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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ  

И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

 

УДК 517.956.226 

ОБ АСИМПТОТИКЕ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОГО 

УРАВНЕНИЯ В СЛУЧАЕ СМЕНЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Е.А. Деркунова  
 

Построена и обоснована асимптотика решения сингулярно 

возмущенного уравенения в случае, когда корни его вырожден-

ного уравения не являются изолированными во всей рассматрива-

емой области и проекция их пересечения выходит на начальный 

отрезок 

Ключевые слова: сингулярно возмущенная задача, асимпто-

тика, метод пограничных функций, смена устойчивости, метод 

дифференциальных неравенств 

 

Рассмотрим уравнение: 

  
  

  
       

  

  
                                                                   

с начальным условием: 

                                                                               

где     – малый параметр. 

Решение          задачи (1), (2) ищется в области: 

                       ,       , где         и         – 

характеристики, выходящие соответственно из точек       и       и 

определяемые уравнением 
  

  
        (считаем, что        – гладкая 

функция и все характеристики, выходящие из точек начального отрезка 

    ,        существуют при      ). 

Хорошо известно [1], что если вырожденное уравнение: 

                                                                                                            
 

имеет корень         , который устойчив в области  , т.е. выполнено 
неравенство: 

                                                                                              

 

и если начальная функция       принадлежит области притяжения этого 
корня, то решение          задачи    ,     существует и удовлетворяет 

предельному равенству: 
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Более сложная ситуация возникает тогда, когда уравнение     имеет 
корни           и          , пересекающиеся по некоторой кривой, 

проекция которой на плоскость       лежит в области  . Если эта 
проекция не выходит на начальный отрезок (расположена выше него), то 

при определенных условиях нетрудно доказать (так же, как это сделано 

в [2] для обыкновенного дифференциального уравнения), что предельный 

переход     имеет место, но теперь        - составной корень уравнения 
   , равный соответственно         и         по разные стороны от линии 
пересечения корней. Затем в статье [3] рассматривался еще более сложный 

случай, когда проекция линии пересечения корней выходит на начальный 

отрезок при выполнения следующего условия на функцию  : функция 

правой части уравнения (1) зависит от  
 

  и имеет вид: 

                                           
 

           
 

    

где    ,  ,   ,   ,    – достаточно гладкие функции,         , 

              в области  . 

Здесь мы продолжим изучение задачи статьи [3]: будем рассматривать 

случай, когда корни вырожденного уравнения пересекаются по линии, 

проекция которой выходит на начальный отрезок, но откажемся от 

непосредственной регуляризации правой части уравнения (1), связанной с 

членом порядка  
 

 ,    . При этом наложим на функцию правой части 
следующее условие 

Условие   . Функция          имеет вид: 

                                        

где  ,   ,    – достаточно гладкие (дважды непрерывно 

дифференцируемые) функции,          в области  . 

При условии    вырожденное уравнение     имеет два корня: 

          и          . 

Условие   . Корни           и           уравнения     
удовлетворяют соотношениям: 

                     при                      

где      – гладкая функция,                   при      ;  

                    при                            
                    при                            
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Условие    означает, что корни           и           уравнения 
    пересекаются по кривой, проекция которой на плоскость       лежит 
в области   и описывается уравнением       ,      . Для краткости 
будем обозначать эту проекцию буквой  . 

Из корней    и    образуем два составных корня уравнения    :  

          
                     
                     

            

 

          
                     
                     

            

Отметим, что составные корни    и    являются непрерывными, но, 

вообще говоря, негладкими на кривой  . Из условий    и    следует, что: 

                                
 

                              
 

                                                                                  
 

                                                                                       
 

Неравенства     позволяют назвать корень         устойчивым, а 

корень         неустойчивым (см.    ). Следует, однако, заметить, что 
в точках кривой   неравенство                   не выполнено (см.    ), 
и это обстоятельство не позволяет однозначно ответить на вопрос о том, 

будет ли решение          задачи    ,     стремиться при     

к составному корню         в области   (вблизи линии   даже не исключая 

начального отрезка). 

Наконец, потребуем выполнения еще одного условия, которое обес-

печивает принадлежность начальной функции       области притяжения 
составного устойчивого корня        . 

Условие      
              при         

Основной результат состоит в следующем: если выполнены условия 

  -  , то для достаточно малых   задача    ,     имеет решение          и 
выполняется предельное равенство  
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В статье отражены некоторые аспекты комплексного диффе-

ренцированного обучения математике студентов; сформулирова-

ны условия, обеспечивающие эффективное осуществление ком-

плексного дифференцированного обучения. 

Ключевые слова: комплексное дифференцированное обуче-

ние математике, математическое образование, дифференциация 

обучения, индивидуальные качества. 

 

Современный подход к стратегии развития системы высшего профес-

сионального образования заключается в возрастании требований общества 

к уровню подготовки квалифицированного специалиста. Первостепенной 

задачей высшего профессионального образования становится подготовка 

конкурентоспособного, компетентного работника. В связи с этим необхо-

дима разработка практических подходов к организации образовательного 

процесса, позволяющего повысить качество подготовки выпускника выс-

шей профессиональной школы. 

Математика является интегрирующей составляющей при изучении 

многих дисциплин в техническом вузе, она закладывает теоретическую ба-

зу для изучения специальных дисциплин и составляет основу общенаучной 

подготовки специалиста. В связи с этим предъявляются высокие требова-

ния к уровню математических знаний. Математическое образование фор-

мирует такие качества специалиста, как логическая стройность и строгость 

умозаключений, пространственное воображение, умение привести убеди-

тельные и аргументированные доказательства, видеть все в целом и дета-

лях, проанализировать ситуацию и найти нестандартное решение. 


