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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Интенсивное развитие и расширение области 

применения современных систем наблюдения в значительной мере 

определяются совершенствованием методов и средств интерпретации 

первичных результатов, регистрируемых системой. Высокое качество 

результатов решения задач интерпретации достигается посредством 

улучшения таких показателей как точность, разрешающая способность, 

быстродействие. Современные процессы интерпретации результатов 

наблюдений порождаются методами математической обработки сигналов и 

реализуются в цифровом виде. Методика основана на использовании 

математической модели измерительной части системы наблюдения и 

построении вычислительного процесса восстановления «истинного» 

входного сигнала посредством обращения модели, т.е. путем решения 

задачи, обратной моделированию «прямого» процесса измерения. Решение 

данной обратной задачи представляет собой процесс компенсации 

искажающих свойств (характеристик) преобразователей. Процесс решения 

задачи осуществляется программой, реализуемой в компьютерной части 

системы (процессор, микропроцессор). 

Наиболее распространенными и эффективными на практике моделями 

задачи интерпретации результатов наблюдений являются интегральные 

уравнения Фредгольма І рода — для случая пространственно 

распределенных входных сигналов, а также интегральные уравнения 

Вольтерра І рода — в случае динамических задач интерпретации. Задачи 

решения уравнений данного класса являются некорректно поставленными 

(некорректными), т.е. относятся к задачам повышенной трудности, 

требующим выполнения специфических условий корректности. Данные 

трудности усугубляются при решении нелинейных задач интерпретации, 

описываемых нелинейными интегральными уравнениями I рода. 

Численные методы решения интегральных уравнений І рода основаны 

на применении методов регуляризации, состоящих, как правило, в 
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преобразовании исходных уравнений к близким к ним (в некотором смысле) 

интегральным уравнениям II рода, удовлетворяющим условиям корректности 

благодаря введению так называемых параметров (коэффициентов) 

регуляризации. Указанные параметры определяются посредством 

определенных вычислительных процедур, вытекающих из целого ряда 

методов регуляризации, составляющих в совокупности достаточно глубоко 

разработанную теорию регуляризации некорректных задач. Основы и методы 

данной теории, главным образом, применительно к линейным задачам, 

предложены и развиты в работах Апарцина А.С. [1], Бакушинского А.Б. [4], 

Васина В.В. [11], Верланя А.Ф. [13], Винера В. [34], Гончарского А.В. [25], 

Иванова В.К. [34], Лаврентьева М.М. [43, 44], Сизикова В.С. [81, 82], 

Тихонова А.Н. [85, 86], Филипса Я.И. [108], Яголы А.Г. [86, 87] и др. Методы 

регуляризации базируются в своем большинстве на оптимизационном 

подходе, существенный вклад в развитие которого внесли работы 

Гаращенко Ф.Г. [21], Задираки В.К. [29, 30, 31], Иванова В.В .[33], 

Наконечного А.Г.[67, 5], Пшеничного Б.Н. [76, 77] и др. 

Вместе с тем, ввиду объективных трудностей область исследований по 

теории и методам регуляризации применительно к нелинейным 

интегральным уравнениям І рода оказывается ограниченной по сравнению с 

исследованиями линейных задач, чему соответствует и количество 

публикаций. Тем не менее, существенные результаты в данном направлении 

получены в работах Бакушинского А.Б. [3], Васина В.В. [11], 

Кокурина М.Ю. [3], Леонова А.С. [46, 87], Лукьяненко В.А. [104], 

Сизикова В.С. [81], Тихонова А.Н. [87], Яголы А.Г. [87] и др. 

Практически все численные методы, приемы и процедуры определения 

параметра регуляризации ввиду их оптимизационного характера связаны с 

проведением вычислительных экспериментов, что свидетельствует о 

важности и определенной перспективности данного этапа в совокупности 

всех вычислений, приводящих к решению обратных задач.. При этом 

важными направлениями в усовершенствовании этого этапа вычислений, 
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который применительно к рассматриваемой задаче в части определения 

параметра регуляризации можно назвать методом модельных экспериментов, 

представляются формализация и повышение уровня универсальности, т. е. 

способности совмещения с реализацией основных традиционных методов 

регуляризации, что подтверждается имеющимся положительным опытом 

решения прикладных задач и рядом публикаций, относящихся к линейному 

случаю задачи интерпретации результатов наблюдений. Следует также 

отметить, что распространенные в широкой практике математические пакеты 

программ компьютерного моделирования не содержат средств для решения 

интегральных уравнений, что вносит дополнительные трудности в 

разработку, исследование и практическое применение компьютерных средств 

решения задач интерпретации наблюдений, особенно в нелинейной 

постановке.  

Таким образом, актуальной является научно-техническая задача 

разработки численных методов, алгоритмов и программных средств решения 

нелинейных задач интерпретации наблюдений, представленных 

математическими моделями в виде нелинейных интегральных уравнений 

первого рода, путем построения алгоритмов регуляризации на основе метода 

модельных экспериментов. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационное исследование проводилось в Институте проблем 

моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины в рамках научно-

исследовательской работы “Математические методы и компьютерные 

средства модельной поддержки разработок систем измерения и управления 

испытательных стендов силовых установок энергетического и транспортного 

назначения” (№ д/р 0109U008340). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является повышение эффективности методов моделирования процессов 

интерпретационной обработки сигналов в нелинейных системах наблюдения 

на основе разработки алгоритмов и программных средств решения 



 7 

интегральных уравнений первого рода типа Фредгольма и Вольтерра 

посредством модельных экспериментов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи: 

 анализ методов решения нелинейных задач интерпретации 

наблюдений; обзор существующих подходов и методов, а также достигнутых 

результатов при решении проблемы, обоснование научно-технической 

задачи исследования выбранного в работе подхода к ее решению; анализ 

возможностей серийных универсальных сред для реализации интегральных 

моделей решения задач интерпретации наблюдений; 

 разработка и формализация расчетной схемы метода 

вычислительных экспериментов для определения параметра регуляризации 

при решении нелинейных некорректных обратных задач в интегральной 

постановке; создание методов и численных алгоритмов решения задач 

интерпретации результатов наблюдений, описывающихся нелинейными 

интегральными уравнениями І рода, на основе использования эффективных 

методов регуляризации с применением метода вычислительных 

экспериментов;  

  создание численных алгоритмов решения динамических задач 

интерпретации результатов наблюдений, которые описываются 

нелинейными интегральными уравнениями типа Вольтерра І рода, на основе 

эффективных методов дискретизации моделей; 

 создание комплекса программ компьютерного моделирования для 

решения и исследования нелинейных задач интерпретации наблюдений, а 

также решение тестовых и практических задач. 

Объектом исследования является процесс решения нелинейных задач 

интерпретации результатов наблюдений. 

Предметом исследования являются методы, алгоритмы и программные 

средства решения задач интерпретации наблюдений, которые описываются 

нелинейными интегральными уравнениями I рода. 

Методы исследования. При проведении исследований используются 
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методы: методы вычислительной математики (дискретизация интегральных 

уравнений математических моделей, решение систем линейных 

алгебраических уравнений, решение систем нелинейных алгебраических 

уравнений); методы теории оптимизации (применение оптимизационного 

алгоритма определения начального приближения в итерационном методе 

решения интегральных уравнений ІI рода); методы математического 

моделирования (обоснование и формализация метода модельных 

экспериментов); методы программной инженерии (разработка программного 

моделирующего комплекса); методы вычислительного эксперимента 

(апробация и исследование разных форм интегральных моделей). 

Научная новизна полученных результатов заключается в 

следующем: 

- впервые предложен, реализован и эффективно применен метод 

модельных экспериментов при решении интегральных уравнений типа 

Фредгольма І рода в нелинейных задачах интерпретации наблюдений; 

- усовершенствованы регуляризационные алгоритмы (процедуры) в 

методе Тихонова для решения интегральных уравнений в нелинейных 

задачах интерпретации наблюдений на основе определения параметра 

регуляризации с помощью метода модельных экспериментов, что позволяет 

повысить эффективность процессов и результатов решения в сравнении с 

исходным (базовым) методом; 

- получил дальнейшее развитие регуляризационный метод Лаврентьева-

Васина для решения интегральных уравнений в нелинейных задачах 

интерпретации наблюдений на основе определения параметра регуляризации 

с помощью метода модельных экспериментов, что позволяет повысить 

точность результатов решения в сравнении с исходным (базовым) методом; 

- на основе применения оптимизационной процедуры поиска начального 

приближения усовершенствован вычислительный процесс метода простых 

итераций для численной реализации регуляризированных моделей процесса 

интерпретации (нелинейные интегральные модели типа Фредгольма ІІ рода), 
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что позволяет повышать скорость сходимости; 

- впервые разработан и исследован набор алгоритмов решения 

нелинейных интегральных уравнений, являющийся эффективной основой 

построения исследовательских и прикладных программ (в частности, 

совместимых с моделирующей средой MATLAB) для решения нелинейных 

задач интерпретации наблюдений в интегральной постановке; разработан 

комплекс соответствующих программных средств.   

Практическое значение полученных результатов работы 

заключается в том, что созданные методы и компьютерные средства 

позволяют решать широкий класс задач интерпретации результатов 

наблюдений путем компьютерной реализации математических моделей в 

виде нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма и Вольтерра 

І рода. Полученные методы и алгоритмы внедрены в МДВВП «Плазер», 

ПП «Видикаст». 

Личный вклад соискателя. Все результаты диссертационной работы, 

вынесенные на защиту, получены автором самостоятельно. Работы [63, 65, 

64, 66, 56, 57, 60, 55, 61, 58, 54, 59, 62] написаны самостоятельно. В 

опубликованных в соавторстве работах лично диссертанту принадлежат 

следующие результаты: [17] — модифицированный метод простой итерации, 

алгоритм реализации метода в среде MATLAB; [16] — программная 

реализация метода модельных экспериментов; [15] — модификация метода 

модельных экспериментов для решения систем интегральных уравнений І 

рода.  

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на научных семинарах отдела 

моделирования динамических систем Института проблем моделирования в 

энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины (Киев, 2008-2015 г.); на 

международной научной конференции “Современные проблемы 

математического моделирования, прогнозирование и оптимизация” 

(Каменец-Подольский, К-ПГУ, 2012 г., 2014 г.); на научно-технической 
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конференции “Моделирование” (Киев, ИПМЭ им. Г.Е. Пухова 

НАН Украины, 2009 г. — 2011 г.); на международной научно-технической 

конференции “Моделирование” (Киев, ИПМЭ им. Г.Е. Пухова 

НАН Украины, 2012 г.); на конференции молодых ученых по современным 

проблемам механики и математики имени академика Я.С. Пидстригача 

(Львов, Институт прикладных проблем механики и математики имени 

Я.С. Пидстригача НАН Украины, 2011 г.); на молодежной международной 

научной школе-конференции «Теория и численные методы решения 

обратных и некорректных задач» (Новосибирск, Институт математики 

им. С.Л. Соболева СО РАН, 2009 р.). 

Публикации. Основные результаты и выводы диссертационной 

работы изложены в 1 монографии и 15 научных работах, среди которых 9 — 

в профессиональных изданиях, 1 — в зарубежном издании, 5 — в тезисах и 

материалах научных конференций.  
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РАЗДЕЛ 1. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Данный раздел посвящен описанию и анализу задачи интерпретации 

наблюдений, а также формулировке математического описания 

измерительной части системы посредством интегральных уравнений первого 

рода, т.е. интегральной модели процесса преобразования сигнала, 

поступающего на измерительное устройство, в выходной сигнал. 

Анализируется проблема восстановления “истинного” входного сигнала по 

заданной модели измерительной части и зарегистрированному выходному 

сигналу. Приводятся сведения о методах и средствах решения задачи 

интерпретации наблюдений, как о некорректной обратной задаче в форме 

решения интегрального уравнения первого рода (в нелинейной постановке). 

1.1. Задача интерпретации наблюдений 

Структура системы наблюдений в общем случае включает [78, 55]: 

источник сигналов 1; измерительное устройство 2, которое может быть 

настроено на отбор только определенного вида сигналов; преобразователь 3 

носителя и формы представления информации, полученной от блока 2; блок 

регистрации информации 4 (рис. 1.1). 

 

Рис.1.1. Структурная схема измерительной системы 

Задачи интерпретации результатов наблюдений, при решении которых 

по экспериментально полученным данным восстанавливаются истинные 

функциональные зависимости изучаемых физических процессов, принято 

называть обратными по отношению к задачам математического 



 12 

моделирования процессов наблюдения. Ориентиром для такого определения 

служит направление причинно- следственных связей в исходной физической 

задаче. Обратные задачи математически формулируются в виде 

функциональных уравнений, построенных на основании изучения и анализа 

процесса преобразования, которому искомая зависимость подвергается в 

системе наблюдения. 

Обобщенным математическим описанием связанных с наблюдениями 

процессов преобразования истинной функциональной зависимости y  в 

наблюдаемую f  служит операторная запись 

fAy  ,       (1.1) 

где YXAYfXy  :,,  — оператор, моделирующий преобразующие 

свойства системы наблюдения; X  и Y  — пространства, в которых 

определены понятия расстояний.  

Задачей, обратной задаче получения функции f , является 

восстановление функции y  по экспериментальным данным f  путем 

решения уравнения первого рода (1.1), то есть интерпретация результатов 

наблюдений по приближенным экспериментальным данным. Восстановление 

функции y  означает уменьшение искажающего влияния системы 

наблюдения на результат. 

Процесс решения данной обратной задачи можно представить в виде 

двух структур [81], приведенных на рис. 1.2 и рис. 1.3. 

В соответствии с технической структурой (рис. 1.2), на вход 

измерительного преобразователя (датчик, преобразующий воздействие от 

исследуемого объекта в электрический сигнал) поступает входной сигнал y . 

Сигнал, пройдя через измерительный преобразователь, преобразуется в 

выходной сигнал (результат измерений), например, сканирующую функцию 

fff  , где f  — аппаратурная погрешность измерений. Результат 

измерений передается в вычислительный блок (ВБ), цель которого — 

получить y  — результат обработки, по возможности близкий к сигналу y . 
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Необходимо отметить, что помеха f  — это искажающий фактор, 

воздействие которого следует уменьшить посредством математической 

обработки. 

 

Рис. 1.2. Техническая структура  

 

Рис. 1.3. Математическая структура  

Согласно математической структуре (рис. 1.3) оператор измерительного 

преобразования A  преобразует входной сигнал y  в выходной сигнал (правую 

часть) fyAf  )(
~

, где f  — погрешность правой части. Далее, путем 

применения обратного оператора 1A  вычисляется приближенное решение 

)
~

(~ 1 fAy  . Следовательно, цель математических методов и численных 

алгоритмов обработки сигналов заключается в том, чтобы построить такой 

обратный оператор 1A , который бы давал “хорошее” приближение к y  и был 

бы устойчив к погрешностям правой части f . 

В большинстве практических случаев точное решение сложной 

математической задачи интерпретации экспериментальных данных найти не 

удается, поскольку искомое решение обычно не выражается в привычных 

элементарных или других аналитических функциях. Поэтому важное 

значение имеет создание численных методов, которые бы позволили решать 

указанные задачи. При этом осуществляется дискретная аппроксимация 

A  
1A  

y  

Исходная  

функция Оператор 

измерительного 

преобразования 

fyAf  )(
~

 )
~

(~ 1 fAy 
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y  

Исследуемый  

объект  
Измерительный 

преобразователь 

fff 
 

y
 

Вых. сигнал 

(результат 

измерений) 

Вычислит. 

блок 

Результат 

обработки 



 14 

функций, участвующих в обработке. К численному методу предъявляются 

следующие противоречивые требования: максимальная точность; 

минимальное количество вычислительных операций; минимальное 

количество занимаемых ресурсов вычислительных средств; максимальная 

скорость вычислений; несложность алгоритма; нечувствительность к 

ошибкам исходных данных и ошибкам округления и др. Очевидно, 

выбранный численный метод является результатом компромисса между 

этими требованиями. Следовательно, интерпретация экспериментальных 

зависимостей сопряжена со сложной и трудоемкой работой по получению, 

передаче и математической обработке больших массивов данных. В связи с 

этим возникает задача автоматизации математической обработки результатов 

наблюдений, которая согласуется с актуальными задачами повышения 

уровня автоматизации современных систем наблюдений. Необходимость 

комплексной автоматизации обусловлена также ростом сложности 

проводимых экспериментов, повышением производительности и 

интенсивности использования систем наблюдения. Соответственно 

увеличиваются объемы получаемой при этом информации, которая должна 

запоминаться и оперативно анализироваться на качественно новом уровне, 

соответствующем возможностям современной математики и вычислительной 

техники. 

Таким образом, компьютерная интерпретация определяется как 

вычислительный процесс восстановления экспериментальных зависимостей, 

реализующий методы регуляризации, отличающийся повышенной 

сложностью математической обработки данных и осуществляемый поэтому с 

помощью вычислительных средств в рамках автоматизированной системы 

обработки результатов наблюдений. Обобщенная структура процесса 

компьютерной интерпретации результатов наблюдений представлена на 

рис.1.4. 
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Рис. 1.4. Обобщенная блок-схема процесса интерпретации результатов 

наблюдений 

Рассмотрим некоторые характерные примеры задач интерпретации 

наблюдений. Данные задачи иллюстрируют основные этапы формирования 

математических описаний процесса интерпретации: физический анализ, 

технические и технологические решения, структурную организацию 

системы, сопровождающие построение и функционирование систем 

интерпретации.   

Задача спектрального анализа. Физический метод анализа 

химического вещества, основанный на исследовании спектров испускания и 

поглощения атомов и молекул, называется спектральным анализом. 

