������

������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	


�� �����	
������	��	����������	��������� ����������������������������������������������������� �–��
��� �����	
����� �
�� ����������� ��	� ����������� �
��� ���
����� ��� ������������� ��
����� �
��� �����������
�� ��	� ��
�	�������
��  ��!���" �
��# $��������� ��� ������������� ��
����� �

��#�� ������������� ��
������ ��� �� $������ ��� %
���" �
��#�  &�"����� '�����"� ��� ������������� ��
�����" �

�
���	��� ��
���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ��
���	��� � ���	��� �����	��� ��

�� ����������	���������	��	�����	���� �������������������������������������������������������� ��–��
�� �����	
����� ��
� ��
�����"� ��� $��"�� '�	��� ��	� ��� $��"�� ������ ��
�� (������ ��
�����" ��

���� �����
���)"� ��
����� �	
��� ��
�����"� *�	
��!��� ��� (������ $��� 
�
���� +,,��������"� ��� $��"�� '�	��� (������ ��
�����" 



�� �-���� ������������� ��
�����" 
�
���� ��
�����"� *�	
��!��� ��� �-���� $��� 
�

�
���	��� ��
���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ��
���	��� � ���	��� �����	��� ��

�� ����������	���������	��	�����	����	���	��� �	��� ������������������������ ��–�!
��� �����	
����� ��
�� ��
�����"� �����!��� ���� � ��
��� ��
�����"� �����!��� ���� � ��
��� ��
�����"� �����!��� ���� 
 ��
��# %�����
�)"� ��
����� ��
�
���	��� ��

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ��
���	��� � ���	��� �����	��� ��



�� ��������

�� "����	����������	���������	��	#����	���	��� �	���� ������������������� �$–�%%
��� �����	
����� ��
�� %��,���������� $
������ �	
���  �����
���� ��������� . ���/ �


����� *
��"� ���� $��	����  �����
���� �������� ��
��� +		�������� 0��1�	�'
�� �-��,��" ��
��# %�
�&�2�
���� ��	� (����	��� ������������� ��
�����" ��

��#�� %�
�&�2�
���� ��
�����" ��
��#� (����	��� ��
�����" ��

��3 4��&�	� ��� 5��������� ���  ��������" �

�
���	��� 	�

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� 	�
���	��� � ���	��� �����	��� 	


�� #�&��������	"����	����������	���������	'�� 

�������	
��������� ���������������������������������������������������������������������������������%�–���
#�� �����	
����� ���
#� ���
����� ��� $��"�� '�	��� ���
������
"� ��
�����" ���
#�� ���
����� ��� �����	� '�	��� ���
������
"� ��
�����" ���
#�� 6"���� ��������
�" ��	
�
���	��� ��


���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ��

���	��� � ���	��� �����	��� ��


!� (��� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������–���
3�� �����	
����� ���
3� ��"��� ����������" ���
3�� �������	� ��	� 6�	������	� 7��,&" ���
3�� ������� ��� �� 5����- ���
3�# ����� �,������ 7��,&" �



3�#�� %��,����� 7��,& �


3�#� ��,������� 7��,&" �


3�#��  ��&"� ��	� %����" �
�
3�#�� 0&���" �
�
3�#�# %
!� �
�

3�3 �"����,&�"� �
�
3�8 �
!���,& �
�
3�9 ',�������"� ��� 7��,&" �
	

3�9�� 6���� ���
3�9� �����"������ ���
3�9�� *���� �
� ���
3�9�� �����,�"����� ���
3�9�# $
"��� ���
3�9�3 %��,������ ���



�������� �

3�: +		�������� 0��1�	�'
�� �-��,��" ���
�
���	��� ���

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ���
���	��� � ���	��� �����	��� ��	

$� )�� �*	
�������	���	
������+��,	��	(��� � ���������������������������������������������–�$$
8�� �����	
����� ���
8� 0��1";�  ��&"� ��	� %���
��" ���
8�� %�������	� ��	� ��"��������	� 7��,&" ���
8�� *��1� ��	� <
����� ��	
8�# �
���� 7��,&" ���
8�3 =����������� 7��,&" ���

8�3�� +,,��������"� ��� =����������� %���
�� ��	
8�8 *�	�
"� ��	� %������ ��� 7��,& ��	
8�9 %
�"� ��	� %����������� ���
8�: 0��1�	�'
�� �-��,��" ���
�
���	��� ��	

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ��	
���	��� � ���	��� �����	��� ��


-� .�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������$-–��%
9�� �����	
����� ���
9� ����������� ��� ���"" ���
9��  ��,�����"� ��� ����" ��	
9��  ��	���� 5������"� ��� �� ���� ��

9�# %������ ��� �� ���� ��

9�3 +�� +,,��������� ��� ���� ���
9�8 ������� ����" ���
9�9 %��,����� ������� ���� ���

9�9�� +�� +,,��������� ��� ������� ���� ���
9�: �,������� ����" ���
9��> $
�	�������� %���
��" �	�
9��� 7���������� ��� ���� �,������� ����" �	�
9�� (�!����	� ����" �	�
9��� %������������ ��� ����" �	�
9��� +		�������� 0��1�	�'
�� �-��,��" �	�
�
���	��� 
��

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� 
��
���	��� � ���	��� �����	��� 
��

/� 0����1	2����������	��	(��� ����������������������������������������������������������������–��/
:�� �����	
����� 
��
:� +	?������ 4����- 
��

:��� +	?������ 4����-� ���� �� 4
������,& 
��
:�� +	?������ 4����-� ���� �� �����,& 
��
:��� +	?������ 4����-� ���� �� 0���&��	� 7��,& 
��



�� ��������

:�� ����	����� 4����- 

�
:���� ����	����� 4����-� ���� �������	� 7��,& 

�

�
���	��� 

�
���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� 

�
���	��� � ���	��� �����	��� 

�

�%� (��� 	. �����	3������ &� ���������������������������������������������������������������������%–�!�
�>�� �����	
����� 
��
�>� 7��,&� �����&��� 
��

�>��� ����	�&� $��"�� �����& 
��
�>��  ��,�����"� ��� �$�� ���� 
�

�>��� ��,�&� $��"�� �����& 
��

�>�� �&����"��  ��&�  ��!��� 
�	
�>���� �$��+������&�� ��� $��	� �&����"��  ��&� !��@���� �@��5������" 
�	
�>��� ��?1"���� +������&� 
��

�>�� 4����
�� �,������� ���� 
��
�>���� A�
"1��� +������&� 
��
�>���  ���)"� +������&� 
��

�
���	��� 
��
���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� 
��
���	��� � ���	��� �����	��� 
�	

��� "�����	.�������&� �����������������������������������������������������������������������������������!!–�/!
���� �����	
����� 
��
��� ���������� 
��
���� �
��������� %��	�����"� ���� �-�"������ ��� (�,����� ����"���� 
��
���� ����"���������"� ��� ����������� $
������" 
��
���#  ��,�����"� ��� (�,����� ����"����" 
��

���#�� (������  ��,���� 
��
���#� �&�������  ��,���� 
��
���#�� %&����� ��� ������  ��,���� 
�

���#�� 4
���,��������� !��  �@��"� ��� � 
�

���#�# ����"���� !�� � 
��

���3 (�,����� ����"����� ���  ����	��� $
������" 
��
���8 (�,����� ����"����"� ��� ����������" 
��
���9 (�,����� ����"����� ��� �������� 
��
���: ����
������ ��� ��������"� !�� (�,����� ����"����" 
��
����> (�,����� ����"����"� ��� ��""��)"� $
������" 
�	
����� 6���� ���,� $
������� ��	� ��"� (�,����� ����"��������� 
��
���� +		�������� 0��1�	�'
�� �-��,��" 
��
�
���	��� 
��

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� 
��
���	��� � ���	��� �����	��� 
��

��� 4�+��	"�����	.�������&� ����������������������������������������������������������������������/$–���
��� �����	
����� 
	�
�� ����������� ��	� ����� ����	��	� *�"
��" 
	�



�������� ���

���  ��,�����"� ��� �����"�� (�,����� ����"���� 
	�
����� (������  ��,���� 
	�
���� �&�������  ��,���� 
		
����� %&����� ��� ������  ��,���� ���

��� '�� ����������" ���
��# 4
���,��������� !�� �� ���
��3 ����"���� !�� � ��

��8 �����"�� (�,����� ����"����� ��� ��������" ���
��9 %�����
����� �&����� ���
��: 4��&�	� ���  ������� $�������" ���
���> +		�������� 0��1�	�'
�� �-��,��" ���
�
���	��� ���

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ���
���	��� � ���	��� �����	��� ���

��� #�������	��	����	5����	"�����	.�������& ����������������������������������������������–���
���� �����	
����� �
�
��� ���
����� ��� ������������� ��
����� �
�
���� ���
����� ��� ���
������
"� (������ ������������� ��
�����"

@��&� %��"����� %����������" �
	
�
���	��� ���

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ���
���	��� � ���	��� �����	��� ��


��� 4&�����	4������*	(�&&�	���	���	��������� ��������������������������������������!–�-�
���� $��"�� ��,�� ��,��,��� ��������" ���
��� �����	� ��,�� ��,��,��� ��������" ���
���� ��"�� ���� $��"�� ��,�� ��,��,��� ��������" ���

������ +� ����	��	� �������� ���
����� +!"��
��� ��	� %��	�������� %��������� ���

���� ��"�� ���� �����	� ��,�� ��,��,��� ��������" ���
������ +� ����	��	� �������� ���
����� +!"��
��� %��������� ���

���# 7����� $
������ ��

���3 ����� $
������ ���
���8 +		�������� 0��1�	�'
�� �-��,��" ���
�
���	��� ���

���	��� � ����	���� ���	��� �����	��� ���
���	��� � ���	��� �����	��� ���

���������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���–���

��������� � ������ !����� ����������������������������������������������������������� ���–���

"�#�$ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��	–�
�



��

�	�
���

�&�"� 5��
��� ��� ����� 	����	� � �����!��	��� �"� �� ���,������ ���
��� ��� �
�� 5��
��� �� ��
�� 	����	� � �����!��	��� ,
!��"&�	� ��� >>:� ���� �&�� ���"������;� ���"��"���"���� �����&B����
"�
	���"� ��� ���� 	�"��,����"� ��� ������������� �&�� 5��
��� ��� ��� ������
������ �"� 	�"����	� ���
�&�� ���"������;� "����	�"���"���� �����&B����� "�
	���"�� 0&����"� �&�� 5��
��� �� �����"� �&�
��,��"� ��� 	������������ ��	� ��������� ����
�
";� ������� ����!��� ��	� �&����	����"�����
��������;� �&�� 5��
��� ��� ,��"���"� �&�� �&����� ��� ��	������ 	������������ ��
�����";� ���,&
�&����;� (�,����� ����"����� ��	� ��,��,��� ��������"�� ������������ 4��&������"� 	��"� ���
	������ �
�&� ����� ���	�������� ���&������"�� ���	�������� ���&������"� ,
�"� ����� ��,&�"�"
��� �����,�"� ��	� ���&���
�";� @&����"� ������������ ���&������"� ����"� �		�	� ��,�������
��� ���&�	"� ���	�	� ���� �&�� "��
����� ��� ,��!���"� ����
�����	� ��� ������������ ,����""����

�&�"� ��-�!��1� �"� @������� �����	���� ��� �&�� "����!
"� .4� >�/� ��� �&�� 0�"�� ������
6�����"���� ��� ���&������� .0�6�/� ��������� �&�� ����"�� ����"���"� ,���
�����	� ��� �&�
"����!
"� ���������� ����� �&�� ���	����� ����� >�>2>���

�&�� !��1� �"� "�� @������� �&��� ��� �"� "������������	� ���� ��	�,��	���� "�
	�� �"� @����� �&�
�&�����"� ��	� ,��!���"� &���� !���� "����	� �����
���� ��	� @&������� ,�""�!��� ���,����
,����"� ��� �&�� �&�����"� &���� !���� ������� +� ������ �
�!��� ��� @��1�	��
�� �-��,��"� ���
,����	�	� ��� ���� �&�� �&�,���"�� <
����
"� �&�,������	� �-����"�"� .�
���,��� �&����� �
�"����"
��	� �����@� �
�"����"/� �-������	� ����� �&�� �
�"����� ,�,��"� ��� �&��0�"�� ������� 6�����"���
��� ���&������� ��	� ��"�� ���,���	� ����� �
�� �@�� ���""����� ����
��";� &���� !���� ,��,����
���	�	� ��	� "
,,���	� @��&� ��"@��"�

��",���� �
�� !�"�� ��	����
�";� "���� �����"� ���&�� &���� ���	���������� ���,�� ����� �&�
!��1�� 0�� &�,�� ��� �������� �&��� ��� �&�� ������ ��,����"� ��� �&�� !��1� �&��
�&� �&�� 1��	
���,�������� ��� �
�� ���	��"�

��� �"� �����"���� &�,�	� �&��� �&�� !��1� @���� !�� ,������C�	� !�� �&�� "�
	���"� ��	� ����&��"
���1��� %������"� ��	� "
���"����� ���� ��,��������� ��� �&�� !��1�@���� !�� ������
���� ����,��	
��	� ��1��@��	��	�

0�� @�"&� ��� ,���
"���� �&��1� �
�� ,
!��"&��;�  =�� (�������;� ���� �&���� ������ ����� ��
!�������� �
�� �&�"� !��1�

��������	�
� ��

��,���
D���������

����� ��

������!
��D���������



Chapter 1

Basic Concepts of Differential

Equations

1.1 Introduction

The differential equation is one of the most important entities in the study of applied sciences.

It occurs in different disciplines of engineering as well as in most areas of science. Studies of

differential equations by pure and applied mathematicians, theoretical and applied physicists,

chemists, engineers and other scientists have established that there are certain definite methods

by which many of the differential equations can be solved. Many interesting methods have been

developed so for, however, there remain many unsolved equations, some of which are of great

importance. Here some methods are discussed to solve some particular types of differential

equations.

1.2 Definition and Terminology

Definition 1.2.1 (Differential equation). An equation containing independent and depen-

dent variables and the derivatives or differentials of one or more dependent variables with

respect to one or more independent variables is called a differential equation.

The following are some examples of differential equation:

m
d2x

dt2
= −kx (1.1)

5y = x
dy

dx
+

k
dy
dx

(1.2)

d2y

dx2
=
W

H

√
1 +

(dy
dx

)2
(1.3)

r =
[1 + (y′)2]

3
2

y′′
(1.4)

∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
+
∂2u

∂z2
= 0 (1.5)

∂2y

∂t2
= c2

∂2y

∂x2
(1.6)
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