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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:  Курс лекций  «Интегральные уравнения и вариационное исчисление» состоит из следующих двух разделов: Однородные и неоднородные уравнения Фредгольма и Вольтерра. Вариационное исчисление. 


1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины "Интегральные уравнения и вариационное исчисление"
 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  
	знать основные положения теории дифференциальных уравнений и вариационного исчисления;
	овладеть методами решения соответствующих задач и упражнений;
	уметь использовать эти понятия  и методы  при решении задач, возникающих в теоретической и математической физике. 


2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Форма обучения очная
 Количество семестров 1
  Форма контроля:  	3  семестр зачет

№ п/п
Виды учебных занятий
Количество часов


3 семестр
1.
Всего часов по дисциплине
125
2.
Самостоятельная работа
71
3.
Аудиторных занятий
54

в том числе: лекций
18

семинарских (или лабораторно-практических) занятий
36










Содержание дисциплины.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
       К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ

Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
 Всего часов 
ЕН.Р2.
Интегральные уравнения и вариационное исчисление. 
Однородные и неоднородные уравнения Фредгольма второго рода уравнения Вольтера Вариационное исчисление: необходимое и достаточные  условия экстремума функционала, задачи на условный экстремум,   задачи с закрепленными границами и с подвижной границей.
125
 Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк.


СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ


№  п/п 
Название темы и ее содержание 
 Количество  часов 



лекции 
(лаб.-практ.) занятия 
1
Сведения об интегральных уравнениях.
Уравнения Фредгольма и Вольтерра I и II родов. Собственные значения и собственные функции интегрального однородного уравнения. Интегральные уравнения с вырожденным ядром. Теоремы Фредгольма. Существование и единственность решения уравнения Фредгольма. Сведения о приближенных методах решения  интегральных уравнений.
      6
       12
2 
Элементы вариационного исчисления.
Линейное нормированное пространство. Пространство непрерывных функций. Эпсилон-окрестность и расстояние между точками. Определение функционала. Непрерывность, линейность функционала. Экстремум функционала. Вариация функционала. Необходимое условие экстремума      функционала. Основная лемма вариационного исчисления. Уравнение  Эйлера. Экстремали уравнение Эйлера-Пуассона. Уравнение Эйлера-Остроградского. Вариационная задача с подвижными границами  для простейшего функционала. Условия трансверсальности. Задача с подвижными границами для функционала, зависящего от двух   функций  одного независимого аргумента. Поле экстремалей. Условие   Якоби. Функция Вейерштрасса. Достаточные условия экстремума функционала.  Вариационные задачи на условный экстремум. Приложения  вариационного исчисления к задачам механики и физики.
     12
       24

                                       Итого часов
 18
 36
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Приложение  к программе дисциплины
  «Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление». 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
Линейное нормированное пространство.
Определение функционала. Непрерывность, линейность функционала. Экстремум функционала.
Вариация функционала. Необходимое условие экстремума функционала.
Пространство непрерывных функций. Эпсилон – окрестность и расстояние между точками.
Уравнение Эйлера. Экстремали.
Основная лемма вариационного исчисления.
Уравнение Эйлера-Пуассона.
Уравнение Эйлера-Остроградского.
Вариационная задача с подвижными границами для простейшего функционала. Условия трансверсальности.
Задача с подвижными границами для функционала, зависящего от двух функций одного независимого аргумента. Поле экстремалей.
Условие Якоби. Функция Вейерштрасса. Достаточные условия экстремума функционала.
Вариационные задачи на условный экстремум.
Приложения вариационного исчисления к задачам механики и физики.
Уравнения Фредгольма и Вольтерра I и II рода. Собственные значения и собственные функции ядра интегрального однородного уравнения.
 Решение уравнения Фредгольма II рода с вырожденным ядром.
Альтернатива Фредгольма (доказателство этой теоремы для уравнения с вырожденным ядром).
Вторая и третья теоремы Фредгольма и доказательство этих теорем для уравнений с вырожденным ядром.
Теорема о существовании и единственности решения уравнения Фредгольма II рода с малым параметром.
Сведения о приближенных методах решения интегрального уравнения.