Спектрометр состоит из следующих основных узлов (рис.1.5): источника 

излучения 1; держателя образцов 2; монохроматора 3; приемника 

инфракрасного излучения (измерительного преобразователя) 4; 

регистрирующего прибора 8. Монохроматор является основным узлом 

спектрометра и анализирует спектр путем его последовательной развертки на 

приемник излучения. Необходимость последовательной развертки 

обусловлена особенностями приемников инфракрасного излучения — это 

термоэлементы, болометры, фотосопротивления с большой шириной 

спектральной области. 

Измерительный преобразователь выполняет операцию преобразования 

входного сигнала в выходной, информативный параметр которого с заданной 

степенью точности функционально связан с информативным параметром 

входного сигнала и может быть измерен с достаточно высокой точностью. 
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Понятие "сигнал" является очень широким и в общем случае обозначает 

физический процесс — носитель сведений. Измерительное преобразование 

может включать следующие операции: изменение физического рода сигнала 

или величины, масштабное линейное преобразование, масштабно-временное 

преобразование, линейное или функциональное преобразование, модуляция, 

дискретизация непрерывного сигнала, квантование по уровню. При 

измерительных преобразованиях сигналы подвергаются действиям помех. 

Измерительное преобразование многих величин является сложной задачей и 

часто измерительный преобразователь является основным по сложности 

звеном измерительного устройства. 

 

Рис. 1.5. Структурная схема спектрометра с монохромом 

Спектры поглощения анализируют, помещая исследуемое вещество 

между источником сплошного спектра и спектральным прибором 

(монохроматором), состоящим из трех основных частей (рис. 1.5): 

формирователя 5 потока излучения — коллиматора с узкой щелью в фокусе 

объектива; диспергирующей системы 6, состоящей из призмы или 

дифракционной решетки, разлагающей полученный от коллиматора 

параллельный поток излучения на веер потоков различных длин волн; 

селектора 7 в виде фокусирующей системы и выходной щели. 

Объектив собирает в фокальной плоскости пространственно-

разделенные потоки излучения и дает, таким образом, ряд 

монохроматических (в идеальном случае) изображений входной щели, 

которые в своей совокупности составляют спектр. Отдельный элемент 
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спектра наблюдается через входную щель. 

Таким образом, источник излучения 1 с непрерывным спектром 

(рис. 1.5) освещает образец 2. Прошедшее сквозь образец излучение 

разделяется на спектральные составляющие монохроматором 3. Приемник 

излучения 8 сообщает об интенсивности каждого элементарного участка 

спектра. При этом разрешающая способность спектрометра определяется, 

прежде всего, шириной потока излучения за формирователем и шириной 

щели селектора. 

Зависимость интенсивности излучения от спектрального распределения 

выражается следующим образом:  






 ],[,)(),()( 21 vvvdssxsvAvz ,                        (1.2) 

где ),( svA  - весовая аппаратная функция влияния смежных элементов 

спектра; )(sx  - исследуемое спектральное распределение; )(vz  - 

интенсивность излучения, проходящего через точку фокальной плоскости с 

координатой v ; ]2,1[ vv  — границы поступающего через входную щель 

излучения. 

Ограничения разрешающей способности различных систем 

наблюдений, в том числе спектральных приборов, имеют общий характер и 

обусловлены тем, что мощность формируемого монохроматором потока 

излучения сигнала нельзя уменьшать ниже некоторого предельного значения, 

определяемого чувствительностью измерительного преобразователя. 

Неизбежные погрешности юстировки дополнительно ухудшают 

разрешающую способность. Повышение разрешающей способности 

спектрометра за счет уменьшения ширины щелей формирователя и селектора 

приводит к необходимости повышения мощности источника излучения и 

чувствительности измерительного преобразователя, т.е. к существенному 

усложнению и удорожанию прибора. 

Поэтому представляет интерес решение интегрального уравнения (1.2) 
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при заданной экспериментальной правой части )(vz  относительно истинного 

спектрального распределения )(sx , свободного от аппаратурных искажений. 

Процедуру восстановления )(sx  называют также редукцией к идеальному 

прибору. 

В качестве характерного примера задачи интерпретации наблюдений 

рассмотрим, также, важную и актуальную задачу угловой редукции сигналов 

(другие названия: угловое расширение сигналов, повышение расширяющей 

способности измерительного устройства (ИУ), например, антенны, 

восстановление поля на входе ИУ, редукция к главному ИУ и др.). 

Задача сводится к решению интегрального уравнения Фредгольма  

Ι рода типа свертки 

dcUdPRAP

b

a

  ),()()( , 

где )(P  — поле выхода (искомая функция),   — текущий угол, [a,b] — 

область определения )(P , )(R  — характеристика (диаграмма) 

направленности (ХН) ИУ, ядро интегрального уравнения, U(Θ) — поле на 

выходе ИУ — правая часть интегрального уравнения, измеренная функция; 

[c,d] — область изменения U(Θ) (положено c=a, d=b). При этом RRR 
~

, 

UUU 
~

, где R
~

 и U
~

 — точные R и U, а R  и U  — их ошибки 

(погрешности). Вследствие того, что диаграмма направленности антенны 

(акустической антенны, антенны радиотелескопа) не бесконечно узка, а 

имеет некоторую толщину, результаты измерений с помощью антенны 

искажены (сглажены) диаграммой направленности. Задача редукции 

(исправления) результатов измерений,  сглаживающая влияние диаграммы 

направленности антенны, математически сводится к решению интегрального 

уравнения Фредгольма І рода. В случае его удачного решения открывается 

возможность чисто математически повышать разрешающую способность 

антенны, не используя технологические методы и средства.  

Пусть источники поля являются как локальными, или точечными 
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(угловыми размерами которых можно пренебречь), так и распределенными, 

или протяженными (к таковым отнесем также шумовую помеху, или фон). 

С помощью антенны с характеристикой направленности )',( Rf , где 

  — азимут, '  — текущий угол, f  — частота, будем производить 

сканирование — измерение поля )(Uf  (например, мощности) в функции 

направления  , на некоторой частоте f, при этом сканирование может 

осуществляться как механически (в этом случае характеристика 

направленности будет разностной )',( Rf  )'( Rf ), так и 

электрически. 

Результат измерений )(Uf  в секторе углов   записывается в виде 

')'()',()( 







 dPRfUf f ,       ,            (1.3) 

где )'(fP  — искомое истинное поле на входе антенны, которое могло быть 

результатом измерений антенны с диаграммой направленности, 

моделируемой дельта-функцией. Соотношение (1.3) есть интегральное 

уравнение относительно искомой функции )'(fP  (равной сумме 

исследуемых сигналов C , мешающих сигналов mC  и шумовой помехи  ). 

В случае успешного решения (1.3) открывается возможность чисто 

математическим путем 1) разрешать близкорасположенные источники (в 

пределах основного лепестка характеристики направленности), не 

разрешаемые применяемой антенной, 2) выделить слабый сигнал вблизи 

сильно мешающего 3) определять спектры источников. Таким образом, 

соединение реальной антенны, имеющей известную недостаточно узкую 

характеристику направленности, с вычислительным устройством, 

реализующим алгоритм решения уравнения (1.3), равнозначно 

использованию антенны с острой характеристикой направленности. 

Нетрудно привести другие аналогичные примеры систем наблюдения, 

в которых входная и выходная функции связаны интегральным 

соотношением [9, 10, 11, 19, 74, 82, 88107]. Например, интегральной моделью 
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описываются также искажения, вносимые в спектр ядерного магнитного 

резонанса неравномерностью магнитного поля в исследуемом образце. 

Разрешающая способность спектров электронного парамагнитного резонанса 

также ограничена тем, что существует минимальная амплитуда 

электрического сигнала, которая может быть зарегистрирована детектором. 

Влияние конечной амплитуды сигнала на результат измерений описывается 

интегральным оператором. Интегральное уравнение возникает при описании 

энергетических спектров электронных состояний на границе раздела двух 

полупроводников, при решении задач диагностики плазмы и во многих 

других задачах. 

Задача диагностики плазмы. В области длин волн, в которой ведется 

микроволновое зондирование в плазме, показатель преломления почти всегда 

близок к единице. Поэтому отклонение показателя преломления в плазме от 

его значения в вакууме является линейной функцией от плотности. Зондируя 

плазму в нескольких точках сечения и измеряя значения фаз вдоль сечения, 

можно пересчитать полученное распределение сдвига фазы в распределение 

плотности.   

Для соблюдения условий геометрической оптики необходимо, чтобы 

частота зондирующего луча была значительно больше плазменной частоты. 

Тогда [81]  

 
L

l dsNk ,       (1.4) 

где L — направление зондирующего луча;   — разность фаз 

электромагнитной волны, прошедшей через плазму и свободное 

пространство; k  — постоянная, зависящая от заряда электрона, его массы и 

частоты зондирующего излучения; lN  — плотность плазмы. Зондирование 

проводится параллельными пучками, равномерно расположенными по 

поперечному сечению плазменного шнура.  

Найти распределение плотности плазмы, пользуясь лишь 

соотношением (1.4), не представляется возможным в силу неоднозначности 
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его относительно lN . Поэтому необходимо ввести дополнительные 

предположения, касающиеся геометрии линий уровня плотности по сечению 

плазменного шнура. В простейшем случае предполагается, что линии уровня 

представляют собой концентрические окружности. 

Тогда, заменив переменные 22 xrs   в интегральном соотношении 

(1.4) с учетом симметрии относительно оси x , получим 

)(
)(

2
22

x
xr

drrN
k

R

x

l 





 ,     (1.5) 

где R — радиус камеры. Таким образом, получено интегральное уравнение 

Абеля относительно )(rNl . Аналитическое решение этого уравнения 

известно и выражается через производную правой части уравнения (1.5). 

Однако, правая часть )(x  представляет собой результат измерения 

эксперимента и тем самым известна с некоторой погрешностью, поэтому 

вычисление ее производной теряет смысл и решение (1.5) в силу 

некорректности задачи может быть далеко от истинного. Кроме того, в 

результате эксперимента регистрируется не сама величина )(x , а 

показания u  измерительно-регистрирующего устройства, представляющие 

собой результат свертки правой части уравнения (1.5) с аппаратной 

функцией  






 )()()( xuxdxxxA  ,    (1.6) 

где )( xxA   — аппаратная функция. 

Таким образом, интегральное уравнение относительно )(rNl  в случае 

аксиальной симметрии линий уровня плотности принимает следующий вид: 

k2 




 )( xxA )(
)(

22
xdx

xr

drrNR

x

l 





 .    (1.7) 
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Если функция )( xxA   задана только на отрезке ],[ axax   (a  — 

полуширина аппроксимирующей функции), то уравнение (1.7) является 

интегральным уравнением Вольтерра І рода.  

Задача определения области размещения источника тепла при 

известных значениях внешней температурной аномалии [49]. Рассмотрим 

стационарное тепловое поле в однородной и изотропной среде и источники, 

которые действуют на протяжении настолько длительного времени, что их 

тепловой режим можно считать установившимся. Рассмотрим однородный 

полуограниченный изотропный пласт в полуплоскости XOZ, в которой ось 

OZ направлена вертикально вниз, а ось ОХ — горизонтальная. 

Теплопроводность пласта равна  . Пусть в некоторой ограниченной области 

S пласта действует источник интенсивности ),( qq  , создающий вне 

области S температурную аномалию ),( zxUU  . Пусть область S ограничена 

прямой Hz   и кривой )()(  zH   для ],[ 21 xx , причем для 

0)()( 21  xzxz , Hz  )(0   для ),( 21 xx . Тогда изменение ),( zxU  

температуры, вызванное наличием источника тепла в области S, в любой 

точке вне области S определяется выражением [49] 
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Пусть температурная аномалия измерена на глубине hz   и находится 

на некотором интервале ],[ ba , т.е. известны значения ),( hxU  для ],[ bax . 

Тогда задача определения всего набора характеристик  

 SqxxzHxx  ),(],,[),(,,, 2121   

по значениям ),( hxU , ],[ bax  сводится к решению нелинейного 

операторного уравнения  
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Будем рассматривать упрощенную обратную задачу (1.9), для которой 

существует единственное решение [49].  

Предположим, что координаты 1x  и 2x  известны. Пусть интенсивность 

q  источника известна и является постоянной величиной ( 0q ). По 

значениям ),( hxU , ],[ bax  определить форму источника тепла )(z , 

],[ 21 xx  можно из нелинейного интегрального уравнения: 
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.         (1.10) 

Задача определения поверхности раздела между двумя средами по 

известным значениям аномалии напряжения силы тяжести [11]. 

Пусть в области  )(, txHxHltlD   распределены 

источники гравитационного поля с плотностью  , возмущающего поле 

тяготения Земли. Потенциал V  такого поля выражается двойным интегралом 
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Отсюда для х- компоненты гравитационного поля имеем  
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В частности, на поверхности 0x  имеем 
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где )(ty =
x

tV






)0,(
 - аномалия напряжения силы тяжести, экспериментально 

определяемая величина. 

Таким образом, задача определения поверхности раздела между двумя 

средами по аномалии силы тяжести сводится к решению нелинейного 

интегрального уравнения (1.11). 

1.2. Интегральные модели представления задач интерпретации  

Интегральные уравнения первого рода с высокой степенью 

универсальности естественно и эффективно описывают широкий класс 

экспериментально наблюдаемых явлений и являются основой интегрального 

метода решения задач интерпретации наблюдений. Как следует из 

приведенных выше примеров, в общем случае влияние системы наблюдения 

на результат естественно описывается интегральным уравнением, которое 

является общей интегральной математической моделью для рассмотренных 

задач.  

Интегральные уравнения представляют собой функциональные 

уравнения, включающие интегральное преобразование над неизвестной 

функцией. Интегральное преобразование, связывающее функции )(sy  и 

)(xf , имеет вид 

)())(,,( xfdssysxKAy  




, ],[ dcx , ],[ bas ,             (1.12) 

где функция ))(,,( sysxK  называется ядром, ],[ ba  — область 

интегрирования; x  и s  — независимые переменные. Ядро интегрального 

уравнения (1.12) определяет характер влияния экспериментальной установки 

и физических эффектов, скрывающих истинный вид функции )(sy . Таким 

образом, интегральный метод восстановления искомой функции )(sy  по 

заданной экспериментальной функции )(xf  (данным эксперимента) сводится 

к решению интегрального уравнения первого рода на интервале ],[ ba . 
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Интегральные модели представления задач интерпретации. Задачи 

интерпретации результатов наблюдения описываются следующими типами 

интегральных уравнений. 

1. Интегральное уравнение Фредгольма І рода: 

dxcxfdssysxK
b

a

 ),()(),( ,   (1.13) 

где правая часть )(xf  и ядро ),( sxK  — известные функции, )(sy  — искомая 

функция (входной сигнал), x  и s  — линейные или угловые координаты, 

],[ dc  — заданная область измерения )(xf , ],[ ba  — задаваемая область 

поиска )(sy . В прикладных задачах вместо точной )(xf  задается 

зашумленная правая часть )()()(
~

xfxfxf  , где )(xf  — аддитивная 

погрешность, вместо точного ядра ),( sxK  также часто известно 

приближенное ),(
~

sxK , а вместо точной функции )(sy  получаем 

приближенное решение )()()(~ sysysy  , причем )(sy  обуславливается не 

только погрешностями )(xf  и ),( sxK , но и методом решения. 

2. Интегральное уравнение Фредгольма І рода с разностным ядром: 

dxcxfdssysxK
b

a

 ),()()( .   (1.14) 

3. Интегральное уравнение Фредгольма І рода типа свертки: 






xxfdssysxK ),()()( .   (1.15) 

4. Интегральное уравнение Фредгольма І рода типа свертки на полуоси: 




xxfdssysxK 0),()()(

0

.   (1.16) 

5. Нелинейное одномерное уравнение Фредгольма-Урысона I рода: 

dxcxfdssysxK
b

a

 ),())(,,( ,   (1.17) 
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где ))(,,( sysxK  — заданная нелинейная функция. 

6. Нелинейное одномерное уравнение Фредгольма- 

Гаммерштейна I рода: 

dxcxfdssyssxQ
b

a

 ),())(,(),( ,  (1.18) 

где ))(,(),,( syssxQ  — заданные функции. 

7. Интегральное уравнение Вольтерра І рода: 

dxcxfdssysxK
x

a

 ),()(),( .   (1.19) 

8. Интегральное уравнение Вольтерра І рода с разностным ядром: 

dxcxfdssysxK
x

a

 ),()()( .   (1.20) 

9. Нелинейное одномерное уравнение с оператором Вольтерра- 

Урысона I рода : 

dxcxfdssysxK
x

a

 ),())(,,( ,   (1.21) 

где ))(,,( sysxK  — заданная нелинейная функция. 

10. Нелинейное одномерное уравнение с оператором Вольтерра- 

Гаммерштейна I рода : 

dxcxfdssyssxQ
x

a

 ),())(,(),( ,   (1.22) 

где ))(,(),,( syssxQ  — заданные функции.  

Интегральные уравнения І рода при применении соответствующих 

методов регуляризации сводятся к интегральным уравнениям ІІ рода. Ниже 

описываются следующие типы интегральных уравнений ІІ рода: 

1. Интегральное уравнение Фредгольма ІІ рода: 

.),()(),()( dxcxfdssysxKxy
b

a

     (1.23) 

2. Интегральное уравнение Фредгольма ІІ рода с разностным ядром: 
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dxcxfdssysxKxy
b

a

  ),()()()( .   (1.24) 

3. Интегральное уравнение Фредгольма ІІ рода типа свертки: 

 




xxfdssysxKxy ),()()()( .  (1.25) 

4. Интегральное уравнение Фредгольма ІІ рода типа свертки на 

полуоси: 

 


xxfdssysxKxy 0),()()()(
0

.   (1.26) 

5. Нелинейное одномерное уравнение Фредгольма-Урысона ІI рода: 

dxcxfdssysxKxy
b

a

  ),())(,,()( ,   (1.27) 

где ))(,,( sysxK  — заданная нелинейная функция. 

