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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины «Интегральные уравнения»: повышение уровня фундаментальной 

подготовки по математике, обучение основным понятиям и методам решения данных уравнений, 
применяемых при решении фундаментальных и прикладных задач в области математического анализа 
и функционального анализа, дифференциальных уравнений и уравнений математической физики, 
физики и механики.  

2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
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. 
 
 



3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Предварительные сведения 2 2   Электронный 
учебник 

[1-3, 5]  

1.1 Исторический очерк развития теории 
интегральных уравнений. Задачи 
механики, приводящие к интегральным 
уравнениям Примеры составления 
интегральных уравнений. Классифи- 
кация интегральных уравнений. 

1 1      

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

1 1     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

2 Тема 2. Интегральные уравнения 
Фредгольма II рода 

9 9   Электронный 
учебник 

[1–3]  

2.1 Метод определителей Фредгольма. 
Наводящие соображения и строгая 
теория. Определитель Фредгольма и 
минор Фредгольма. Свойства функций 
D(λ) и D(s, t; λ) . 

2 2     Проверка 
индивидуальных 

заданий 



 Вырожденные ядра. Решение 
интегральных уравнений Фредгольма с 
вырожденными ядрами. 

1 2     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

 Интегральный оператор Фредгольма и 
его свойства. Применение принципа 
сжимающих отображений к уравнениям 
Фредгольма второго рода с малыми λ . 

2 2     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

 Уравнение Фредгольма при любом λ . 
Характеристические числа и 
собственные функции. Первая теорема 
Фредгольма. Союзное (транспонирован- 
ное) интегральное  уравнение 
Фредгольма. Случай характеристичес- 
кого значения λ . Вторая и третья 
теоремы Фредгольма. Альтернатива 
Фредгольма. 

2 1     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

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

2 2     Контрольная 
работа 

3 Тема 3. Интегральные уравнения 
Фредгольма с симметрическими 
ядрами 

3 3   Электронный 
учебник 

[1–3]  

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

1 1     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

 Разложение    симметричного    ядра    по 
собственным функциям. Функции, 
представимые через ядро. Решение 
интегрального уравнения Фредгольма с 

2 2     Проверка 
индивидуальных 

заданий 



 симметричным ядром через 
характеристические значения и 
собственные функции. 

       

4 Тема 4. Интегральные уравнения 
Вольтерра и Абеля 

4 4   Электронный 
учебник 

[1–3]  

 Решение интегральных уравнений 
Вольтерра второго рода методом 
последовательных приближений. 

1 1     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

 Решение интегральных уравнений 
Вольтерра второго рода методом 
итерированных ядер. 

1 1     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

 Преобразование Лапласа и его 
простейшие свойства. Решение 
интегральных уравнений Вольтерра с 
разностными ядрами. 

1 1     Проверка 
индивидуальных 

заданий 

 Понятие об интегральных уравнениях 
первого рода и их особенностях. Задача 
о таутохроне. Решение интегрального 
уравнения Абеля. 

1 1     Контрольная 
работа 
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8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа должна быть 

укомплектована специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории: 

− персональный компьютер (ПК) – 1 шт.; 

− проектор – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – лаборатория (л318), оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

− ПК на базе Core Dual 2,4 МГц (2009 г.) – 15 шт.; 

− принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) – 1 шт.; 



− сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 
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