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1. В KB-линеале (см. [1]) X  выделены мно-

жества CE,  и определена операция F : 
XCE , ,     CEF : .  

Производится поиск приближенного решения 
нелинейного уравнения 

 )(xFx  .                     (1) 
С целью усредненной линеаризации этого 

уравнения  вводится линейный ограниченный 
(далее – л. о.) оператор XX  : . Операция 

(.)F  имеет модулярную мажоранту – л. о. 
оператор XXB : , удовлетворяющий нера-
венству: 

),()()( ExxxxBxxFxxF  . 
Оператор B положительный, 0B  в порядко-
вом смысле: )0()0(,0  BxxB .  

Оператор   мажорируется л. о. положи-
тельным оператором A, нормы итераций кото-
рого ограничиваются сверху элементами схо-
дящегося числового ряда:  
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Следовательно, существуют л. о. операторы 
XXAII   :)(  ,)( 11  (где I  – тождест-

венный оператор: xIx  ), причем 0)( 1  AI . 
Пусть л. о. положительный оператор L  

удовлетворяет следующим условиям: 
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Если оператор 1)( I  известен (осущест-
вим), то, при выполнении некоторых условий, 

может быть применен модифицированный ме-
тод касательных, когда минус-поправки n  

1 nn xx  являются решениями линейных 
уравнений )( nnnn xFx  . Здесь же рас-
сматривается случай, когда обратный оператор 
неизвестен, и данные линейные уравнения ме-
тода аппроксимируются.  

Вводится серия линейных замкнутых под-
пространств B-пространства X :  

),0(1   nXX nn , 
удовлетворяющих следующим условиям. Име-
ется серия л. о. операторов  

 ),(,: xnxxPXCP nnn  ,   (4) 
и серия таких л. о. операторов nnn XX  : , для 
которых существуют и известны л. о. операто-
ры nnnn XXI   :)( 1   (где ), nn XxxxI  . 
Требуется, чтобы в соответствующих B-
пространствах XXXX nnn  ,  л. о. опера-
торов следующие нормы удовлетворяли приве-
денным условиям: 

 nI nn   ,const)( 1 , (5) 

 )(0  nn .              (6) 
Подбираются неубывающая последователь-

ность номеров  
 )()1()(0  nnmnm        (7) 

и первоначальное приближение )( )0(0 mXEx  . 
Обозначим (см. (2))  

 )( 00 xFxah  .               (8) 
Выберем числа )0(0  ncn  – элементы схо-
дящегося ряда и введем величину (см. (3))  
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Следовательно, 0,0  nn  и существует 

nmax .  
Введем число r  (см. (3)) и метрический шар 

S :  
 nhlr  max ,                        (10) 

 }:{ 0 rxxxS  .           (11) 
Потребуем включение  

ES  .  
Построим процесс вычисления минус-

поправок )(1)( nmnnn Xxxx   :  
)0()()()(  nxFPxxx nnmnnnmn    (12) 

(обозначение операторов nP  см. (4)). Тогда при 
обозначениях (3), (8), (9) верна  

Теорема 1. В шаре (11) существует и един-
ственно решение *x  уравнения (1). Возможен 
такой выбор номеров (7), что вычисление ми-
нус-поправок по формуле (12) приводит к про-
цессу, сходящемуся в этом шаре к решению, 

*xxn  . Оценка погрешности приближения 
),1(0*  nnhllxx nnn .  

Доказательство теоремы приведено в дис-
сертации [2],  см. также работы [3, 4]. 

2. Применим эту схему к краевой задаче при 
:10  t   

  )1(,)0(),,,( yyyytfy ,    (13) 
где функция f  непрерывна по совокупности 3 
переменных. Действуем в B-пространстве 

 LX . Здесь C означает B-пространство не-
прерывных функций. Введем обозначение 

yx  . Следовательно,  

,)(),()(
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       (14) 

где  функция Грина ),()1( sttsG   G  
)()1( stst  . Ясно, что  1Cy .  