6. Нелинейное одномерное уравнение Фредгольма- 

Гаммерштейна ІI рода: 

dxcxfdssyssxQxy
b

a

  ),())(,(),()( ,   (1.28) 

где ))(,(),,( syssxQ   — заданные функции. 

7. Интегральное уравнение Вольтерра ІІ рода: 

dxcxfdssysxKxy
x

a

  ),()(),()( .   (1.29) 

8. Интегральное уравнение Вольтерра ІІ рода с разностным ядром: 

dxcxfdssysxKxy
x

a

  ),()()()( .   (1.30) 

9. Нелинейное одномерное уравнение с оператором Вольтерра- 

Урысона IІ рода: 

dxcxfdssysxKxy
x

a

  ),())(,,()( ,   (1.31) 

где ))(,,( sysxK  — заданная нелинейная функция. 
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10. Нелинейное одномерное уравнение с оператором Вольтерра- 

Гаммерштейна ІI рода : 

dxcxfdssyssxQxy
x

a

  ),())(,(),()( ,   (1.32) 

где ))(,(),,( syssxQ   — заданные функции.  

Особенности решения интегральных уравнений I рода. 

Некорректность решения обратных задач. Все задачи интерпретации 

наблюдений являются обратными и, следовательно, некорректно 

поставленными. 

Задача (1.1) называется корректно поставленной (корректной) для 

заданных пространств X  и Y , если: 

1) она имеет решение Yxyy  )(  для произвольного элемента Xx . 

2) это решение Yxyy  )(  единственно при каждом Xx . 

3) решение )(yxx   непрерывно зависит от входных данных Yy , то есть 

устойчиво по отношению к малым возмущениям (ошибкам) данных 

наблюдений. Таким образом, для каждого фиксированного элемента Yy  и 

для любой последовательности элементов   Yy nn 
1  такой, что  

yy
Y

n   при n , выполняется соотношение )()( yxyx
X

n  . 

Если хотя бы одно из этих трех условий не выполняется, задача (1.1) 

называется некорректно поставленной. 

Противоречие, выраженное сочетанием в одной задаче сглаживающего, 

усредняющего характера аппаратной функции рассматриваемых систем 

наблюдения и широкополосностью шумовой составляющей в 

экспериментальных данных, усугубляется ошибками задания ядра и 

неточностью методов математической обработки. Отмеченное противоречие 

делает задачу решения интегрального уравнения с экспериментальной 

правой частью некорректно поставленной и приводит к необходимости 

привлечения специальных методов для достижения приемлемой 
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устойчивости получаемого решения — методов регуляризации. Решение, 

полученное без регуляризации, вследствие неустойчивости будет иметь не 

много общего с истинным решением. 

1.3. Методы и средства решения задач интерпретации наблюдений  

Для решения интегральных уравнений (1.13) - (1.22) применяют 

специальные методы регуляризации. К ним относят [85, 86, 2, 43, 53, 13]: 

метод регуляризации Тихонова, метод итеративной регуляризации 

Фридмана, метод регуляризации Лаврентьева, метод регуляризации 

Бакушинского, метод квазирешений Иванова, проекционные методы Ритца и 

Галеркина, регулярные модификации метода собственных функций, метод 

фильтрации Калмана, метод фильтрации Винера и др. Проанализируем ряд 

методов с позиций задач, решаемых в работе.  

Метод регуляризации Тихонова [2, 17, 85, 86, 87] является 

продолжением развития метода наименьших квадратов (МНК) Гаусса 

(дающего псевдорешение) и метода псевдообратной матрицы (МПОМ) 

Мура-Пенроуза (дающего нормальное решение).  

В методе регуляризации Тихонова ставятся два условия: условие 

минимизации невязки (как в МНК) и условие минимизации нормы решения 

(как в МПОМ). Следовательно, возникает задача условной минимизации, 

решаемая методом неопределенных множителей Лагранжа: 

y
LL

yfAy min
22

22
  ,    (1.33) 

где 0  параметр регуляризации, играющий роль неопределенного 

множителя Лагранжа. 

Рассмотрим сущность метода регуляризации Тихонова применительно 

к операторному уравнению: 

FfYyfAy  ,, ,     (1.34) 

где A  — нелинейный оператор, f  — заданная правая часть.  



 30 

Пусть точной f  (точному A ) соответствует единственное точное 

решение y . 

Будем считать, что вместо f  задана Ff 
~

 такая, что 
F

ff 
~

  , 

0 , а оператор A  задан точно. Введем в рассмотрение функционал 

Тихонова 

0,
~

]
~

,[
22

  YF
yfAyfy .  (1.35) 

Если в случае линейных задач   эффективно выбирается по принципу  

невязки: 

 
2~

F
fAy ,    (1.36) 

где y  — экстремаль функционала (1.35), то для нелинейных задач принцип 

невязки в форме (1.36) не всегда применим, поскольку решение уравнения 

(1.36) может не существовать или быть неединственным. Это связано с тем, 

что в случае нелинейных задач 
2~

F
fAy  , вообще говоря, не является 

непрерывной и строго монотонной функцией   [24, 23].  

Применяя метод регуляризации Тихонова для решения нелинейного 

интегрального уравнения первого рода вида (1.34), приходим к 

итерационному процессу, на каждом шаге которого в общем случае решается 

интегральное уравнение второго рода такого вида [22]:  


 )()(*)()(* 11 kkkkkk yAyAyyyAyA               (1.37) 

kkkk yyAyAfyA )()(*)(*  , 

где оператор )( kyA  — производная Фреше оператора A  в точке ky ; *A  — 

оператор, сопряженный к оператору A , т.е. )*,(),( yAxyxA  ; 1ky  — это 

( 1k )-е приближение искомого вектора y , определяемое по k -му 

приближению ky  в результате решения уравнения (1.37). 

Для решения (1.37) необходимо построить линейные операторы 

)()(*,)(* kkk yAyAfyA   и 1)()(*  kkk yyAyA .  
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Построение сопряженных операторов, используемых при решении 

нелинейного интегрального уравнения первого рода. Пусть задано 

нелинейное интегральное уравнение первого рода. 

dxcxfdssysxKAy
b

a

  ),())(,,( .   (1.38) 

Построим для этого уравнения линейные операторы fyA k )( , 

)()( kk yAyA   и 1)()( 
  kkk yyAyA . 

На основании выражения (1.38) для исходного нелинейного оператора 

A  можем записать 

 
b

a

y dssvsysxKvyA )())(,,()( ,                              (1.39) 

следовательно, 

 
b

a

kk dssvsysxKvyA )())(,,()( .   (1.40) 

Учитывая определение скалярного произведения и соотношение (1.40), 

имеем 

  









b

a

b

a

k dxxwdssvsysxKwvA )()())(,,(),(  

.),()())(,,()( 















b

a

b

a
k wAvdxdsswxyxsKxv          (1.41) 

Здесь сделана замена sx   и изменен порядок интегрирования. На 

основании (1.41) 

.)())(,,()(  
b

a

kk dsswxyxsKwyA                               (1.42) 

Пусть fw  , тогда 

sdsfxyxsKfyA
b

a

kk   )())(,,()( , 

т.е. первый из требуемых операторов построен. 
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Теперь примем, что )( kyAw  , тогда, учитывая соотношения (1.42) и 

(1.38), получим  

 dxyAyA
b

a

kk  ),()()( , 

где  

dsysKxyxsKx
b

a
kk  ))(,,())(,,(),(  , 

т.е. построен второй оператор. 

Перейдем к построению последнего, третьего оператора. Примем, что  

1)(  kk yyAw . 

Учтем соотношение (1.40) и получим, что 1 kyv , тогда  

dssysysxKyyAw
b

a

kkkk  
 )())(,,()( 11 .    (1.43) 

На основании равенств (1.42) и (1.43) получим оператор  

 dyxyyAyA
b

a

kkkk  
  )(),()()( 11 , 

где  

dsysKxyxsKx
b

a

kk  ))(,,())(,,(),(  . 

Все требуемые операторы построены. 

Минимизация функционала (1.35), по своей сути [86], является 

достижением компромисса между малостью невязки 
2

F
fAy  , с одной 

стороны, и нормы решения 
2

Y
y  (стабилизатора) — с другой. С уменьшением 

значения невязки “уменьшается” рассогласование между левой и правой 

частями исходного уравнения (1.34), но увеличивается значение 

стабилизатора, т.е. уменьшается гладкость (а значит, и устойчивость) 

решения. И, наоборот, с уменьшением значения стабилизатора увеличивается 

значение невязки, вследствие чего, необходимо компромиссное решение 
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данной задачи. Этот компромисс и регулируется значением параметра 

регуляризации  . 

Реализация метода Тихонова связана с существенно большим объемом 

вычислений, чем реализация метода Лаврентьева [43, 44]. Однако метод 

Тихонова не требует положительной определенности ядра. При 

положительно определенном ядре выбор метода регуляризации должен 

осуществляться с учетом сравнительной оценки точности получаемых 

различными методами решений. Во многих исследованных примерах метод 

Тихонова позволяет достичь несколько большей точности в сравнении с 

методом Лаврентьева и несколько менее критичен к выбору значения 

регуляризирующих параметров. 

При численной реализации метод Тихонова является более гибким и 

представляет больше возможностей для варьирования регуляризующих 

параметров. При решении задачи получения приближенного решения 

уравнения [85], устойчивого к малым изменениям правой части, метод 

регуляризации Тихонова сводится, во-первых, к нахождению 

регуляризующих операторов и, во-вторых, к определению параметра 

регуляризации по дополнительной информации о задаче [2]. 

Метод Тихонова также требует минимума априорной информации о 

задаче [85]. Практически используется лишь информация о характере 

гладкости решения и о том, что восстановленный сигнал задан на отрезке 

],[ ba . Дополнительная информация, если она имеется, используется для 

определения конкретного значения параметра регуляризации [86]. 

Успешное восстановление искомой функции путем решения 

интегрального уравнения первого рода связано в первую очередь с 

эффективной регуляризацией уравнения. Поскольку эффективность методов 

регуляризации определяется тем, насколько требуемая для их реализации 

априорная информация соответствует количеству и виду информации, 

доступной исследователю, оценка пригодности того или иного метода 

регуляризации зависит от условий конкретной задачи. Кроме того ценность 
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того или иного метода регуляризации определяется прежде всего тем, 

насколько просто и полно он позволяет использовать доступную 

исследователю априорную информацию. Этого критерия будем 

придерживаться при выборе оптимального для избранного приложения 

метода регуляризации. При выборе метода также учитываются: сложность 

его применения; требования к точности решения; возможность и 

трудоемкость получения дополнительной регуляризирующей информации; 

сложность численной реализации метода; сложность автоматизации 

вычислений и т.п. 

Методы регуляризации представляют широкие возможности для 

управления устойчивостью решения путем выбора значений специальных 

регуляризирующих параметров. Трудности реализации регуляризирующих 

методов обусловлены необходимостью выбора для регуляризирующих 

параметров таких значений, которые обеспечивают наилучшие 

характеристики решения по критериям, учитывающим точность, объем 

вычислений и др. Рассмотрим существующие методы определения параметра 

регуляризации в нелинейных некорректных задачах [87, 46, 3].  

Методы определения параметра регуляризации. При решении 

нелинейних интегральных уравнений І рода те методы определения 

оптимального параметра регуляризации, которые применимы для линейных 

задач, не всегда работают в нелинейном случае. Наиболее известным и 

популярным у практиков методом в линейном случае является способ 

определения   по обобщенному принципу невязки (ОПН). Достоинство 

ОПН в его логической прозрачности и легкости программной реализации, 

однако, если оператор нелинейный, то ОПН не всегда удается применить, так 

как часто могут возникнуть сложности, связанные с его практической 

реализацией. 

Что же касается обобщенного принципа квазирешений [87, 46], то его 

специфической особенностью для нелинейных обратных задач является 

возможность существования нескольких точек, реализующих глобальный 
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минимум невязки. Аналогично, используемый в методе регуляризации 

А.Н.Тихонова сглаживающий функционал может иметь при определенных 

значениях параметра регуляризации   не единственную экстремаль. Как 

следствие, вспомогательные функции (функционалы) могут оказаться в таких 

точках неоднозначными и эти точки   могут быть точками разрыва 

функций. Поэтому выбирать параметр регуляризации как обычный корень 

некоторого уравнения, содержащего одну из вспомогательных функций, 

нельзя. Так как найденный корень   может оказаться точкой разрыва 

функции, то ему заведомо будут соответствовать несколько экстремалей 

сглаживающего функционала. Примеры из [87] показывают, что в общем 

случае не любая экстремаль может быть взята как приближенное решение. 

Это ведет к необходимости отбора экстремали по некоторым правилам. 

Именно по этим причинам схема метода регуляризации А.Н.Тихонова c 

выбором параметра по обобщенным принципам невязки (ОПН), 

сглаживающего функционала (ОПСФ) и квазирешений (ОПК) в нелинейном 

случае существенно отличается от их аналогов для линейного случая, и 

практически трудно реализуемы.  

Как видно, рассмотренные методы определения параметра 

регуляризации имеют сложности, связанные с тем, что экстремальные 

задачи, соответствующие данным способам, имеют при решении несколько 

локальных минимумов или локальных максимумов и поэтому нуждаются в 

тщательном контроле, сопоставлении между собой и с методом невязки. 

Все вышесказанное приводит к тому, что необходим некий принцип 

нахождения параметра регуляризации, достаточно просто и эффективно 

реализуемый на практике, без существенных ограничений на условия задачи. 

Таковым представляется метод модельных экспериментов. Суть этого метода 

заключается в том, что значение параметра регуляризации   выбирается, 

основываясь на решении модельных примеров (см. Раздел 2). 

В работах [75, 78, 81, 115, 116, 83, 9, 10, 22, 25, 6, 40, 45, 49, 68] 

приводится структура системы интерпретации результатов наблюдения, а 
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также соответствующее ей математическое описание и показывается, что 

наиболее универсальной и широкоприменяемой моделью измерительного 

канала (датчиков) системы наблюдения является интегральный оператор, 

построенный по аппаратной функции измерительного преобразователя. 

На сегодняшний день существует большое количество работ [19, 1, 2, 

73, 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 25, 23, 24, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 68, 74, 

81, 82, 85, 86, 26, 92, 96, 98, 99, 100, 101, 109], посвященных численным 

методам и алгоритмам решения линейных интегральных уравнений, их 

программной реализации.  

Методы решения задач обработки результатов наблюдений в 

нелинейной постановке достаточно редко встречаются в научной литературе, 

что связано с имеющимися трудностями их решения, т.е. трудности решения 

некорректных обратных задач усиливаются в случае нелинейной постановки. 

Анализ публикаций [2, 4, 3, 6, 11, 25, 23, 24, 46, 47, 48, 51, 53, 82, 87, 113] 

свидетельствует о том, что прямое применение линейных методов к 

нелинейным задачам является малоэффективным подходом или его 

реализация должна сопровождаться определенными модификациями. В то же 

время анализ публикаций [3, 11, 23, 24, 51, 53, 82, 87, 26, 92, 94, 96, 98, 111, 

112, 89, 91, 105, 110, 103], содержащих методы решения задач в нелинейной 

постановке, показывает, что данные методы носят, как правило, частный и в 

большинстве случаев эвристический характер.  

С развитием мощности вычислительной техники возможности 

использования интегральных моделей становятся все более 

привлекательными. В случае наличия интегральной модели для ее 

исследования приходится разрабатывать пользовательские алгоритмы и 

программы. Для “исследователя-математика”, не владеющего навыками 

программирования, в этом случае приходится обращаться к специалисту-

программисту, имеющему хорошую математическую подготовку. Однако 

при таком сотрудничестве математика и программиста на исследование 

может уходить достаточно много времени. Поэтому необходима разработка 
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готовых программных решений, которые бы позволили исследовать 

интегральные модели без необходимости дополнительного 

программирования, либо программ, на основе которых можно создать 

пользовательские программы со своей спецификой. 

Анализ современных пакетов компьютерной математики [27, 114, 117] 

показал, что в них отсутствуют средства для решения нелинейных 

интегральных уравнений. Это объясняется следующими причинами: 

разработан большой набор численных методов и программных средств 

решения дифференциальных уравнений; интегральный метод исследования 

на сегодняшний день недостаточно развит. Вопросы разработки программ, 

ориентированных на решение нелинейных интегральных уравнений, 

являются недостаточно исследованными, в немногих публикациях описаны 

программы [13, 36, 82, 46, 92, 94, 112, 103, 89, 113, 91, 105, 110]. 

1.4. Выводы к разделу 

1. Анализ канонической структуры системы интерпретации 

результатов наблюдения, а также соответствующего ей математического 

описания, позволяет оценить принципиальные возможности построения 

методов и алгоритмов обработки измеренных сигналов посредством решения 

обратной задачи моделирования измерительной части системы, т.е. решения 

задачи восстановления “истинного” входного сигнала по заданной 

математической модели, воспроизводящей преобразующие свойства 

первичных измерителей (датчиков). Назначением данного метода обработки 

результатов наблюдения является компенсация искажений, вносимых 

неидеальностью измерительной части, посредством решения обратной 

задачи, обладающей свойствами некорректности. Рассмотренные примеры 

построения и функционирования ряда систем наблюдения дают достаточно 

полное представление о совокупности свойственных им физических, 

технологических и информационных процессов. 
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2. Наиболее универсальной и широкоприменяемой моделью 

измерительного канала (датчиков) системы наблюдения является 

интегральный оператор, построенный по аппаратной функции 

измерительного преобразователя. Для измерителя распределенных каналов 

имеет место оператор типа Фредгольма, а в случае динамической задачи 

наблюдения (измерения) имеет место оператор типа Вольтерра. В связи с 

этим основными уравнениями рассматриваемой задачи обработки 

результатов наблюдений являются нелинейные интегральные уравнения  

І рода типа Фредгольма и типа Вольтерра, а также соответствующие им 

уравнения ІІ рода, получаемые в результате регуляризации исходных 

уравнений. 

