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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Интегральные уравнения» относится к числу базовых дисциплин, 
составляющих основу математического образования на отделении механики. 
Этот курс тесно связан с такими дисциплинами как «математический анализ», 
«дифференциальные уравнения», «теория функций комплексного 
переменного», «уравнения математической физики». В материале данного 
курса изучаются интегральные уравнения Фредгольма и Вольтерра, уравнения 
первого и второго рода со слабыми особенностями, уравнения интегральных 
преобразований, уравнения с симметричными ядрами и уравнения типа 
свертки. Освоение курса «интегральные уравнения» позволит студентам 
овладеть методами решения рассматриваемых интегральных уравнений.  

Общее количество часов по изучению дисциплины для специальности 
«Механика» – 76 часов (в седьмом семестре). Из них 18 часов составляют 
лекционные и 18 часов – практические занятия. Итогом контроля знаний, 
полученных студентами, является зачёт. 

Цель курса «Интегральные уравнения»: повышение уровня 
профессиональной компетентности студентов, формирование понятия о 
технических возможностях одного из разделов современного анализа и роли 
интегральных уравнений в задачах естествознания. 

Образовательная цель: изложение основ теории интегральных 
уравнений и методов их решения с возможным использованием моделей 
классического и современного естествознания. 

Развивающая цель: формирование у студентов умений использования 
технических возможностей теории интегральных уравнений, самостоятельного 
построения и исследования математических моделей, описываемых 
интегральными уравнениями. 

 
Основные задачи, решаемые в рамках изучения дисциплины 

«Интегральные уравнения»: 
 изучить  классификацию интегральных уравнений;  
 освоить  уравнения Фредгольма, уравнения Вольтерра и уравнения типа 

свертки;  
 изучить  основные свойства симметричных и самосопряженных 

операторов;  
 подготовить студентов к применению полученных знаний  для  решения  

задач естествознания.  
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

– основные понятия и результаты теории интегральных уравнений 
Фредгольма и Вольтерра; 

– методы доказательств и алгоритмы решения линейных интегральных 
уравнений Фредгольма и Вольтерра; 

– теоремы Фредгольма; 
– свойства симметричных и самосопряженных операторов; 
– новейшие достижения в области интегральных уравнений и их 

приложения в задачах естествознания; 



уметь: 
– решать задачи, связанные с интегральными уравнениями;  
– доказывать основные теоремы о свойствах интегральных уравнений; 
– строить резольвенту уравнений Фредгольма и Вольтерра. 
– использовать основные результаты теории интегральных уравнений в 

практической деятельности; 
– использовать теоретические и практические навыки основ интегральных 

уравнений в математике; 
владеть: 

– основными понятиями теории интегральных уравнений; 
– методами доказательств и алгоритмами решения линейных интегральных 

уравнений Фредгольма и Вольтерра; 
– навыками самообразования и способами использования аппарата 

интегральных уравнений для проведения математических и 
междисциплинарных исследований. 
 
 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№ 

 
Наименование тем и разделов 

Распределение часов по 
видам занятий 

  Всего Лекц. Лабор. 
1 2 3 4 5 
1 Тема 1. Предварительные сведения 4 2 2 
2 Тема 2. Интегральные уравнения 

Фредгольма II рода 
18 9 9 

3 Тема 3. Интегральные уравнения 
Фредгольма с симметрическими ядрами 

6 3 3 

4 Тема 4. Интегральные уравнения 
Вольтерра и Абеля. 

8 4 4 

 Всего по курсу  36 18 18 
 

 



Содержание учебного материала 
 

Тема 1.  Предварительные сведения 
Исторический очерк развития теории интегральных уравнений. Задачи 

механики, приводящие к интегральным уравнениям Примеры составления 
интегральных уравнений. Классификация интегральных уравнений. 

Связь между интегральными уравнениями Вольтерра и линейными 
дифференциальными уравнениями. Составление интегрального уравнения или 
системы интегральных уравнений, эквивалентных задаче Коши. 

 
Тема 2. Интегральные уравнения Фредгольма II рода 

Метод определителей Фредгольма. Наводящие соображения и строгая 
теория. Определитель Фредгольма и минор Фредгольма. Свойства функций 

)(D  и );,( tsD . 
Вырожденные ядра. Решение интегральных уравнений Фредгольма с 

вырожденными ядрами. 
Интегральный оператор Фредгольма и его свойства. Применение 

принципа сжимающих отображений к уравнениям Фредгольма второго рода с 
малыми  . 

Уравнение Фредгольма при любом  . Характеристические числа и 
собственные функции. Первая теорема Фредгольма. Союзное 
(транспонированное) интегральное уравнение Фредгольма. Случай 
характеристического значения  . Вторая и третья теоремы Фредгольма. 
Альтернатива Фредгольма. 

Метод итерированных ядер решения интегральных уравнений 
Фредгольма второго рода. Ряд Неймана. 

Интегральные соотношения для резольвенты. Теоремы существования и 
единственности для интегральных уравнений Фредгольма второго рода. 
 

Тема 3. Интегральные уравнения Фредгольма 
с симметрическими ядрами 

Ортогональные и ортонормированные системы функций. Примеры 
ортогональных и ортонормированных систем. Симметричные ядра. 

Разложение симметричного ядра по собственным функциям. Функции, 
представимые через ядро. Решение интегрального уравнения Фредгольма с 
симметричным ядром через характеристические значения и собственные 
функции. 
 

Тема 4. Интегральные уравнения Вольтерра и Абеля 
Решение интегральных уравнений Вольтерра второго рода методом 

последовательных приближений. 
Решение интегральных уравнений Вольтерра второго рода методом 

итерированных ядер. 
Преобразование Лапласа и его простейшие свойства. Решение 

интегральных уравнений Вольтерра с разностными ядрами. 
Понятие об интегральных уравнениях первого рода и их особенностях. 

Задача о таутохроне. Решение интегрального уравнения Абеля. 



Информационно-методическая часть 
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Диагностика компетенций студента 
С целью текущего контроля предусматривается проведение  контрольных 

работ и домашних работ по индивидуальным заданиям (как правило, по одной 
на лабораторное занятие). По итогам курса проводится зачет. 

 


