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Существование и единственность ограниченного решения краевой задачи с 
кратным спектром 

 
 Рассмотрим сингулярно-возмущенное обыкновенное дифференциальное уравнение 
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где 2r=n. 
Сингулярно-возмущенные однородные линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с кратным спектром предельного оператора изучались Тамаркиным Я.Д. [3].  
Регуляризованная асимптотика решения задачи Коши для системы с кратным спектром 

дифференциальных уравнений в случае предельного оператора A(t) жордановой структуры 
получена С.А. Ломовым и А. Г. Елисеевым [2]. 

В [1] была разработана теория асимптотического интегрирования краевой задачи с 
кратным чисто мнимым спектром. 

Пусть изучается краевая задача (1), (2). Пусть A(t) – матрица, эквивалентная 
многоклеточной жордановой матрице и выполнены следующие условия:  
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матрицы A(t) при каждом ]1,0[∈t  удовлетворяет требованиям многоклеточности (r > 1): 
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20. Матрица A(t) имеет жордановы цепочки векторов, т.е. 
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Производные от собственных и присоединенных векторов разложим по базису 
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Потребуем, чтобы для )(2
1 tC i

i  выполнялось условие 
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 В этой работе сформулирована и доказана теорема существования и единственности 
ограниченного решения краевой задачи (1), (2). 

Теорема. Пусть дана задача (1), (2) и выполнены условия 10-40. Тогда задача (1), (2) 
имеет единственное ограниченное решение при ε→+0 . 
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