3. Методы решения задач обработки результатов наблюдений в 

нелинейной постановке достаточно редко встречаются в научной литературе, 

что связано с имеющимися трудностями их решения, т.е. трудности решения 

некорректных обратных задач усиливаются в случае нелинейной постановки. 

Получившие широкое применение алгоритмы регуляризации линейных задач 

обработки наблюдений основаны на целом ряде принципов и методов, 

составляющих развитую теорию. Подобная теория отсутствует для 

нелинейных задач в связи с объективными обстоятельствами, 

соответствующими задачам данного класса. Анализ свидетельствует о том, 

что прямое применение линейных методов к нелинейным задачам является 

малоэффективным подходом или его реализация должна сопровождаться 

определенными модификациями.  

4. Анализ ряда публикаций, содержащих методы решения задач в 

нелинейной постановке, свидетельствует о том, что данные методы носят, 

как правило, частный  и в большинстве случаев эвристический характер. Это 

обстоятельство также служит обоснованием необходимости проведения 

исследований в области подходов, методов и алгоритмов решения  

нелинейных задач интерпретации наблюдений. С этой точки зрения 

предлагаемый в работе подход представляется эффективным. Подход 
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состоит в развитии метода модельных экспериментов в направлении решения 

задач определения параметра регуляризации в нелинейных обратных 

задачах, он обладает необходимой универсальностью, поскольку в разных 

реализациях содержится практически во всех алгоритмических средствах  

решения интегральных уравнений первого рода. Анализ имеющихся в 

литературе программных средств решения интегральных уравнений первого 

рода свидетельствует об их явной ограниченности для решения 

рассматриваемых в работе задач.        
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РАЗДЕЛ 2. 

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ЧИСЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕЛИНЕЙНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАДАЧИ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Определяющим этапом процесса решения некорректных обратных 

задач является выбор параметра регуляризации. При решении нелинейных 

интегральных уравнений І рода методы отыскания оптимального параметра 

регуляризации для линейных задач могут оказаться не работоспособными. 

В данной главе рассматривается метод модельных экспериментов для 

нахождения параметра регуляризации, а также исследуются возможности 

его применения в различных вариантах методов решения задачи 

интерпретации.  

2.1. Метод модельных экспериментов для выбора параметра 

регуляризации при решении нелинейных интегральных уравнений 

 І рода 

Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение типа Фредгольма  

І рода  

 
b

a

dcxxfdssysxKAy ],,[),())(,,(                 (2.1) 

где ))(,,( sysxK  - ядро; )(xf  - правая часть; )(sy  - искомая функция. 

Введем некоторые обозначения и определения, необходимые для 

формулировки метода модельных экспериментов. 

Пусть  















);()()(~
);()()(

~
));(,,())(,,())(,,(

~

sysysy

xfxfxf

sysxKsysxKsysxK



             (2.2) 
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  (2.3) 

 

Определение 2.1. Два примера (задачи, уравнения) - P   

 
P

P

b

a

pPPPP dcxxfdssysxK ],[),())(,,(  

и W   

 
W

W

b

a

WWWWW dcxxfdssysxK ],[),())(,,(  

назовем подобными, если 





















].,[],,[,0

)),(,,())(,,(),()(

),(
~

)(
~

)),(,,(
~

))(,,(
~

,,,,

basdcxconstg

sysxKsysxKxfgxf

xfgxfsysxKsysxK

dddcccbbbaaa

WPWP

WPWP

WPWPWPWP

       (2.4) 

Для таких примеров справедливо следующее равенство [81] 

)()( sysy
WP otnotn   .      (2.5) 

Замечание 2.1. Число примеров W , являющихся подобными 

некоторому заданному примеру (оригиналу) P , бесконечно за счет 

возможности изменения множителя g . 

Определение 2.2. Набор параметров и функций  

 ,)),(,,(
~

,,,,,, 21 sysxKhhdcba                     (2.6) 

назовем режимом, где xh 1 , sh 2  — шаги (вообще говоря, 

непостоянные) конечно-шаговой аппроксимации уравнения (2.1) при его 

численном решении,   — относительная погрешность правой части и   — 

относительная погрешность ядра. 
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Определение 2.3. Оценочным примером (задачей, уравнением) 

относительно некоторого оригинала P  назовем пример V , имеющий такой 

же режим, что и пример P . 

Замечание 2.2. Число оценочных примеров V , соответствующих 

заданному оригиналу P , бесконечно, поскольку данным значениям   и   

могут соответствовать различные законы распределения и реализации 

ошибок )(xf  и ))(,,( sysxK . 

Определение 2.4. Модельным примером Q  назовем пример, 

промежуточный по количеству априорной информации (вид функции, 

информация о характере гладкости функции) об искомом решении )(sy p  

между V  и W . Чем больше априорной информации заложено в примере Q , 

тем ближе Q  к W . 

Определение параметра регуляризации при решении нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма І рода на основе метода 

модельных экспериментов состоит в следующем: 

1. Пусть задан некоторый практический пример (оригинал) P  вида 

(2.1), а именно — )(
~

xfP  и режим 

,
~

,
~

)),(,,(
~

,,,,,, 21 ppP sysxKhhdcba                            (2.7) 

причем ,
~

 pp    pp

~
, где   и   — точные значения; 

~
 и 


~

— их практические значения;  и   — погрешности (т.е. погрешности 

  и   полагаются известными с погрешностями). 

2. Составляется модельный пример Q , а именно, задается функция 

)(syQ  с учетом априорной информации об искомом решении )(syP . 

Например, если решается задача о разрешении источников и априори 

известно, что число источников равно двум, то )(syQ  следует задавать в 

виде суммы двух пиков с использованием априори оцененных значений 

расстояния между пиками, отношения их высот, ширин пиков и т. д.  
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3. Определяется )(xfQ  из (2.1) при    )(,,)(,, sysxKsysxK Q  таком, 

что  

P

Q

PQ

K

KK ~

~

||||

||||



.                                     (2.8) 

4. Решается (при различных α 0) уравнение, полученное в 

результате регуляризации (2.1) (вид регуляризированного уравнения 

зависит от того, какой метод регуляризации выбирается) относительно 

)(sy Q  в режиме (2.6) с ядром  )(,,
~

sysxK  =  )(,,
~

sysxKQ =  )(,,
~

sysxK p  и 

правой частью )()(
~~

xfxf Q , такой, что  

P

Q

QQ

f

ff ~

~

||||

||||



.                                           (2.9) 

При этом если погрешности )(xfQ  и ))(,,( sysxKQ  носят случайный 

характер, их можно получить с помощью датчика случайных чисел. Если 

же погрешности имеют систематический характер, например, априори 

известно, что  )(,,
~

sysxK p  и  )(,, sysxK p  — функции одинаковой 

гладкости, то для выполнения (2.8) погрешности ))(,,( sysxKQ следует 

получить в результате задания ))(,,( sysxKQ  одинаковой гладкости 

))(,,(
~

sysxKQ .  

5. Определяется оптQ  — то  , при котором  

0
min

||||

||~||










Q

Q

y

yy
Q

.                                       (2.10) 

6. Определяется )(~ sy P  — решение (2.1), для которого 

)(
min

||||

||)(||

sy
Q

QP

Py

ysy







.  
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Алгоритм определения оптимального параметра регуляризации 

методом модельных экспериментов состоит в следующем.  

1. Пусть заданы ядро ))(,,(
~

jjip sysxK  и правая часть  ip xf
~

 решаемой 

задачи P  на сетках dxxxc l   ,...,, , bsssa n   ,...,, . 

2. Ядро ))(,,( jjiQ sysxK  и точное решение )( jQ sy  модельного 

примера Q  определены на сетках dxxxc l  ,...,, 21 , bsssa n  ,...,, 21 . 

3. Определяется constgsysxKgsysxK jjiQjjiQ  )),(,,())(,,(
~

. 

4. Вычисляется правая часть модельного примера 





n

j

jjiQjiQ sysxKrxf
1

~

))(,,()( , )( xfQ =0, 



 



ss
r , 






 jj
j

ss
r , 




 nn

n

ss
r . 

5. Находится QQQ fxfxf  )()(
~

, такое, что 




,
|)(|max

||max

iQ

i

xf

f
. 

6. Для Q  решается (2.1) методом конечных сумм и разностей при 

   )(,,)(,,
~~

jjiQjji sysxKsysxK  , )()(
~~

iQi xfxf  . 

7. Определяется îïò  такое, при котором функция 

|)(|max

|)()(|max

jQ
j

jQjQj

sy

sysy
i



 принимает минимальное значение. 

8. Находится )( jp sy  — решение оригинала из (2.1) при îïò  ,  

   )(,,)(,,
~~

jjipjji sysxKsysxK  , )()(
~~

ipi xfxf  . 
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2.2. Метод модельных экспериментов при решении нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма І рода на основе метода 

Тихонова 

Как уже отмечалось в первом разделе, важную роль при решении 

нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма І рода имеет задача 

выбора регуляризирующего метода, анализ позволяет сделать заключение о 

том, что наиболее приемлемыми для данного класса задач являются метод 

Тихонова и метод Лаврентьева-Васина [11].  

Пусть задано нелинейное интегральное уравнение типа Фредгольма  

І рода  

 
b

a

dcxxfdssysxKAy ],,[),())(,,(                 (2.11) 

где ))(,,( sysxK  - ядро; )(xf  - правая часть; )(sy  - искомая функция. 

Применяя метод регуляризации Тихонова, приводим уравнение (2.11) к 

нелинейному интегральному уравнению типа Фредгольма II рода [51]. 

dtcxyxFdsxysyxsMxy
b

a

  )),(~,())(~),(~,,()(~
 ,                 (2.12) 

где 

,))(~,,(
~

))(~,,(
~

))(~),(~,,(  
d

c

y dtxyxtKsystKxysyxsM  

 
d

c

y dttfxyxtKxyxF ,)(
~

))(~,,(
~

))(~,(  

  — параметр регуляризации, 
















);()()(~
);()()(

~
));(,,())(,,())(,,(

~

sysysy

xfxfxf

sysxKsysxKsysxK

           (2.13) 
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           (2.14) 

))(,,( sysxK  — погрешность ядра, )(xf  — погрешность правой части, 

)(sy  — погрешность решения уравнения (2.11).  

Применение метода регуляризации Тихонова в комбинации с 

методом модельных экспериментов сводится к следующему планированию 

эксперимента:  

1. Задается практическая задача (оригинал) P  вида (2.1) своей правой 

частью — )(
~

xfP  и режимом. 

.
~

,
~

)),(,,(
~

,,,,,, 21 pppP sysxKhhdcba                           (2.15) 

2. Составляется модельная задача Q , а именно, задается функция 

)(syQ  с учетом априорной информации об искомом решении )(syP , ядро 

))(,,( sysxK QQ , такое, что  

P

Q

PQ

K

KK ~

~

||||

||||



.                                     (2.16) 

3. Методом подбора определяется )(xfQ  из (2.11), при 

   )(,,)(,, sysxKsysxK QQ  и )()( sysy Q , такое что выполняется равенство  

P

Q

QQ

f

ff ~

~

||||

||||



.                                           (2.17) 

4. Решается (при различных α 0) численно нелинейное интегральное 

уравнение типа Фредгольма ІІ рода (2.12) относительно )(sy Q  в режиме 

(2.15) с ядром  )(,,
~

sysxK  =  )(,,
~

sysxKQ =  )(,,
~

sysxK p  и правой частью 

)()(
~~

xfxf Q . 

5. Определяется оптQ  — то  , при котором  
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0
min

||||

||~||










Q

Q

y

yy
Q

.                                       (2.18) 

В качестве примера применения метода модельных экспериментов 

рассмотрим задачу углового разрешения источников. 

Пример 2.1. Практическая задача P  имеет вид  

dxcxfdssysxK
b

a

ppp  ,)(
~

))(,,( , 

где )(xy p  — искомое поле (акустические, радиоастрономическое) на входе 

антенны; )(
~

xf p  — измеренное поле на выходе антенны; ))(,,( sysxK pp  — 

характеристики направленности антенны, причем 
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)sinsin(sin

sinsinsin
))(,,(

2

1




































 qsxrsy

sx
N

N

sx
qsysxK QP 
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,895,0,82,37,25 1  qN  ,03675,02 q  895,0/105,03 q , 

точное решение 

 

 































 






















 





.4,4,0

,4,4,
98,0

14,2
exp93

84,0

38,2
exp72

)(

22

s

s
ss

syP  

где s  дается в градусах.  

Правая часть полагается заданной с относительной ошибкой 

%1/  pp ff  и представлена в виде  

 ppp fxfxf )()(
~

cpPp fxf  006,0)(  . 

Здесь   — случайное число, распределенное по нормальному закону 

с единичным среднеквадратическим значением, cpPf  среднее значение 

точной правой части )(xf p , которая в данном случае может быть 

определена вычислением интеграла в левой части уравнения (2.1).  
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Модельную задачу Q  формируем в следующем виде: 

ядро 

  

 
  ,),()(

)sinsin(sin

sinsinsin
))(,,( 3

2






































 qsxrsy

sx
N

N

sx
sysxK QQ




 

где  












,sinsin,

,sinsin,1
),(

2 



sxq

sx
sxr  

9/1,0,9,0,2,38,25 321  qqqN  , 

точное решение 

   

 































 





.4,4,0

,4,4,)2,2(exp190
8,0

3,2
exp160

)(

2

2

s

ss
s

syQ  

В обоих примерах 4 ca , 4 db , 20
3

1
 tsxh . 

Правую часть модельного примера представляем в виде 

cpQQQQQ fxffxfxf  01,0)()()(
~

 , 

где 765,5cpQf , а функция )(xfQ  определяется вычислением интеграла в 

(2.1) с ядром ))(,,( sysxKQ  и точным решением )(syQ . 

Заметим, что значения 321 ,,, qqq  и 
cpf

f
 в примерах P  и Q  взяты 

несколько различными, так как на практике ))(,,( sysxK , A , f  известны с 

погрешностями. 

Затем пример Q  решался методом Тихонова для ряда значений   

(методом квадратур) при 2,38 ; 9,01 q ; 02 q  и 9/13 q . 

Далее вычисляется зависимость от   величины относительной ошибки 

решения уравненияQ : 
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.,
)(max

)()(~max~

bsa
sy

sysy

y

yy
j

jQ
j

jQjQ
j

Q

QQ





 


 

На отрезке ],[ ba  относительная ошибка достигает минимума при 

610 optQ . Это значение   следует принять для исходной задачи P . 

На рис. 2.1 и рис. 2.2 отображены точные решения )(syQ , )(syP  и 

решения )(~ sy
Q , )(~ sy

P  при 610  и 2,38 ; 9,01 q ; 02 q  и 9/13 q . 

Рассмотрение рис. 2.1 и рис. 2.2 показывает следующее: 

— всплески в решении (источники) разрешаются уверенно, несмотря на 

то, что в функциях )(xfP  и )(xfQ  они совершенно не проявляются; это 

связано с тем, что расстояние между всплесками мало — приблизительно 

равно ширине ХН (характеристики направленности) по уровню 0,7; 

— координаты всплесков восстанавливаются также с небольшой 

погрешностью, а именно, с точностью до шага; 

 

Рис. 2.1. Точное (1) и приближенное (2) решения  

модельного примера Q при α=10
—5 
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Рис. 2.2. Точное решение (1) и решение при α=10
—5 

 исходного примера P 

— непосредственно же функции )(syP  и )(syQ  восстанавливаются 

значительно хуже (для повышения точности необходимо уменьшить 

ошибки f  и K , а также шаг h ).  

Проведем сравнение метода модельных экспериментов и обобщенного 

принципа невязки на основе рассмотренного примера. Результаты 

численного эксперимента приведены на рис. 2.3 и в табл. 2.1. 

Таблица 2.1.  

Сравнение метода модельных экспериментов и обобщенного принципа 

невязки 

№  yym ~  yyopn 
~  fy   fym ~  

1 Средняя абсолютная 4,725 7,305 39,746 38,478 

2 Средняя относительная 0,207 0,383 0,989 0,992 

3 Максимальная абсолютная 12,040 17,970 91,118 80,655 

4 Максимальная относительная 0,633 1,713 1,000 1,000 
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Рис. 2.3. Точное решение (1), (2) — решение, полученное методом 

модельных экспериментов, (3) — решение, полученное обобщенным  

принципом невязки 

В таблице 2.1 my~  — решение, полученное методом модельных 

экспериментов; opny~  — решение, полученное обобщенным принципом 

невязки; y  — точное решение. 

Сравнение результатов, полученных методом модельных 

экспериментов и обобщенным принципом невязки, свидетельствует об 

эффективности использования метода модельных экспериментов для 

решения нелинейных интегральных уравнений I рода. Из приведенной 

таблицы видно, что в данном примере точность метода модельных 

экспериментов в 1,5—2,7 раза выше, чем точность обобщенного принципа 

невязки.  

В качестве примера применения метода модельных экспериментов 

также рассмотрим обратную задачу спектроскопии [81]. 

Пример 2.2. Рассмотрим исходный пример (оригинал) P [16]  

,),(~))(,,( 
b

a

dvcvuvdvzvvK  
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где )(z  — истинный спектр, uuu   )()(~
 — измеренный 

(заглаженный) спектр ( u  — шум), ))'(,',(  zK  — спектральная 

чувствительность (аппаратная функция) спектрометра (СЧ), равная  

  }])10(2.01[)(exp{)'())'(,,( 222
  qzqzK , 

где 15q  (ширина K  убывает с ростом частоты  ).  

