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Решение краевых задач для нагруженного линейного дифференциального уравнения второго порядка, а 
также разработка численных методов их решения приводит к необходимости исследования локальных 
краевых задач для оператора Штурма-Лиувилля. К такой же проблеме приводит решение нелокальных 
краевых задач для оператора Штурма-Лиувилля в дифференциальной и конечно-разностной 
постановках. В данной работе исследуется поведение решения первой краевой задачи для оператора 
Штурма-Лиувилля. Для получения поточечной оценки решения поставленной задачи применяется его 
представление с помощью функции Грина. Для оценки линейно-независимых решений однородного 
оператора Штурма-Лиувилля, определяющих функцию Грина, используется теорема сравнения Штурма 
и ее следствия. В работе также получена равномерная оценка решения исследуемой задачи, которая 
усиливает известную оценку в равномерной метрике. 
Ключевые слова: первая краевая задача для оператора Штурма-Лиувилля,  теорема сравнения Штурма, 
поточечная оценка решения, равномерная оценка. 
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Solution of boundary value problems for linear loaded differential equation of the second order, and the 
development of numerical methods for solving them makes it necessary to study the local boundary value 
problems for the Sturm-Liouville problem. By the same problem resulting solution nonlocal boundary value 
problems for the Sturm-Liouville differential and f inite-difference formulations.In this paper we study the 
behavior of solutions of the first boundary value problem for the Sturm-Liouville problem. For point-w ise 
estimates of the solution of the problem applies its representation via Green's function. To assess the linearly 
independent solutions of a homogeneous Sturm-Liouville determining the Green's function is used Sturm 
comparison theorem and its consequences. The paper also obtained uniform estimate of the solution of the 
problem, which enhances the well-known estimate in the uniform metric. 
Keywords: first boundary value problem for the Sturm-Liouville; Sturm comparison theorem, pointwise estimate of the 
solution, the uniform estimate. 
 

Исследование на разрешимость неклассических краевых задач для линейного 

дифференциального уравнения второго порядка, а также локальных краевых задач для 

нагруженного линейного дифференциального уравнения приводит к необходимости 

поточечной оценки решения локальных краевых задач для оператора Штурма-Лиувилля. 

В настоящей работе исследуется поведение решения краевой задачи первого рода 

��������� − ����� = −
���,                       �1� 
��0� = 0,				��1� = 0,              �2� 
где  коэффициенты и правая часть уравнения �1� удовлетворяют условиям  ���� ∈
���0,1�,						
���, ���� ∈ С����0,1�,							0 < �� ≤ ���� ≤ �̅, 



0 < �� ≤ 	���� ≤ �� всюду на �0,1�. Как известно, при условиях , 0 ≤ ����, задача �1�, �2� 
однозначно разрешима в классе функций ���0,1� и для её решения имеет место априорная 

оценка в равномерной метрике 

‖�‖� ≤ 1
4�� ‖
‖� .																																																							�3� 

 Знание верхних оценок  ���� и ����, в случае знакоопределенности правой части 


���, позволяет получить поточечную оценку ����, которая применяется для  усиления 

оценки �3�. 
Получим оценку решения задачи �1�, �2� в точке ! ∈ �0,1�. С этой целью 

воспользуемся представлением этого решения [3],[4] 

��!� = " #��, !�
����
� $�,                     �4� 

где  #��, !� − функция Грина первой краевой задачи для уравнения �1�. 
     Функция #��, !� определяется по формуле: 
#��, !� = �

% &
'����'��!�,			0 ≤ � ≤ !,
'��!�'����,			! ≤ � ≤ 1,  �5� 

где '����, '���� − решения задач 

�����'���� − ����'� = 0,   '��0� = 0,				'��1� = 1, (6)      

�����'���� − ����'� = 0,   '��0� = 1,				'��1� = 0. (7)      

Постоянная ) в �5� определяется по формуле 
) = −��!��'��!�'���!� − '���!�'��!��.        

В силу краевых условий, 

) = ��0�'���0� = −��1�'���0�.                                          �8� 
Рассмотрим два уравнения: 

�+�������� + -����� = 0,     (9) 

�+�������� + -����� = 0,     (10) 

где функции +����, +����, -���� и -���� вещественны и непрерывны на 

интервале . и +���� ≥ +���� > 0, -���� ≤ -����. При этих условиях уравнение (10) 

называется мажорантой Штурма [5] для уравнения (9). 

Теорема 1.  Пусть коэффициенты уравнений (9) и (10) непрерывны на ���, 1�  и пусть 

уравнение �10� является мажорантой Штурма уравнения (9). Предположим, что ����� и 
����� являются решениями уравнений  (9) и �10� соответственно, всюду на отрезке ���, 1�  
удовлетворяют соотношениям: 

����������� > 0,   ����������� > 0,   (11) 

и в точке � = �� выполнено неравенство 



0 ≤ 23�45�
63�45�273�45� ≤

28�45�
68�45�278�45�.      (12) 

Тогда всюду на  ���, 1� 
23�4�
23�9� ≤ :28�4�28�9�;

<8
=3 ,	     (13) 

где    

>� = >?@�45,9� +���� ,A� = >)��45,9� +����	. 
Доказательство  этой теоремы приводится в [1]. 

Пусть B��� – решение задачи  

���B��� = 0,			0 < � < 1, �14� 
B�0� = 0, B��0� = '���0�. 

Применив к задачам  (6) и (14) теорему 1, получаем оценку  

0 ≤ '���� ≤ �C3
C8 ,	0 ≤ � ≤ 1. �15� 

Для решения задачи (7) имеет место оценка  

0 ≤ '���� ≤ �1 − ��C3C8 ,   0 ≤ � ≤ 1.  �16� 
Пусть B��� – решение задачи  

���B��� = 0,			0 < � < 1, �17� 
B�!� = 0, ��B��!� = −1. 

Применяя на отрезке �0, !� тождество Лагранжа к задачам (6) и (17), получаем оценку  

'��!� < ��0�'���0� !�� .																																																							�18� 
Для решения задачи (7) имеет место оценка  

'��!� ≤ ��0�'���0�
�� �1 − !�.																																											�19� 

Теорема 2.  Пусть ���� ∈ С��0,1�, 
���, ���� ∈ С����0,1�, 
0 ≤ ���� ≤ �̅, 0 < �� ≤ 	���� ≤ ��всюду на �0,1�. Тогда для решения задачи �1�, �2� имеет 

место  оценка  

|��!�| ≤ 1
2�� H!

��1 − !�C3C8 + !C3C8�1 − !��I ‖
‖�		.																																	�20� 
Доказательство. Воспользуемся представлением решения задачи �1�, �2� с помощью 

функции Грина: 
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где '���� и '���� −	решения задач (6) и (7), а постоянная ) вычисляется по формуле (8). 

Из (21) получаем с учетом оценок (15), (16), (18), (19):   

Теорема доказана.  

Правая часть неравенства �22� примет наибольшее значение при ! = �
� . Следовательно, для 

всех ! ∈ �0,1� имеет место оценка  
|��!�| ≤ 1

2C3
C8

1
4�� ‖
‖� , 

откуда для задачи следует априорная оценка  

‖�‖� ≤ 1
2C3
C8

1
4�� ‖
‖� .																																																					�23� 
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