Указано множество .XE   Обозначим  
},)1(,)0(:{ EyyyyY  .     (15) 

Следовательно, при обозначении )])([( sxf  
))(),(,( sysysf   

)][()( CxfYy  . 
Задача (13) эквивалентна функционально-

интегральному уравнению ][xfx  .  
С целью усредненной линеаризации этого 

уравнения введем непрерывную функцию 
),( tsV , определенную на квадрате Q  

]1,0[]1,0[  :  
1),(  vtsV .                           (16) 

Пусть выполняется условие: если 
Yyyy ,  (15), то п. в. на отрезке ]1,0[   

.vbdttxb

dttxtsVsxfxxf
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Для применения теоремы 1 введем в рас-
смотрение операции 
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Тогда  
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Здесь использованы числа (см. (2), (3), (8)): 
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Введем узлы разбиения отрезка ]1,0[  и ин-
тервалы, соответствующие номеру n:  

ktt n
k

 2,00 ,     ),( 1 kkk tt      
)21( nk  .  

Подпространство nX  составим из ступенчатых 
функций вида  

kttx kkn  ),()( . 
Следовательно, 1 nn XX  – линейные замкну-
тые подпространства в B-пространстве X .  

Введем операторы (4) через значения непре-
рывных функций x  в центрах интервалов:  

2/)( 1 kkk tt   ,     
ktxtxP kkn  ),()())(( .  

Непрерывная функцияx x, определенная на 
отрезке, равномерно непрерывна, поэтому по-
следовательность ступенчатых функций 

)())(( txtxPn   п. в. равномерно, то есть по нор-
ме B-пространства X .  

Аналогично обозначены для переменных s  
узлы разбиения и центры интервалов: коорди-
наты iis ,   вместо kkt , . Выделим в квадрате 
Q квадраты  

 kitsts kiik ,},,:),{(  , 
и через значения непрерывной функции V  в 
центрах квадратов определим ступенчатое ядро 
и оператор:  
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kitsVtsV ikkin ,),),((),(),(  ,        


1 

0 
)(),())(( dttxtsVsx nn .  

Очевидно, xAxvtsV nn  ,),(  (см. (16), 

(17)). Поэтому nAII nn   ,)()( 11 , вы-
полнено условие (5).  

Непрерывная функция ,V  определенная на 
замкнутом квадрате, равномерно непрерывна, 
поэтому последовательность ступенчатых функ-
ций ),(),( tsVtsVn   п. в. равномерно. Следова-

тельно, 0),(sup
1 

0 
  dsdttsVVn

s
n , ус-

ловие (6) выполнено.  
Подбирается последовательность номеров (7). 

Номеру )(nmm   соответствуют совокупности 
узлов ktt m

mkm
 2,00 , интервалов mk , квад-

ратов mik  и их центров kmkmi  ),,( .  
Выберем первоначальное приближение – 

ступенчатую функцию Ex 0 :  
 kmmttx mkmk  ),)0(,()(0 . 
Радиус (10) вычисляется по формулам (9), 

(18). Шар (11) принимает вид  
rtxtxxS  )()(:{ 0 , п. в. t }. Обозначим 

множество  
 },)1(,)0(:{0 SyyyyY  . (19) 

Требование ES   означает условие: множест-
во YY 0  (см. (15)).  

При )(nmm   в процессе (12) на интервалах 

mk  приближение mkn tx )(  и минус-поправка  

mkn tx  )( ,                            (20) 
правые части уравнений (12) – ступенчатые 
функции со значениями на интервалах mi :  

)])([( minmimi xf  .  
Уравнения (12) являются линейной алгеб-

раической системой уравнений  

)21(2
2

1

m
mi

k
mkmik

m
mi iv

m

 


 ,   (21) 

где )(nmm  , коэффициенты mikv  – значения 
функции V в центрах квадратов mik .  

Приближения nn yy ,  выражаются через 
функции nx  по формулам (14).  

Решение )*(*,*][*  yxCxfx , где *y  

– решение задачи (13). Итак, 2* Cy  .  
Из теоремы 1 следует  
Теорема 2. На множестве (19) существует и 

единственно решение 2* Cy   задачи (13). Воз-
можен такой выбор номеров (7), что вычисле-
ние минус-поправок (20) по формулам (21) при-
водит к процессу, сходящемуся на множестве 
(19)  к решению вместе с производными: 

)*(  yxn  п. в. равномерно, )()*()( sysyn  ,  
)(*)( sysyn    равномерно. Оценки погрешно-

сти приближений при 1n  (см. (9), (18)):  
0)()*(  nnnn hlldsyx   (п. в. s),  

)2/1()()*( 2  ssdsyy nn ,      

.s/ssds*yy nn  ,2)()( 2  
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The average linearization of an equation and the approximation of linear equations for minus-corrections in the sub-

spaces are carried out for the approximate solution of a nonlinear operator equation. The result has been specified in the 
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