Истинный спектр исходного примера равен 

 

.}]48.0/)8.8[({exp9.1}]26.0/)5.7[({exp5.0

}]12.0/)9.6[({exp3.8}]12.0/)6.6[({exp0.9

}]23.0/)8.5[({exp6.0}]32.0/)6.4[({exp8.7

}]25.0/)5.3[({exp3.2

}]30.0/)2.2[({exp3.4}]27.0/)6.1[({exp6.2)(

22

22

22

2

22



















z

 

На рис. 2.4 представлены измеренный спектр )(u  и СЧ ))'(,',2(  zK  

исходного примера. Из рис. 2.4 видно, что измеренный спектр )(u  и )(~ u  

имеет значительные флуктуации, а именно, 6 явных флуктуаций, две из 

которых (при 7 è 2 ) на самом деле не разрешились из-за того, что СЧ 

имеет некоторую ширину и ограничивает разрешающую способность 

спектрометра. Таким образом, все указывает на то, что истинных 

флуктуаций (спектральных линий) в спектре более восьми. Поэтому в 

качестве модельного примера Q  мы сформировали близкий к P пример, у 

которого истинный спектр )(z  состоит из десяти спектральных линий в 

виде:  

.}]50.0/)7.8[({exp0.2}]25.0/)4.7[({exp4.0

}]10.0/)9.6[({exp5.8}]10.0/)5.6[({exp2.9

}]25.0/)9.5[({exp5.0}]30.0/)7.4[({exp2.8

}]10.0/)9.3[({exp4.0}]20.0/)4.3[({exp5.2

}]35.0/)3.2[({exp5.4}]25.0/)7.1[({exp0.3)(

22

22

22

22

22
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На рис. 2.5 представлены истинный спектр )(z , измеренный спектр 

)(u  и )(~ u  и СЧ ))'(,',2(  zK  примера Q . 
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Рис. 2.4. Исходный пример P (оригинал)  

1 — )(u и )(~ u , 2 — ))'(,',2(  zK  

 

Рис.2.5. Пример Q  (модельный)  

1 — )(vz , 2 — )(u  и )(~ u , 3 — ))'(,',2(  zK  
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Далее пример Q  был решен методом регуляризации Тихонова для ряда 

значений параметра регуляризации   и для нескольких вариантов 

погрешностей   — относительной погрешности u  и   — относительной 

погрешности K . При этом оптимальное значение параметра регуляризации 

 , например, для варианта 1 равно приближенно 6.310 . Однако, при таком 

значении   в решении )(z  хорошо восстанавливаются сильные линии, а 

слабые линии отягощены ложными флуктуациями и лучше восстанавлива-

ются при большем значении . На рис. 2.6 представлен истинный спектр 

)(z  и восстановленный спектр )(z  при несколько завышенном  , а 

именно, при 310 . Видим, что спектр в примере Q  восстановился вполне 

удовлетворительно. 

 

Рис. 2.6. Пример Q  (модельный). 1 — истинный спектр )(vz , 2 — 

измеренный спектр )(u , 3 — восстановленный спектр )(z ,  

4 — ))'(,',2(  zK  

При значении 310 , найденном в примере Q , восстановлен спектр 

также в примере-оригинале P  (рис. 2.7). Как и в примере Q , в примере-

оригинале P  восстановились слабые линии и разрешились близкие линии. 
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Рис. 2.7. Пример P  (оригинал). Обозначения см. рис. 2.4 

2.3. Метод модельных экспериментов при решении нелинейного 

интегрального уравнения типа Фредгольма І рода на основе 

модифицированного метода Лаврентьева-Васина  

Регуляризация уравнения (2.1) методом Лаврентьева-Васина [11] сводит 

(2.1) к нелинейному интегральному уравнению типа Фредгольма II рода  

)()())(,,( tytxdssxstK
b

a

  .    (2.19) 

Используем квадратурную форму с равномерным разбиением и 

перейдем от уравнения (2.19) к системе нелинейных уравнений  
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   (2.20) 

где j  — коэффициенты квадратурной формулы. 
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Для решения нелинейной системы (2.20) применим метод Ньютона  

       k
n

k
n

k
n

k
n

k
n xTxFxFxx 

 11 ,                     (2.21) 

где   nitytxsxstKxF ii

n

j

jjij
k
n ,1),())(())(,,(

1




 . 

Параметр регуляризации влияет на сходимость итерационного процесса 

(2.21) и на точность решения, однако в рассматриваемом методе 

Лаврентьева-Васина [11] отсутствуют рекомендации относительно выбора 

параметра регуляризации, а в тестовых примерах [11] он определяется 

произвольным образом. В связи с этим, в данной работе предлагается 

применить метод модельных экспериментов для определения оптимального 

параметра регуляризации. 

Алгоритм модифицированного метода Лаврентьева-Васина решения 

обратных задач состоит из следующих этапов: 

1. Получение входных данных алгоритма: массив значений ядра 

)),(,,( sxstK ,bta  dsc  ; массив значений правой части ),(ty ,bta   

границы интегрирования; массив значений параметра регуляризации; 

начальное приближение решения нелинейного интегрального уравнения; 

параметры ky . 

2. Дискретизация исходного интегрального уравнения и получение 

системы нелинейных алгебраических уравнений 
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где j  — коэффициенты квадратурной формулы. 

3. Регуляризация дискретного уравнения на основе метода Лаврентьева-

Васина  
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        (2.22) 

4. Построение итерационной схемы, основанной на методе Ньютона . 

5. Применение итерационной схемы к регуляризированной системе 

нелинейных уравнений. 

  nitytxsxstKxF ii

n

j

jjij
k
n ,1),())(())(,,(

1




 . 

6. Для ряда 0  определение оптимального параметра регуляризации 

методом модельных экспериментов. 

Пример 2.3. Практическая задача Р — уравнение (2.1), в котором точное 

ядро 

),()cos(),( 2 syxssxK p 


 

точное решение 

,
sin

2)(
s

s
sy p 



 

где s  дается в градусах. 

Правая часть полагается заданной с относительной ошибкой 

Pf / Pf 1%  и представлена в виде: ,,1,
~

liff ii   ,
cp

îòí

f


   

0,02.0005.0,01.0  îòíîòíîòí  . Здесь   — случайное число, 

распределенное по нормальному закону с единичным 

среднеквадратическим значением, среднее значение точной правой части 

)(xf p , которая в данном случае может быть определена вычислением 

интеграла в левой части уравнения (2.1).  

Модельную задачу Q формируем в следующем виде: ядро 
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)()cos(),( 2
1 syxsqsxK Q 



, где 7,31 q ; 

точное решение 

.1)(

2















s
syQ  

На рис. 2.8 и рис. 2.9 отображены точные решения )(syQ , )(sy p  и 

найденные решения модельной )(~ sy Q  и искомой )(~ sy P  задач при 

2102  . 

 

Рис. 2.8. Точное и приближенное            Рис. 2.9. Точное решение и 

решения модельной задачи Q    решение при 2102   

        при 2102   
исходной задачи P  

На основе модифицированного метода Лаврентьева-Васина было 

решено множество тестовых и практических задач. Проведем сравнение 

модифицированного и базового методов на основе приведенного выше 

тестового примера. Результаты сравнения занесены в табл. 2.2. 

Как видно из табл. 2.2, модифицированный метод Лаврентьева-Васина 

позволяет эффективно решать нелинейные интегральные уравнения типа 

Фредгольма І рода. Максимальная относительная погрешность 
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модифицированного метода в два раза меньше максимальной относительной 

погрешности исходного метода. 

Таблица 2.2. 

Сравнение модифицированного метода Лаврентьева-Васина и базового  

метода Лаврентьева-Васина 

Метод max
y

yy ~
 

Количество 

итераций 

Параметр 

регуляризации 

Метод 

Лаврентьева-

Васина 

0,23 5 
3104   

 

Модифициро-

ванный метод 

Лаврентьева-

Васина 

0,12 5 
2102   

 

2.4. Квадратурные алгоритмы решения нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода  

Для численного решения нелинейных интегральных уравнений типа 

Фредгольма II рода используется в общем случае выражение 

 )())(,,()( i

b

a

ii xfdttytxKxy   , ni ,...3,2,1 .            (2.23) 

Выбирая ix  в качестве узлов квадратурной формулы и заменяя 

интеграл в (2.23), получаем следующую систему нелинейных алгебраических 

уравнений [13] 

 ,,...3,2,1,)(
1

nifyKAy i

n

j

jijji



                     (2.24) 

где iy  — приближенные значения решения )(xy  в узлах ix , if = )( ixf  и 

))(,,()( jjijij xyxxKyK  , ijA  — коэффициенты квадратурной формулы.  

Пример 2.4. Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение типа 

Фредгольма II рода вида 

dssyxsxxxy )()(
20

1

120

1

20

1

12

1
)(05,0

1

0

  ,  
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где точное решение xy 1 , õ[0, 1], h =0,1.  

Оценку погрешности метода можно получить практическим путем при 

машинном решении. Если используется квадратурная формула с 

равноотстоящими узлами и шагом h , то найденное решение сравнивается с 

решением для шага 2/h  в совпадающих узлах. Решение уравнения при 

разных квадратурных формулах приведено в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Результаты вычислений методом квадратур 

x  y  
Метод 

прямоугольников 

Метод 

Симпсона Метод трапеций 

0 1,0000 0,1667 0,9968 0,9860 

0,1000 1,3162 1,1304 1,3159 1,3050 

0,2000 1,4472 1,3181 1,4497 1,4388 

0,3000 1,5477 1,4681 1,5531 1,5421 

0,4000 1,6325 1,5936 1,6406 1,6296 

0,5000 1,7071 1,7006 1,7181 1,7071 

0,6000 1,7746 1,7932 1,7884 1,7773 

0,7000 1,8367 1,8750 1,8533 1,8422 

0,8000 1,8944 1,9494 1,9139 1,9028 

0,9000 1,9487 2,0198 1,9710 1,9598 

1,0000 2,0000 2,0897 2,0251 2,0139 

2.5. Итерационные алгоритмы решения нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода  

При решении скалярных интегральных уравнений широко 

применяются такие итерационные методы, как метод простых итераций и 

метод Ньютона-Канторовича [13]. Использование метода простых итераций 
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для решения линейных интегральных уравнений Вольтерра II рода позволяет 

получать всегда сходящийся итерационный процесс при слабых 

ограничениях на ядро и правую часть. В случае же нелинейных уравнений, 

область сходимости данного метода сужается, и если он и сходится, то 

скорость сходимости оказывается очень низкой [13]. Метод Ньютона-

Канторовича являеться одним из методов, позволяющих преодолеть 

указанные трудности. 

Метод Ньютона-Канторовича для решения нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода. Применяя метод Ньютона—

Канторовича к решению нелинейных интегральных уравнений типа 

Фредгольма II рода [13], получаем итерационный процесс: 

,....3,2,1),(11   kxyy kkk  , ],[ bax  ,   (2.25) 

 


b

a

kkykk dsssysxKxx )())(,,()()( 1111  ,   (2.26) 

)())(,,()( 111 xydssysxKx k

b

a

kk    .   (2.27) 

На каждом шаге алгоритма решается линейное интегральное уравнение 

типа Фредгольма ІІ рода относительно )(1 xk . Для решения (2.25) 

применяется один из численных методов решения уравнений типа 

Фредгольма ІІ рода, метод квадратур.  

Итерационный процесс обладает быстрой сходимостью (при 

определенных условиях), однако является достаточно сложным в связи с тем, 

что для каждом шаге итерационного процесса требуется находить новое ядро 

))(,,( 1 sysxK ky 
  для уравнения.  

Алгоритм упрощается путем использования уравнения 

 


b

a

kykk dsssysxKxx )())(,,()()( 1011  .   (2.28) 
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При этом ядро в процессе решения остается неизменным и, как 

следствие, получается менее сложный вычислительный процесс. 

Модифицированный метод сходится медленнее, чем базовый метод, однако 

требует выполнения менее сложных вычислений и потому часто оказывается 

предпочтительным. 

Модифицированный метод Ньютона-Канторовича следует применять 

при удачно выбранном начальном приближении. В противном случае можно 

остановиться на некотором l —м приближении и, начиная с него, 

использовать процесс (2.25), (2.26), (2.27).  

Пример 2.5. Нелинейное интегральное уравнение типа Фредгольма  

II рода вида 

10,))()(sin()cos(
500

1
)sin(

100

1
)(01,0

1

0

3   xdttytxxxy  , (2.29) 

которое имеет точное решение 

)cos()39120(
3

1
)sin()( xxxy   . 

Решим (2.29) с помощью метода Ньютона - Канторовича на отрезке 

[0,1] c постоянным шагом h =0,01. Точное и приближенное решение 

приводятся на рис. 2.10, абсолютная погрешность решения представлена на 

рис. 2.11. 

Решение тестовых примеров показало, что метод Ньютона-

Канторовича является эффективным, высокоточным методом решения 

нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма II рода. 

Рассмотренные методы имеют ряд трудностей реализации: методы 

могут быть не сходящимися, в случае, если начальное приближение не 

является достаточно близким к решению; методы могут быть расходящимися 

в любой окрестности корня, если производная не является непрерывной в 

этом корне; если производная принимает значение ноль в корне, тогда 
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скорость сходимости метода не будет квадратичной, к тому же метод может 

раньше времени прекратить работу и выдать ошибочное для заданного 

значения точности приближение; если нет второй производной в корне, то 

скорость сходимости метода будет низкой. Поэтому целесообразно иметь 

возможность как можно более точного определения начального 

приближения. 

 

Рис. 2.10. Решение нелинейного интегрального уравнения типа Фредгольма  

ІІ рода (2.29) методом Ньютона-Канторовича 

▬ —точное решение, 

● — приближенное решение 

 

Рис. 2.11. Абсолютная погрешность нелинейного интегрального уравнения 

типа Фредгольма ІІ рода (2.29) методом Ньютона-Канторовича  
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Алгоритм решения нелинейных интегральных уравнений типа 

Фредгольма IІ рода на основе метода последовательных приближений при 

интерполировании ядра кубическим сплайном. Рассмотрим нелинейное 

интегральное уравнение типа Фредгольма ІІ рода в общем виде 


b

a

dssysxKxfxy ,))(,,()()(  bsa  . 

Разобъем ],[ ba  на )1( N  отрезков с шагом h , т.е. 

 .,1),1/()(,)1(: NiNabhhiaxx ii   

Пусть );( xS   является интерполяционным кубическим сплайном для 

функции )(x , построенным по сетке с применением условий на концах [39] 

)291811(
6

1
43211  

h
p , 

)111892(
6

1
123 NNNNN

h
p    , )( ii x  . 

Применим такую формулу [39] 

)(
12

)(
2

);( 1

1

2

2

1 N

N

i

iN

b

a

pp
h

h
h

dxxS  




  . 

При интерполировании ядра кубическим сплайном алгоритм 

получения приближенного решения на основе метода последовательных 

приближений имеет вид  

  
b

a

nn dssyxKSxfxy ));,,(()()( 1 , 

xxy )(0 , ,...2,1n , 

где ));,,(( 1 syxKS n   является интерполяционным кубическим сплайном по 

переменной s , построенным для функции ))(,,( 1 sysxK n . 
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2.6. Модифицированный метод простых итераций с 

предварительной оптимизацией начального приближения  

Компьютерная реализация метода простых итераций предполагает 

использование квадратурных формул, что, естественно, вносит погрешность 

в полученный результат. В этом плане представляется важным выбор 

"хорошего" начального приближения, что ускоряет сходимость метода и тем 

самым уменьшает накопление погрешности. Поэтому основное внимание 

уделяется построению начального приближения. 

Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение типа Фредгольма  

ІІ рода 


2

1

,))(,,()()(

T

T

dxxyxtKtfty     (2.30) 

здесь ))(,,( xyxtK  - функция, определенная при — ∞< )(xy <∞, ],[, 21 TTxt  . 

Кроме того, предполагается, что функция ))(,,( xyxtK  суммируема по x  при 

всех ],[ 21 TTt .  

Анализ условий существования хотя бы одного решения и условий 

однозначной разрешимости уравнения (2.30) основан в большинстве случаев 

на принципе сжатых отображений Банаха [38] и принципе подвижных точек 

Шаудера [41]. 

Исходя из принципа сжатых отображений [41] уравнение (2.30) имеет 

единственное непрерывное решение при условии ограниченности 

производной 

C
y

yxtK
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и предложениях || y  и  
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Если эти условия выполнены, то решение уравнения (2.30) может быть 

получено методом простых итераций [13] 



2

1

,))(,,()()(1

T

T

nn dxxyxtKtfty    (2.31) 

которое при |)(| 0 xy , )(0 xy  — произвольная непрерывная функция, будет 

сходиться к решению на ],[ 21 TT . 

Чтобы определить оптимальное начальное приближение, строим 

функционал 
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dtdxxyxtKtfy         (2.32) 

и находим его минимум для некоторого, заранее определенного числа NQ  

параметров, которыми являются значения искомой функции в узлах 

NQit
i

,1,  . При этом функционал имеет уже вид 
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11

),,()( 







 



NQ

k

kkikii

NQ

i

i yxtKHAtfyBH             (2.33) 

где )( ii tyy  ; NQiAi ,1,   и NQkBk ,1,   характеризует выбранную 

квадратурную формулу для внешнего и внутреннего интегралов в (2.32), 

H  — шаг дискретизации.  

Для определения минимума функционала   применяем метод 

координатного спуска [33] в комбинации с методом золотого сечения [33]. 

Число параметров минимизации NQ  с одной стороны не должно быть 

слишком большим (с увеличением числа NQ  резко возрастает время работы 

программы минимизации), с другой стороны число NQ  определяет точность 

представления внутреннего интеграла в выражении (2.32) квадратурной 

формулой и не должно быть слишком малым [33]. 
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После нахождения значений параметров iy , при которых достигается 

минимум функционала, строится начальное приближение решения 

исходного интегрального уравнения )()0( xy  путем применения 

интерполяционной формулы Лагранжа [33]. 

Здесь значения функций iy  соответствуют координатам ix , ni ,1 . 

