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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Курс «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений » посвящен изучению

задач, в которых в качестве дополнительных условий задаются граничные условия, определяющие зна-

чения неизвестной функции и ее производных при нескольких фиксированных значениях независимого

переменного. Исследование общих свойств и методов решения краевых задач и составляет содержание

курса.  

Курс занимает важное место среди прикладных математических дисциплин и является неотъем-

лемой составляющей профессионального становления студента-математика.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высше-

го профессионального образования 

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специализации   «Математиче-

ское моделирование». 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных урав-

нений» является знакомство студентов  с общими свойствами  и методами решения краевых задач. 

Задачи изучения дисциплины:

 усвоение основных постановок  краевых задач;

 приобретение  навыков,  необходимых  для  качественного  анализа  подобных  задач  (теоремы

существования решения, свойства решений , анализ связей между краевой задачей и интегральными

уравнениями).

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общих курсов дифференциаль-

ных уравнений и функционального анализа

Структура учебной дисциплины 

Программа курса «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений» состоит из

пяти основных разделов:

 Постановка краевых задач для  ОДУ 

 Функция Грина и ее свойства 

 Собственные функции и собственные значения

 Теоремы разложения Стеклова 

 Взаимосвязь краевых задач с теорией интегральных уравнений

      

Особенности изучения учебной дисциплины  



Курс «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений» построен с позиции

моделирования физических задач. При изучении данной дисциплины необходимым является владение

методами дифференциальных уравнений и функционального анализа. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по дополнительным главам

дифференциальных уравнений, используются следующие формы: лекции, самостоятельная работа, за-

чет.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Лекционные занятия предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лек-

циях предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия теорем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В  результате  изучения  курса  студенты  должны  усвоить  основные  теоретические  вопросы,

научиться пользоваться полученными знаниями в смежных предметах. 

Объем и сроки изучения дисциплины 

Курс рассчитан на 84 часов занятий в шестом семестре, что обусловлено программой подготовки

специалистов и планом обучения студентов специальности 010101.65 «Математика». На лекционные  и

практические занятия приходится 51 часов, на самостоятельную работу 33 часа. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По пяти основным разделам курса предусмотрена самостоятельная работа. По итогам изучения

курса в конце пятого семестра проводится зачет.

Критерии оценки знаний студентов 

Для получения зачета по курсу «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравне-

ний» требуется:

 посещение лекционных занятий;

 выполнить индивидуальное зачетное задание.

Индивидуальное зачетное задание включает в себя два теоретических вопроса (список вопро-

сов приведен в перечне вопросов к зачету). Каждый теоретический вопрос соответствует программе 

данного курса. Зачетное задание считается выполненным, если студент правильно ответил более по-

ловины вопросов. Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам 

зачетного задания, и, как правило, не выходят за пределы вопросов в зачетном задании.



2. Тематический план

№

Название и со-

держание разде-

лов, тем, моду-

лей

Объем часов

Формы контро-

ляОбщий

Аудиторная работа
Самостоя-

тельная рабо-

та

Лек-

ции

Практи-

ческие

Лабо-

ратор-

ные
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Постановка крае-

вых  задач  для

ОДУ

15 3 6 6

2
Функция Грина и

ее свойства
16 3 7 6

3

Собственные

функции  и  соб-

ственные  значе-

ния 

17 3 7 7

4
Теоремы  разло-

жения Стеклова
18 4 7 7

5

Связь  краевых

задач  с  теорией

интегральных

уравнений

18 4 7 7

Итого 84 17 34 33 зачет

3. Содержание дисциплины

Постановка краевых задач для  ОДУ.

 Линейное  неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка. Сведение дифференциального

уравнения к самосопряженной форме. Однородные и неоднородные краевые условия. Однородная и  



неоднородная краевая задача. Число решений краевой задачи. Существование и единственность реше-

ния   неоднородной краевой задачи.

Функция Грина однородной  краевой задачи и ее свойства.

Определение функции Грина для однородной  краевой задачи. Существование и единственность  функ-

ции Грина . Cимметрия функции Грина. Обобщение функции Грина. Интегральное представление ре-

шения краевой задачи.

Собственные функции и собственные значения.

Собственные значения и собственные функции  однородной краевой задачи.

Задача Штурма-Лиувилля. Существование собственных значений. Знак собственных значений. Ортого-

нальность собственных функций. Экстремальнные свойства собственных значений функций. Теорема 

Куранта. Максимально-минимальное свойство собственных значений. Асимптотическое выражение для

собственных функций.

Теоремы разложения Стеклова.

Разложение в ряд Фурье по собственным функциям.Теоремы разложения Стеклова.

Обоснование метода Фурье для решения начально-краевых задач для уравнений параболического и ги-

перболического типов.

Взаимосвязь краевых задач с теорией интегральных уравнений.

Интегральные уравнения Фредгольма. Определение. Примеры.

Задачи, сводящиеся к  линейным интегральным уравнениям. Теоремы Фредгольма.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы
.



1. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики: учебник /                                     В. С. Вла-
димиров, В. В. Жаринов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
2. Васильева, А. Б. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в при-
мерах и задачах: учеб. пособие / А. Б. Васильева и др. - СПб.: Лань, 2010.
3. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: сб. задач для вузов / А. Ф. 
Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005.
4.  Петровский, И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И. Г. Пет-
ровский. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 207 с.
5.   Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Б. П. Демидович, В. П. Моде-
стов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 276 с.

Список дополнительной учебной литературы

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики, М: Наука, 2004.
2. Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений, М: Наука,1981.
1. Трикоми Ф. Дифференциальные уравнения.-М.:ИЛ,1962.
2. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных, М: Наука, 1983.
3. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, М: Наука, 1970.
4. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г Дифференциальные уравнения М: Наука, 197

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к зачету

 Линейное  неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка.

 Сведение дифференциального уравнения к самосопряженной форме.

Однородные и неоднородные краевые условия. 

Однородная и  неоднородная краевая задача. 

Число решений краевой задачи. 

Существование и единственность решения   неоднородной краевой задачи.

Определение функции Грина для однородной  краев

Cимметрия функции Грина. 

Обобщение функции Грина.

 Интегральное представление решения краевой задачи.

Собственные значения и собственные функции  однородной краевой задачи.

Задача Штурма-Лиувилля.

Существование собственных значений. 

Знак собственных значений. Ортогональность собственных функций. 

Экстремальнные свойства собственных значений функций. 

Теорема Куранта. Максимально-минимальное свойство собственных значений. Асимптотическое выра-

жение для собственных функций.

Разложение в ряд Фурье по собственным функциям.

Теоремы разложения Стеклова.

Обоснование метода Фурье для решения начально-краевых задач для уравнений параболического и ги-

перболического типов.



Связь краевых задач с теорией интегральных уравнений.

Интегральные уравнения Фредгольма. Определение. Примеры.

Задачи, сводящиеся к  линейным интегральным уравнениям. Теоремы Фредгольма.