Далее, используя выражение (2.31), находится следующее приближение 

)()1( xy  решения нелинейного интегрального уравнения, при этом число 

точек разбиения интервала [ 21 ,TT ] увеличивается. Итерационный процесс 

заканчивается либо при выполнении определенного числа итераций I , либо 

при достижении невязкой (2.33) заранее определенного значения. Если число 

итераций достигло числа I , но невязка недостаточно мала, следует 

первоначально задать большее число параметров оптимизации, либо другие 

начальные значения параметров [28].  

Алгоритм метода состоит из следующих этапов: 

1) Получение входных данных алгоритма: ядро, правая часть, 

пределы интегрирования, параметры NQ , I ,  . 

2) Построение минимизируемого функционала для определения 

начального приближения метода простых итераций по формуле: 

 















2

1

2

1

2

))(,,()(

T

T

T

T
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3) Дискретизация минимизируемого функционала по формуле: 
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4) Нахождение минимума функционала относительно параметров iy  

методом покоординатного спуска в комбинации с методом золотого сечения 

для функции одной переменной. 

5) Построение начального приближения нелинейного интегрального 

уравнения, как результат применения формулы Лагранжа для найденных 

значений параметров iy . 

6) Выполнение метода простых итераций по формуле 
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пока не будет достигнута невязка 
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i yxtKHAtfyBH , 

либо не выполнится заданное число итераций I . 

Эффективность применения алгоритма на основе метода простых 

итераций с предварительной оптимизацией начального приближения 

проиллюстрирована на следующем тестовом примере. 

Пример 2.6. Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение типа 

Фредгольма II рода 
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dx
xtybxc

bctbct

tTb
arctg

bct

tTb
arctgtty

  (2.34) 

где  

2b , 2c , 11 T , 102 T ; 

с точным решением  

2)( tty  . 
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График решения уравнения (2.34) и точное решение приведены 

соответственно на рис. 2.12 и рис. 2.13. 

 

Рис. 2.12. График численного решения интегрального уравнения (2.34) 

модифицированным методом простых итераций  

на отрезке [1,10] 

 

Рис. 2.13. График точного решения интегрального уравнения (2.34)  

на отрезке [1,10] 

Результаты решения тестового примера на основе модифицированного 

метода простых итераций с предварительной оптимизацией начального 
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приближения показали помимо высокой точности также высокое 

быстродействие алгоритма.  

2.7. Выводы к разделу 

1. Применение комбинации метода Тихонова и метода модельных 

экспериментов дало возможность получить конкретный численный алгоритм 

для решения нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма I рода и 

позволяет находить эффективное решение для задач с 

быстроизменяющимися участками искомых решений. 

2. Предложенная модификация метода Лаврентьева-Васина позволяет 

повысить точность решения в сравнении с классическим методом 

Лаврентьева-Васина за счет применения метода модельных экспериментов 

для определения параметра регуляризации.  

3. Применение модифицированного метода метода простых итераций 

позволяет определить “хорошее” начальное приближение и, как следствие, 

увеличить скорость сходимости итерационного процесса исходного метода. 

4. Использование комбинации метода Ньютона-Канторовича и квадратурных 

формул позволяет получить высокоточный численный алгоритм для решения 

нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма II рода.  

5. Выполнена апробация разработанных методов и алгоритмов на ряде 

тестовых примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. 

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ 

Моделями задач динамической интерпретации результатов 

наблюдений являются уравнения типа Вольтерра I рода, в частности 

нелинейные. Основные виды моделей и примеры практических задач 

приводятся в первой главе. Отличительная особенность данного класса задач 

заключается в проведении при их решении исследований на стыке 

традиционных численных методов и методов решения некорректных задач. С 

одной стороны, нелинейные интегральные уравнения Вольтерра I рода 

являются частным случаем нелинейных уравнений Фредгольма I рода и 

требуют тем самым применения соответствующих классических методов 

регуляризации. С другой стороны, при некоторых ограничениях, например, 

при «хорошей» гладкости правой части и ядра, нелинейные уравнения типа 

Вольтерра I рода допускают непосредственное применение классических 

методов (например, метода квадратур, причем сама процедура дискретизации 

в этом случае обладает регуляризирующим свойством, если связать шаг 

дискретизации с ошибкой исходных данных). Кроме того, имеется ряд 

возможностей приведения уравнений Вольтерра І рода к уравнениям ІІ рода, 

т.е. к получению корректных исходных уравнений. Соответствующие 

методы, приемы и алгоритмы исследуются в данном разделе. 

3.1. Применение метода модельных экспериментов  

Пусть задано нелинейное интегральное уравнение типа Вольтерра І 

рода  

 
x

a

dcxdcsxfdssysxKAy ],,[],,[),())(,,(                 (3.1) 

где ))(,,( sysxK  - ядро; )(xf  - правая часть; )(sy  - искомая функция. 
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Применяя метод регуляризации Тихонова, приводим уравнение (3.1) к 

нелинейному интегральному уравнению типа Фредгольма II рода [13]. 

dtcxyxFdsxysyxsMxy
b

a

  )),(~,())(~),(~,,()(~
 ,                 (3.2) 

где 
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  — параметр регуляризации, 
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           (3.4) 

))(,,( sysxK  — погрешность ядра, )(xf  — погрешность правой части, 

)(sy  — погрешность решения уравнения (3.1).  

Применение метода модельных экспериментов для определения 

параметра   сводится к следующему планированию эксперимента. 

1. Решается практическая задача (оригинал) P  вида  
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a

pPpPPPP

P

dcxbasxfdssysxK ],[],,[),(
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))(,,(
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,  (3.5) 

которая характеризуется своим режимом, т.е. набором параметров 

,
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,,,, pppPPPPPP sysxKxfdcba                 (3.6) 
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где p
~

 — относительная погрешность правой части, p
~

 — относительная 

погрешность ядра.  

2. Составляется модельная задача Q : 

 
x

a

QQpPQQQ

Q

dcxdcxxfdssysxK ],[],,[),())(,,( ,              (3.7) 

а именно, задается функция )(syQ  с учетом априорной информации об 

искомом решении )(syP , режиме ,
~

,
~

)),(,,(,,,, ppQQQQQQ sysxKdcba   причем 

ядро ))(,,( sysxK QQ , такое, что  
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. 

3. Определяется функция )(xfQ  из (3.7), такая, что выполняется 

равенство 
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f

ff

~

||||
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. 

4. Решается (при разных α 0) нелинейное интегральное уравнение типа 

Фредгольма II рода (3.2) относительно )()( sysy Q   в режиме 

ppQQQQ dcba 
~

,
~

,,,,  с ядром  )(,,
~

sysxK =  )(,, sysxKQ  и правой частью 

)(
~

)(
~

xfxf Q  и определяется optQ , для которого 
0

min
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||~||










Q
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.  

5. При найденном optQ  решается уравнение (3.2) относительно 

)()( sysy P   в режиме ,
~

,
~

,,,, ppPPPP dcba   с ядром 

 )(,,
~

sysxK =  )(,,
~

sysxKP  и правой частью )(
~

)(
~

xfxf P . 
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Алгоритм определения оптимального параметра регуляризации 

методом модельных экспериментов для нелинейных интегральных уравнений 

типа Вольтерра І рода состоит в следующем.  

1. Пусть заданы ядро ))(,,(
~

jjip sysxK  и правая часть  iP xf
~

 решаемой 

задачи P  (3.5) на сетках dxxxc l  ,...,, 21 , bsssa n  ,...,, 21 . 

2. Ядро ))(,,( jjiQ sysxK  и точное решение )( jQ sy  модельного примера 

Q  (3.7) определены на сетках dxxxc l  ,...,, 21 , bsssa n  ,...,, 21 . 

3. Определяется constgsysxKgsysxK jjiQjjiQ  )),(,,())(,,(
~

. 

4. Вычисляется правая часть модельного примера  
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5. Находится QQQ fxfxf  )()(
~

, такое, что  

10,
|)(|max

||max
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i

xf

f
. 

6. При разных 0α решается полученное в результате регуляризации 

(3.7) уравнение 
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        (3.8) 

где 
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jA , kB — весовые коэффициенты квадратурных формул, 
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~
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~

jjiQjji sysxKsysxK  , )(
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)(
~

iQi xfxf  .  

7. Определяется îïò  такое, при котором функция 
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|)(|max

|)()(|max

jQ
j

jQjQj

sy

sysy
i



 принимает минимальное значение. 

8. Находится )( jp sy  — решение оригинала из (3.5) при îïò  , 

   )(,,
~

)(,,
~

jjiPjji sysxKsysxK  , )(
~

)(
~

iPi xfxf  . 

Наряду с методом регуляризации Тихонова для решения (3.1) 

целесообразно использовать более простой метод регуляризации 

Лаврентьева-Васина, который также позволяет сводить (3.1) к нелинейному 

интегральному уравнению типа Вольтерра ІІ рода 

)()())(,,( sfsydssysxK
x

a

  .        (3.9)  

3.2. Квадратурные алгоритмы восстановления входных сигналов 

нелинейных устройств интерпретации наблюдений на основе решения 

уравнений Вольтерра-Гаммерштейна I рода  

Обращение “прямой” задачи анализа нелинейного динамического 

объекта во многих случаях приводит к нелинейному интегральному 

уравнению Вольтерра-Гаммерштейна І рода  

 TxxfdttyFtxK
x

,0),())((),,(
0

 .    (3.10) 

Рассмотрим ряд особенностей применения квадратурных алгоритмов 

решения данной задачи. 

Представляет интерес вопрос выбора метода квадратур для численного 

решения уравнения (3.10) с ядрами, равными нулю на диагонали. Требует 

анализа случай влияния ошибки правой части уравнения (3.10) в сочетании с 

выбором шага сетки в качестве параметра регуляризации. 

Известно, что уравнение (3.10) имеет решения в С , если выполняются 

следующие условия: 
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а) 0)0(,,
)1()1(

  fCfCK ; 

б) 0),(min 


xxK
x

, где  Txttx  0:),( . 

Случай 0),( ii xxK . При применении метода квадратур невозможно 

найти значение )0(y , так как при axx  1  интеграл в уравнении (3.10) равен 

нулю и   01  faf . Поэтому для определения )0(y  решается нелинейное 

уравнение 

)0())0(()0,( fyFaK  . 

Тогда, используя квадратурные формулы, можно вычислить 

последовательно )(~
ixy  − приближенные значения )( ixy , решая нелинейные 

уравнения 
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jjiijijiiii nixyFxxKAxfxyFxxKA  

где ijA  − весовые коэффициенты квадратурной формулы. Для определение 

 0f   можно применять различные способы интерполяции. 

Окончательно получаем выражения для приближенного решения 

уравнения (3.10) с использованием формулы трапеций при h=const: 
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 (3.36)  

где 









.1,1

,1,5,0

j

j
Aij  

Случай 0),( ii xxK . В приложениях есть большой класс задач для 

уравнения (3.10), когда ядро на диагонали обращается в нуль. Рассмотрим 

задачу интерпретации результатов наблюдений в данной постановке. 

1. Обозначим в (3.10) )())(( ttyF  , получим  
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 TxxfdtttxK
x

,0),()(),,(
0

  .   (3.12) 

Относительно правой части )(xf  и ядра ),( txK  предположим 

следующее: 

;0)0()0(,,
)2()2(

  ffCfCK    (3.13) 
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),(

min,0),( 0 
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   (3.14) 

Тогда уравнение (3.12) имеет решение в С . 

Построим на  T,0  равномерную сетку с шагом h  и узлами 

Txxx n  ...0 10 , ihxi  , где nTh / . Полагая 1 ixx , запишем (3.12) 

в виде 
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Замена интеграла в (3.15) формулой трапеций с учетом (3.14) приводит к 

треугольной системе уравнений 
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,  (3.16) 

где 

)(),(),,( 111,1 j
hh

jiijiji xxffxxKK   . 

Из условия (3.14) следует, что при достаточно малых h  

hkhkK ii  2/0,1 .    (3.17) 

Очевидно, что система (3.16) имеет единственное решение. 

Можно показать, что если 0),(,),(
)4(

  xxKCtxK , 

0
),(

min 0 











k

x

txK

xtx
 и 

)2(
)(  Cx , то метод квадратур с применением 

формулы трапеций сходится, причем имеет место оценка 
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)()()(max
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hOxx ii
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ni



.    (3.18) 

Действительно, можно показать, что для погрешности решения 

i
h
i

h
i  , где i  − значение точного решения уравнения (3.12), 

выполняется равенство 

)1,0(,
2

1

1

_______

1,100,1 


 
i

j
i

h
jji

h
i niRKhK ,  (3.19) 

где dsKKttxKR
i

j

x

x
jjijjiii

i

j

 



 







1

1
,111,111 )(

2

1
)(),(  − остаточный 

член квадратичной формулы трапеций. 

Вычитая i -ю строку системы (3.19) из ( 1i )-й, получим 





 

1

1

_______

,,100,0,11,1 1,0,)()(
2

i

j

h
jjiji

h
iiii

h
iii niKKhKK

h
RRhK . (3.20) 

Вновь, вычитая i -ю строку системы (3.20) из ( 1i )-й, приходим к 

уравнению для ошибки 





 

1

1
,

)2(
00,

)2()2(
,1

2

i

j

h
jji

h
ii

h
iii KhK

h
RhK , 1,...3,2  ni , (3.21) 

где 

11
)2(

,1,,1,
)2( 2,2   iiiijijijiji RRRRKKKK . 

Далее, учитывая (3.13), (3.14), (3.17), получим неравенство 







1

1
0

i

j

h
j

hRh
i

k

hK

k
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L
,  1,...3,2  ni .  (3.22) 

Здесь 

2

2

),(

),(
max

x

txK
K

tx 
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2

12
max

h

R
L i

ni
R





.   (3.23) 

Из (3.22) следует 
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i
hhRh

i
k

hK

k

hK

k

hK

k

L
.   (3.24) 

Учитывая оценку для остаточного члена формулы трапеций [12], можно 

показать, что )(hOLR  . Далее, из (3.19), (3.20) определяются оценки для 
h
0  

и h
1 : 1,0),(  shOh

s . Таким образом, применяя неравенства 

)/exp(/1 khKkhK  , Txih i  , из (3.24) получим оценку (3.18). 

Проанализируем возможность использования квадратурных формул, 

которые имеют алгебраический порядок точности выше двух, так как для 

численного решения уравнения (3.12), в случае, когда ядро на диагонали не 

обращается в нуль, применение квадратурных формул Симпсона, Грегори IІ 

и ІІI порядков, как показано в [12], приводит к расходящимся методам. 

Можно показать, что данные формулы могут быть использованы для 

численного решения уравнения (3.12) с разностным ядром. 

Запишем веса формул Грегори ІІ [12]: 

1,12/13,12/5 110   jii AAAAA , 1,,3,2  ij  . 

Отсюда, в силу (3.14), получим расчетные формулы 

),
6

7
/()

12

5
( 1,200,21 hKhKf hh   ,1,2,

0

_______

1,1


 
i

j
i

h
jjij nifKAh  

( h
0  − известно) для нахождения приближенного решения уравнения (3.12). 

Запишем уравнение для ошибки 

)1,2(
12

1

6

1 _______

22,111,,
)2(

1

0

)2(
,1  




 nihKhKKAhRhKA h

jii
h
iii

h
jji

i

j
ji

h
iiii

аналогичное уравнению (3.21). Далее, с учетом (3.13), (3.14), (3.17), (3.23), 

имеем 
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0 13
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Усилим неравенство, заменяя в правой части слагаемые h
i 2 , 

h
i 1  на h

i . 

После преобразования имеем следующее неравенство 

)1,2(
5

6

5

6 _______1

0

 




niA
k
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L h
j

i

j
j

Rh
i ,  

из которого получим оценку 
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hK
hKhKL , 

аналогичную (3.24). 

Применяя неравенства TihkhKkhK  ),5/6exp(5/61  и замечая, что 

1,0,0,0  sL h
sR  при 0h , получим 

0maxmax
10




i
h
i

i

h
s

ni
 при Tnhnh  ,,0 . 

Рассмотрим формулу Грегори ІІI порядка, которая имеет веса [12] 

_______

12110 2,3,1,24/23,6/7,8/3   ijAAAAAAA jiii . 

Учитывая (3.14), имеем следующую расчетную формулу: 




 
i

j
i

h
jjij fKAh

0
1,1  )1,,5,4(  ni  .   (3.25) 

Будем считать, что h
0  - известно, а 

___

3,1,  sh
s  определяется из треугольной 

системы уравнений 
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Уравнение для ошибки выглядит так 
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где 1,,4,3,1,2,0,
___

 ijBsAB jSs  . 

Учитывая (3.13), (3.14), (3.17), (3.23), получаем неравенство 
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  .(3.26) 

В силу (3.14), (3.17) следует, что для достаточно малых h  

  3)(/)2( hKhK . 

Тогда, усилив неравенство (3.26) и вводя замену в правой части 3,1,   sh
si  

на h
i , будем иметь неравенство 

,)1,...,5,4(
66 1

0

 




niB
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Rh
i  

из которого получим оценку 
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k
. 

Так как 
____

3,0,0,0  sL h
sR  при 0h , то 0max h

i
i

 при 

Tnhnh  ,,0 . 

Рассмотрим применение квадратурной формулы Симпсона, часто 

употребляемой в приложениях. Для использования формулы Симпсона 

нужно брать четное число отрезков разбиения промежутка интегрирования. 

При нечетном разбиении можно использовать специальную «половинную» 

формулу Симпсона [12]. 

Применение формулы Симпсона, с учетом условия (3.14), приводит к 

следующей системе уравнений для определения )( i
h x : 
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)1,...,2,1(,
0

1,1 


 nifKAh
i

j
i

h
jjij ,     

где h
0  − заданное начальное значение. Запишем коэффициенты jA  для 

матрицы этой системы: 
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Запишем уравнение для ошибки (опуская промежуточные выкладки): 

для нечетного i+1 

h
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h
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KBhRhK 11,122,122,1,
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12312





   , 

где 3/10 B , 3/41231  kBBB  , 3/2242  kBBB  , 

для четного i+1   

h
iii

h
iii

h
jji
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ji
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iii K

h
K

h
KBhRhK 11,22,,

)2(
1

0

)2(
,1
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   . 

Далее, применяя показанные выше приемы, доказывается сходимость 

метода, т. е. 

0max h
i

i
 при Tnhnh  ,,0 . 

Полученный результат свидетельствует о следующем. Пусть 

)4(
)(  CtxK , )4(

)(  Cx  и выполняются условия (3.14), (3.17). Тогда метод 

квадратур на основании формул Симпсона и Грегори будет сходиться, т. е. 

0max
10




ii
h

ni
, при Tnhnh  ,,0 . 
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Теперь рассмотрим задачу приближенного решения интегрального 

уравнения (3.12), когда вместо точной правой части )(xf  задана правая часть 

с погрешностью )(
~

xf  такая, что 


CC

xxfxf )()()(
~

. 

Пусть каркас решения уравнения (3.12) находится из системы 

1,1,)(
~

)(),()(
2 1

1100,1  








 nixfxxxKhxK
h i

j
ij

h
ji

h
i .  (3.27) 

Выполнив те выкладки, которые были сделаны в пункте 1, получим 

следующую оценку для погрешности решения 

constChhCxx ii
h

ni



1

2
1

10
),/()()(max . 

Следовательно, для погрешности решения (3.27) получим оценку 

)()()(max 3/1  Oxx ii
h , если 3/1)( h . 

Таким образом, сама процедура дискретизации уравнения (3.12) обладает 

регуляризирующим свойством, если согласовать определенным образом шаг 

сетки h с мерой точности  .  

Пример 3.1. Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение типа 

Вольтерра-Гаммерштейна І рода с разностным ядром 

).)cos()(sin(
2

1
))()(1( )(

0

2)( x
x

xt exxxdtte     

Его точное решение xx sin1)(  . Методом квадратур с применением 

формул трапеций, Грегори II и III порядка, Симпсона получены 

приближенные решения для N  (где 1Nh , h  — шаг сетки), равного 10, 20, 

40, 60, 80, 100. При применении формул Симпсона, Грегори начальное 

условие принималось 1)0(  . Результаты расчетов для 10N  приведены в 

таблице 3.1, а в таблице 3.2 показаны величины погрешности 
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)()(max
10

ii
h

ni
xx  


 

для различных N . 

Таблица 3.1 

Результаты решения тестового примера методами квадратур 

ix  Метод 

трапеций I 

Метод 

Симпсона IV 

Метод 

Грегори II 

Метод 

Грегори III 

0 1,0223 1 1 1 

0,1 1,082929 1,049939 1,059729 1,04883 

0,3 1,174209 1,139559 1,153209 1,138314 

0,5 1,257316 1,217786 1,232316 1,216422 

0,7 1,325271 1,283881 1,303271 1,282382 

0,9 1,387413 1,337323 1,358413 1,335604 

 

Таблица 3.2 

Погрешность вычислений для тестового примера с разными квадратурными 

формулами 

N  Метод 

трапеций I 

Метод 

Грегори II 

Метод 

Грегори III 

Метод 

Симпсона IV 

10 2102,5   2103,2   4109,1   3109,1   

20 2105,2   2101   5101,1   4105,5   

40 2103,1   3103,5   6109,1   4105,1   

60 3103,8   3106,3   7101,6   5107,6   

80 3103,6   3107,2   7102,4   5108,3   

100 3105   3101,2   7107,3   5104,2   

Таким образом, исследованы возможности применения квадратурных 

формул для создания алгоритмов динамической интерпретации, что 
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существенно повышает эффективность использования интегральных моделей 

в решении обратных задач данного класса. 

3.3. Алгоритм численного решения нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра І рода методом коллокаций  

Особенности задачи решения нелинейных интегральных уравнений 

типа Вольтерра I рода приводят к определенным ограничениям при 

применении метода квадратур. В частности известно, что практически 

трудно воспользоваться квадратурными формулами более точными, чем 

формула трапеций [1]. В связи с этим, в случае необходимости, возможен 

выбор какого-либо другого метода. В этом отношении перспективными 

являются алгоритмы, основанные на идее метода коллокаций [13], который в 

последнее время получил существенное развитие применительно к 

интегральным уравнениям типа Вольтерра.  

Для нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра I рода 

имеется возможность получать решение по участкам, выбирая их длину и 

применяя на каждом из них аппроксимирующее выражение с небольшим 

числом координатных функций.  

Применительно к решению нелинейного интегрального уравнения (3.1)  

алгоритм на основе метода коллокации состоит в следующем. Промежуток 

],[ ba  разбивается на N  участков, на каждом из которых искомое решение 

представляется в виде функции определенного вида  

),...,,,()(~
21 mCCCxxy  ,                                (3.28) 

зависящей от свободных параметров iC , mi ,1 .  

Решаемое уравнение на каждом )1( k -м участке 1 kk xxx , 

,1,0  Nk  записывается в виде  
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,],[),()())(~,,( 1 
x

x

kkk

k

xxxxxfdssysxK            (3.29), 

где 

 
kx

a

kkkk xxxxasdssysxKx ],[,],[,))(~,,()( 1 , 

который всегда может быть вычислен по известному на промежутке 

kxxa   приближенному решению )(~ xy , полученному предварительно для 

1k  участков. Начальное значение )(ay  искомого решения находится 

каким-либо вспомогательным способом или считается заданным. 

Для решения уравнения (3.29) используется представление (3.28), а 

свободные параметры iC , mi ,1 , определяются из условия обращения в 

нуль невязок 

kjk

x

a

mjkjki xfdsCCCssxKxC

jk

   )()),...,,,(,,(),( ,21,,

,

,      (3.30) 

где jkx , , mi ,1  — узлы, соответствующие разбиению отрезка ],[ 1kk xx  на m  

частей (подотрезков). Выражение (3.30) представляет собой систему m  

уравнений относительно mCCC ,...,, 21 . 

Для удобства вычислений искомое решение на участке целесообразно 

представлять в виде какого-либо полинома 





m

i

ii xCxy
1

)()(  , 

где )(xi  - линейно независимые координаты функции. 

Пример 3.2. Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение типа 

Вольтерра I рода  

2

0

3 42)()(   xdssysx
x

, 
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с точным решением xxy sin)(  . Решим пример на интервале [0, 4π] с такими 

параметрами: 40 — количество подотрезков, 2 — степень полинома. Точное 

и приближенное решение представлено на рис. 3.1, абсолютная погрешность 

решения показана на рис. 3.2. Из результатов видно, что для рассмотренного 

модельного примера метод коллокаций показал достаточно высокую 

точность. 

 

Рис. 3.1. График решения нелинейного интегрального уравнения  

Вольтерра-Урысона I рода методом коллокаций: 

1 — точное решение, 2 — приближенное решение 

 

Рис. 3.2. Абсолютная погрешность решения нелинейного интегрального 

уравнения Вольтерра-Урысона І рода методом коллокаций 
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3.4. Приведение нелинейных интегральных уравнений типа 

Вольтерра I рода к уравнениям II рода  

Одним из способов преодоления сложностей, возникающих при 

решении нелинейных интегральных уравнений Вольтерра I рода, является 

преобразование их к уравнениям Вольтерра II рода. Это не всегда допустимо, 

но в некоторых случаях возможно и целесообразно.  

Приведение к уравнениям второго рода посредством 

дифференцирования. Если правая часть и ядро уравнения (3.1) имеют 

производные )(xf x
  и ),( sxK x

 , то продифференцировав обе части (3.1) по x , 

получим выражение 

)())((),())((),( xfdssyFsxKxyFxxK
x

a

x
  ,  (3.31)  

или, в ином виде,  

),(

)(
))((

),(

),(
))((

xxK

xf
dssyF

xxK

sxK
xyF

x

a

x 



  , 

которое представляет собой нелинейное интегральное уравнение типа 

Вольтерра-Гаммерштейна II рода и имеет то же решение, что и (3.1). Таким 

образом, если выполнено условие 0),( xxK , то переход к уравнению (3.31) 

дает возможность применить методы решения уравнений второго рода.  

Если 0),( xxK , то уравнение (3.31) является опять уравнением 

первого рода, с которым можно поступить так же, как с уравнением (3.1), 

если только правая часть имеет непрерывную вторую производную )(xf x
 , а 

ядро допускает непрерывную вторую производную ),( sxK x
 . 

Дифференцирование (3.31) (при выполнении этих условий) дает  

)())((),())((),( xfdssyFsxKxyFxxK
x

a

xx
  . 
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Если 0),(  xxK x , то это уравнение второго рода. Если же 0),(  xxK x , то 

можно применить дифференцирование, и т.д. При p -кратном 

дифференцировании получается уравнение  

)())((
),(

))((),( )()1( xfdssyF
x

sxK
xyFxxK p

x

a
p

p
p 




 

 ,   (3.32)  

которое при 0),()1(  xxK p  является уравнением второго рода. 

Пример 3.3. Задано уравнение  

1)
2

exp()()sin(
0

2
2 

x
x

dssysx , 

дифференцирование которого дает 

 
x

x
xdssysxxyxx

0

2
22 )

2
exp()()cos()()sin( . 

Поскольку 0)sin(  xx , то имеем уравнение первого рода  

 
x

x
xdssysx

0

2
2 )

2
exp()()cos( , 

дифференцирование которого позволяет получить требуемое уравнение 

второго рода 

,)
2

exp()1()()sin()(
0

2
222

 
x

x
xdssysxxy  

эквивалентное исходному уравнению. 

Интегрирование по частям. Пусть 

].,[),())(( baxxYdssyF
x

a

  

и выполним интегрирование по частям в (3.1), обозначив ),( sxKu  , 

dssyFdv ))(( , получим  

)()(),()(),( xfdssYsxKxYxxK
x

a

x   ,  bax , . 
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Поскольку 0),( xxK ,  bax , , то  

),(

)(
)(

),(

),(
)(

xxK

xf
dssY

xxK

sxK
xY

x

a

x 


  ,   bax , ,   (3.33)  

т. е. получено интегральное уравнение Вольтерра II рода. После его решения 

относительно )(sY  искомая функция )(sy будет найдена из нелинейного 

уравнения  

 bas
ds

sdY
syF ,,

)(
))((  .   (3.34)  

Сравним способы преобразования уравнения путем интегрирования по 

частям и дифференцирования. При использовании способа интегрирования 

по частям требуется вычислять ),( txKt
  и )(tYt

 . Способ дифференцирования 

требует дифференцирования двух функций по x : )(xf   и ),( txKx
 . В 

зависимости от условий конкретной задачи (недифференцируемость или 

дифференцируемость f  и K  и т. д.) можно применять тот или иной способ. 

3.5. Прямые алгоритмы численного решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра IІ рода на основе квадратур 

Решение уравнений Вольтерра I рода путем приведения их к 

уравнениям Вольтерра II рода позволяет воспользоваться соответсвующими 

методами, отличающимися своими особенностями. 

При решении нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра II 

рода методом квадратур используется в общем случае выражение 

 )())(,,()( i

x

a
ii xfdttytxKxy

i

  .                                   (3.35)  

Выбирая ix  в качестве узлов квадратурной формулы, для которой 

ошибкой аппроксимации будем пренебрегать, и заменяя ею интеграл в 
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выражении, получим следующую систему нелинейных алгебраических 

уравнений  

 ,,...3,2,)(,
1

11 nifyKAyfy i

i

j
jijiji  


                 (3.36)  

где ijA  — коэффициенты квадратурной формулы на отрезке ],[ ixa , iy  —

приближенные значения решения )(xy  в узлах ix , if = )( ixf  и 

),,()( jjijij ytxKyK  .  

Соотношения (3.36) можно записать в виде последовательности 

рекуррентных нелинейных уравнений 

.,...3,2,)()(,
1

1

11 niyKAfyKAyfy
i

j

jijijiiiiiii  




           (3.37) 

Пример 3.4. Задано интегральное уравнение 

  dssuexexxu
x

ssxs )(1)( 2

0

2)2( 2


  ,                             (3.38)  

с точным решением 
2

)( xexu  . Решение будем искать на отрезке [0, 0,3], 

который равномерно разбивается на N частей точками xi=0+h(i—1). На 

рис.3.3 приведены результаты вычислений при N=12. 

 

Рис. 3.3. Графики решения уравнения методом квадратур и точного решения на 

отрезке [0, 0,3] при N=12 
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Графики абсолютной и относительной ошибки приведены на рис. 3.4 и 

рис.3.5. Относительная ошибка (рис. 3.5) численного решения не превышает 

0.003(0,3 %).  

 

Рис. 3.4. График абсолютной ошибки решения уравнения 

 

Рис. 3.5. График относительной ошибки решения уравнения  

Алгоритм “естественной” интерполяции для нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра ІІ рода. Пусть имеется некоторая 

непрерывная динамическая модель, описываемая операторным уравнением  

II рода  
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fAyy  ,      (3.39)  

где A  оператор, Yy , Ff  , Y  и F  некоторые метрические 

пространства. При численном решении уравнение (3.39) заменяют 

аппроксимирующим уравнением  

,
~~~~ hhhh fyAy           (3.40) 

где hA
~

оператор, зависящий от шага сетки h , hYy~ , h
h Ff 

~
, а hY  и hF  

конечномерные пространства. 

Методом естественной интерполяции назовем численный алгоритм 

получения аппроксимирующей функции )(x  из операторного уравнения  

111
~~~ ,

1
hhhhh

fyA  ,    (3.41)  

где 1,
1

~ hh
A  — нелинейный оператор (в общем случае), зависящий от шагов 

сеток h  и 1h , hh 1 , 
1

1
h

h
 , 

1h
  — конечномерное пространство. 

Пусть задано нелинейное интегральное уравнение Вольтерра ІІ рода  

)())(,,()( xfdssysxKxy
x

a

      (3.42)  

с ядром ))(,,( sysxK  и известно его приближенное решение )(~
ixy  на отрезке 

];[ ba  в точках ix , ni ,1 . 

Из исходного уравнения (3.42) можно получить аналитическое 

выражение для приближенного решения, заменив непрерывную переменную 

x  дискретным множеством точек ix : 

),())(,,()()(~
i

x

a

ii xydssysxKxfxy
i

   

где )( ixy  — погрешность приближенного решения. 

Заменяя подынтегральную функцию )(sy  аппроксимирующей 

функцией )(s , полученной при помощи лагранжевой интерполяции 
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приближенного решения ( )(~)( sys   при ixs  ), и полагая погрешность 

приближенного решения малой величиной, получим формулу естественной 

интерполяции: 



jx

a

jjj dsssxKxfx ))(,,()()(  ,  ],[ bax j  .  (3.43)  

Заменив интегральный оператор в формуле (3.43) конечной суммой, 

получим окончательное выражение для вычисления )( jx , что эквивалентно 

использованию метода квадратур [12] для численного решения уравнения 

(3.42) .  





j

l

lljjj xxxKxfx
1

)),(,,()()(     (3.44)  

где jA  — коэффициенты квадратурной формулы. В случае применения 

формулы трапеции (3.44) принимает вид  

,,1,

2
1

22

,

2
1

2,

1

2

11
1

2

22
2

21
2

2

211

mk

K
h

K
xx

K
h

f

K
h

K
h

f

f

kk
k

kl

k

l

ll
kk

k 










 





















 (3.45)  

где 

,)( kkx    ,)( kk fxf   ,))(,,( klllk KxxxK   ,1 kkk xxh  

а значение m  определяется по формуле  

21 nnm  , 

где 1n  — количество точек вектора исходного решения, для которых должно 

выполняться условие ji xx  , 2n  — количество точек, для которых 

выполняется интерполяция. 
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3.6. Итерационные алгоритмы решения нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра IІ рода  

При решении нелинейных уравнений область сходимости метода 

простых итераций сужается, а если процесс и сходится, то во многих случаях 

скорость сходимости может оказаться очень низкой. Одним из эффективных 

способов преодоления указанных трудностей является применение метода 

Ньютона-Канторовича. Он позволяет значительно ускорить сходимость по 

сравнению с методом простых итераций [13, 50]. 

Метод Ньютона-Канторовича для решения нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра ІІ рода. Применяя метод Ньютона—Канторовича 

к решению нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра II рода [13], 

получаем следующий итерационный процесс:  

,3,2,1),()( 11   kxxyy kkk  ,                           (3.46) 

  
x

a

kkykk dsssysxKx )()](,,[')( 1111  ,                     (3.47) 

)()](,,[)( 111 sydssysxKxf k

x

a

kk    .                    (3.48) 

Метод состоит в решении нелинейного интегрального уравнения (3.47) 

относительно поправки )(1 xk , в котором ядро и правая часть изменяются 

от шага к шагу. Итерационный процесс обладает быстрой сходимостью 

второго порядка, однако имеет сложности связанные с необходимостью 

решать новое уравнение на каждом итерационном шаге. Упрощение может 

быть достигнуто путем использования вместо (3.47) уравнения  

  
x

a

kykk dsssysxKxx )()](,,[')()( 1011                     (3.49) 

или уравнения 
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1,)()](,,[')()( 111    kmdtttytxKxx
x

a

kmykk  ,        (3.50) 

ядра которых неизменны. 

Уравнение Вольтерра II рода следует применять в случае, если 

начальное приближение выбрано удачно. Иначе, целесообразно остановиться 

на некотором m—м приближении и использововать уравнение в более 

простом виде. Полученный таким образом итерационный процесс является 

модифицированным методом Ньютона-Канторовича. Скорость сходимости 

его более низкая, чем исходного метода, однако сам метод менее сложен в 

реализации.  

Метод Ньютона-Канторовича предусматривает, что на каждом шаге 

итерации рассчитывается сразу весь выходной вектор ky , а не дискретное его 

значение, как при квадратурном методе. Отсюда следует, что метод 

Ньютона-Канторовича для решения уравнения потребует меньшее 

количество итерационных шагов.  

Пример 3.5. Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение типа 

Вольтерра II рода: 

 
x

xdttyx
x

xxy
0

2 10,)(2sin
4

1

2
sin)(  

с точным решением ,sin)( xxy   на интервале [0, 4].  

Решим уравнение с помощью метода Ньютона-Канторовича на отрезке 

]1,0[  c постоянным шагом h=0,01 и относительной погрешностью E=10
-4

. Для 

достижения заданной точности потребовалось 23 итерации. Точное и 

приближенное решения изображены на рис. 3.6, абсолютная погрешность 

решения показана на рис. 3.7.  
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Из результатов видно, что метод Ньютона-Канторовича является 

эффективным методом решения нелинейных интегральных уравнений типа 

Вольтерра II рода. 

 

 

Рис. 3.6. График решения нелинейного интегрального уравнения  

Вольтерра-Урысона II рода методом Ньютона-Канторовича в композиции с 

методом квадратур: — — точное решение, ● — приближенное решение 

 

Рис. 3.7. Абсолютная погрешность решения нелинейного интегрального 

уравнения Вольтерра-Урысона ІІ рода 
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Алгоритм решения нелинейных интегральных уравнений типа 

Вольтерра IІ рода на основе метода последовательных приближений при 

интерполировании ядра кубическим сплайном. Рассмотрим нелинейное 

интегральное уравнение вида 


x

a

dssysxKxfxy ,))(,,()()(  bsa  .   (3.51) 

Разобьем отрезок ],[ ba  с шагом h , т.е.  

 .,1),1/()(,)1(: NiNabhhiaxx ii   

Пусть );( xS   есть интерполяционный кубический сплайн для 

функции )(x , построенный по сетке с использованием концевых условий 

[24] 

)291811(
6

1
43211  

h
p , 

)111892(
6

1
123 NNNNN

h
p    , )( ii x  . 

Будем использовать формулу  

)(
12

)(
2

);( 1

1

2

2

1 N

N

i

iN

x

a

pp
h

h
h

dxxS  




  . 

Алгоритм нахождения приближенного решения (3.51) методом 

последовательных приближений при интерполировании ядра кубическим 

сплайном имеет вид  

  
x

a

nn dssyxKSxfxy ));,,(()()( 1 , 

xxy )(0 , ,...2,1n , 

где ));,,(( 1 syxKS n   — интерполяционный кубический сплайн по 

переменной s , построенный для функции ))(,,( 1 sysxK n . 
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Пример 3.6. Проведем сравнение метода Ньютона-Канторовича и 

метода последовательных приближений (с интерполированием ядра 

кубическим сплайном) на примере нелинейного интегрального уравнения 

типа Вольтерра II рода вида 

  ds
sx

xysy
xxxy

x

 


0

2

2

3

)(

)())((

4

1
12ln

4

1
)(  

с точным решением 

.)( xxy   

Решим уравнение методами Ньютона-Канторовича и последовательных 

приближений (с интерполированием ядра кубическим сплайном) на отрезке 

[0, 6] c шагом h=0.2.  

Абсолютные погрешности приближенных решений, полученных в 

результате применения метода Ньютона-Канторовича и метода 

последовательных приближений (с интерполированием ядра кубическим 

сплайном), показаны на рис. 3.8 и рис. 3.9 соответственно.  

 

Рис.3.8. Абсолютная погрешность решения нелинейного интегрального 

уравнения методом Ньютона-Канторовича 
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Рис.3.9. Абсолютная погрешность решения нелинейного интегрального 

уравнения методом последовательных приближений (с интерполированием 

ядра кубическим сплайном) 

Из результатов видно, что для рассмотренного тестового примера 

метод Ньютона-Канторовича показал более высокую точность в сравнении с 

методом последовательных приближений (с интерполированием ядра 

кубическим сплайном). Максимальная относительная погрешность метода 

Ньютона-Канторовича для рассмотренного примера на превысила 0,8%. 

3.7. Выводы к разделу 

1. Применение комбинации метода Тихонова и метода модельных 

экспериментов дало возможность получить конкретный численный алгоритм 

для решения нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра I рода и 

позволяет находить эффективное решение для задач с 

быстроизменяющимися участками искомых решений. 

2. Нелинейные интегральные уравнения типа Вольтерра І рода 

описывают задачу интерпретации результатов наблюдений при известной 

динамической характеристике объекта и измеренном выходном сигнале. 

Особенности данного класса уравнений требуют тщательного выбора 
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численных методов и алгоритмов для решения. Компромиссом между 

точностью решения и сложностью процесса вычисления могут являться 

различные модификации метода квадратур. Достаточно эффективными 

оказываются алгоритмы на основе формул трапеций и прямоугольников, 

причем в данном случае шаг дискретизации используется в качестве 

параметра регуляризации. Анализ квадратурных формул повышенной 

точности дал возможность найти и применить условия, обеспечивающие 

построение устойчивых алгоритмов решения задач интерпретации 

результатов наблюдений (которые формулируются в виде уравнений 

Вольтерра-Гаммерштейна І рода) с повышенной точностю.  

3. Применение численного алгоритма на основе метода коллокаций к 

нелинейным интегральным уравнениям типа Вольтерра I рода позволяет 

получать решение по участкам, выбирая их длину и применяя на каждом из 

них аппроксимирующее выражение с небольшим числом координатных 

функций, что приводит к  повышению точности результатов. 

4. Предложены способы приведения нелинейных интегральных 

уравнений Вольтерра-Гаммерштейна І рода к нелинейным интегральным 

уравнениям ІІ рода либо к линейным интегральным уравнениям Вольтерра  

ІІ рода посредством дифференцирования или интегрирования по частям, что 

позволяет применять для решения нелинейных интегральных уравнений 

Вольтерра-Гаммерштейна І рода существующие численные методы решения 

уравнений Вольтерра-Гаммерштейна ІІ рода и линейных интегральных 

уравнений Вольтерра ІІ рода. 

5. Применение набора алгоритмов решения нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра ІI рода на основе численных методов квадратур, 

метода Ньютона-Канторовича, метода последовательных приближений (с 

интерполированием ядра кубическим сплайном) позволяет получать решения 
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различной точности, исходя из компромисса между сложностью 

вычислительного процесса и точностью результатов. 

6. Выполнена апробация разработанных алгоритмов на ряде тестовых 

примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ. РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ 

ЗАДАЧ 

4.1 Сравнительный анализ компьютерных средств 

математического моделирования 

Обзор публикаций [114, 27, 117], посвященных исследованию 

математических пакетов программ, позволяет выполнить сравнительный 

анализ наиболее популярных из них: Maple, Mathematica, MATLAB, 

O-Matrix, Ox, MuPAD, R - Lab, S - Plus, Macsyma, GAUSS, Scilab.  

Использование математических пакетов в качестве среды для 

проведения численного анализа выдвигает ряд требований к системе 

разработки. Наиболее важными из них, наличие которых делает систему 

привлекательной для использования, являются следующие:  

— платформенная независимость;  

— язык реализации;  

— наличие необходимых программных библиотек;  

— масштабируемость;  

— производительность;  

— простота использования, наличие средств разработки; 

— возможности расширения и интеграции.  

Учитывая требования к системе, сравнение пакетов осуществлялось по 

нескольким функциональным направлениям: обучаемость, установка, 

математические возможности, графическая производительность, удобство 

использования, сравнение скорости вычислений, интерфейс импорта данных, 

интерфейс экспорта данных, кроссплатформенность, возможности 

программной среды. 

Чтобы получить оценку всей полученной информации, вводилась 

система баллов. Доступные функции оценивались в 1 балл; функции, 
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доступные из дополнительных модулей — 0,9 балла; недоступные 

функции — 0 баллов. Суммирование всех баллов в секции дает общую 

оценку секции. Все оценки секций были взвешены в следующем отношении: 

удобство использования, обучаемость, установка — 15%; импорт/экспорт 

данных — 5%; программная среда — 11%; кроссплатформенность — 2%; 

математические возможности — 35%; сравнение скорости — 22%, 

графические функции — 10%. 

Результаты тестов (рис. 4.1), все значения приведены в процентах от 

максимально возможного значения, показывают, что наиболее мощным и 

универсальным пакетом является MATLAB. Он имеет лучшую 

функциональность среди тестируемых продуктов, является бесспорным 

лидером визуализации данных, находится в числе лидеров тестирования 

скорости вычислений и математической функциональности, что играет 

решающую роль при создании высокопроизводительных приложений. 

 

Рис. 4.1. Результаты сравнительного тестирования математических 

пакетов 

4.2. Структура комплекса программ  

На основе разработанных алгоритмов решения нелинейных 

интегральных уравнений, описанных во второй и третьей главах, построены 
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программы в виде модулей расширений системы MATLAB, которые 

объединены в комплекс под названием NonLinear Integral Equation. Комплекс 

программ представляет собой набор m-файлов, которые взаимодействуют 

между собой и выполняют роль либо основных программ, либо 

вспомогательных подпрограмм.  

Структурная схема комплекса программ NonLinear Integral Equation 

(NLIE) представлена на рис. 4.2. Комплекс содержит 5 групп программ: 

NLFIE1 — содержит программы для решения нелинейных интегральных 

уравнений Фредгольма-Урысона I рода; NLFIE2— содержит программы для 

решения нелинейных интегральных уравнений Фредгольма-Урысона ІI рода; 

NLVIE2 — содержит программы для решения нелинейных интегральных 

уравнений Вольтерра-Урысона ІI рода; NLVIE1 — содержит программы для 

решения нелинейных интегральных уравнений Вольтерра-Урысона І рода; 

COMMON — набор вспомогательных подпрограмм, используемых 

основными программами комплекса. 

Группа NLFIE1 включает в себя 3 модуля: nlеFreU1Tih, 

nlеFreU1iter_reg, nlеFreU1num_exp. 

Группа NLFIE2 включает в себя 6 модулей: nlеFreU2quad, 

nlеFreU2quad_ad, nlеFreU2NK, nlеFreU2NK_ad, nlеFreU2iter_opt, 

nlеFre2_spline. 

Группа NLVIE2 включает в себя 5 модулей: nlеVU2quad_ad, 

nlеVU2NK, nlеVU2NK_ad, nlеVU2iter, nlеVU2_int. 

Группа NLVIE1 включает в себя 4 модуля: nlеVU1quad, 

nlеVU1quad_ad, nlеVU1colloc, nlеVU1colloc_ad. 

Применение главных модулей пакета NonLinear Integral Equation для 

решения нелинейных интегральных уравнений описано в табл. 4.1.  
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Рис. 4.2. Структурная схема комплекса программ  

Таблица 4.1 

Назначение основных модулей комплекса программ NLIE 

Программа 
Базовый 

численный метод 
Описание 

Группа NLFIE1 

nleFre1iter_reg 

Модифицированный 

метод Лаврентьева-

Васина 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма I рода  

nleFre1Tih Метод Тихонова 
Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма I рода  
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Продолжение Таблица 4.1 

nleFre1num_exp 
Метод модельных 

экспериментов 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма I рода  

Группа NLFIE2 

nleFre2iter_opt 

Модифицированный 

метод простых 

итераций  

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода 

на адаптивной сетке узлов 

nleFre2NK 
Метод Ньютона-

Канторовича 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода 

на фиксированной сетке узлов 

nleFre2NKad 
Метод Ньютона-

Канторовича 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода 

на адаптивной сетке узлов 

nleFre2quad Метод квадратур 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода 

на постоянной сетке узлов 

nleFre2quad_ad Метод квадратур 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода 

на адаптивной сетке узлов 

nlеFre2_spline 
Итерационный 

метод (сплайны) 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Фредгольма IІ рода 

Группа NLVIE2 
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Продолжение Таблица 4.1 

nlеVU2NK 
Метод Ньютона-

Канторовича 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра IІ рода 

на постоянной сетке узлов 

nlеVU2NK_ad 
Метод Ньютона-

Канторовича 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра IІ рода 

на адаптивной сетке узлов 

nlеVU2iter 
Метод простой 

итерации 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра IІ рода 

nlеVU2_int 

Метод 

«естественной» 

интерполяции 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра IІ рода  

nlеVU2quad_ad Метод квадратур 
Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра IІ рода  

Группа NLVIE1 

nlеVU1quad Метод квадратур 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра I рода на 

постоянной сетке узлов 

nlеVU1quad_ad Метод квадратур 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра I рода на 

адаптивной сетке узлов 

nlеVU1colloc Метод коллокаций 
Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра I рода  

nlеVU1colloc_ad Метод коллокаций 

Решение нелинейных интегральных 

уравнений типа Вольтерра I рода на 

адаптивной сетке узлов 
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4.3. Организация модулей комплекса программ в среде MATLAB 

К основным требованиям к программному обеспечению для 

компьютерных исследований математических моделей относят 

эффективность и надежность вычислений. Эффективность подразумевает 

достижение наименьшего процессорного времени, наименьшего числа 

итераций и высокой точности результатов исследований. Под надежностью 

понимают достоверность полученных результатов вычислений, возможности 

обработки ошибочных ситуаций. 

Также математические программы должны обладать интерфейсом, 

удобным для пользователя: быстрый ввод данных в программу, возможность 

вывода промежуточной информации, удобное представление результатов 

вычислений, гибкость программного обеспечения.  

С учетом изложенных требований система компьютерного 

моделирования организована в виде комплекса программ для решения 

нелинейных интегральных уравнений, используя модульный принцип 

организации, в соответствии с которым программы разбиваются на 

несколько подпрограмм и функций, допускающих их дальнейшее развитие и 

коррекцию. Модуль представляет собой автономную программу, которая 

может работать как самостоятельно, так и в составе единого комплекса.  

Преимущества: 

 работать с модулями удобнее. Они дают возможность разрабатывать 

комплексы программ, которые проще модифицировать; 

  маленькие модули эффективнее тестируются. 

Разбиение программ на небольшие модули является одной из 

сложных и ответственных задач, так как имеет влияние на: 

  на ход разработки комплекса программ; 

  его эффективность;  

  длительность отладки и тестирования;  

  его надежность; 
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  сопровождение и возможность использования стандартных 

программных процедур. 

Свойства модулей комплекса программ: 

1. В модуле должен быть один вход и выход. 

2. Модуль не должен зависеть: 

— от данных на входе; 

— от предыдущих вызовов модуля; 

— от того, какому модулю возвращаются выходные данные. 

3. В модуле должна решаться самостоятельная задача. 

4. Модуль возвращает управление в тот модуль, который его вызвал. 

5. Модуль способен вызывать другие модули программ. Такой способ связи 

модулей осуществляется в языках программирования при помощи обращения к 

функциям. 

6. Размер модуля следует ограничить двумя страницами текста. 

7. Программный модуль должен обладать свойством рутинности. 

8. Программный модуль должен обладать свойством прочности.  

Эффективность приложений во многом зависит от организации 

распределения памяти под создаваемые большие массивы. При разработке 

приложений MATLAB с обработкой больших массивов данных 

рекомендуется придерживаться таких рекомендаций.  

1. Использовать поэлементные операции для работы с матрицами и 

векторами, где это возможно, вместо циклов. Эти операции сокращают 

затраты по времени в сотни раз. Однако их не всегда возможно применить. 

2. Удалять из памяти переменные, которые программе больше не 

понадобятся. Для этого в системе используется команда clear. 

3. Если в текущем блоке программы массив вычисленных значений 

больше не понадобится, но понадобится в другом, необходимо 

експортировать его данные на диск и загружать, в случае надобности. Для 

этого используют команды load и save. При использовании команды save 

данные сохраняются с расширением mat.  
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4. Для увеличения доступной памяти путем оптимизации размещения 

данных, упорядочиванию их в памяти можно использовать команду pack.  

5. Инициализировать массив данных применением функций ones, eye и 

zeros. Предварительное выделение памяти под заполняемый массив по 

сравнению с динамическим выделением дает возможность уменьшить 

фрагментацию памяти и время расчетов. 

6. Свести использование циклов к минимуму, поскольку процесс 

интерпретации занимает много времени при обработке большого объема 

данных.  

Таблица 4.2. 

Расшифровка значений ошибок при некорректном завершении работы 

Возвращаемое 

значение 

Описание. Возможные причины. Пути устранения 

ошибок  

1 Неверное количество аргументов  

2 Количество входных параметров больше допустимого 

значения 

3 Количество входных параметров меньше допустимого 

значения 

4 Некорректное значение параметра x — параметр должен 

быть вектором чисел 

5 Некорректное значение параметра K — параметр должен 

быть квадратной матрицей 

6 Некорректное значение параметра f — параметр должен 

быть непустым вектором 

7 Размеры массивов f и K несовместимы  

8 Некорректное значение параметра y0 — параметр должен 

быть численным массивом 

9 Размер вектора y0 несовместим с размерностью системы 

10 Превышен лимит количества итераций 
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Все рассмотренные рекомендации были выполнены при разработке 

модулей комплекса программ NLIE и протестированы на ряде тестовых 

примеров. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к пакетам 

прикладных программ компьютерного моделирования, во всех 

разработанных функциях осуществляется проверка правильности задания 

входных данных, их соответствие решаемой задаче, а также обеспечивается 

корректное завершение работы программы в случае возникновения ошибки в 

ходе решения. 

Важным этапом при создании программного обеспечения является 

тестирование. При внедрении нового модуля в комплекс тестируется и 

проходит отладку не только модуль, но и весь программный комплекс 

(сквозной контроль). Таким образом, после подключения очередного  модуля 

имеется функционирующий вариант комплекса программ.  

4.4. Описание программных модулей  

Остановимся на подробном описании особенностей реализации 

программных модулей. Рассмотрим программу nlеFreU1iter_reg. 

Программа nlеFre1iter_reg предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма I рода с ядрами общего вида на 

фиксированной сетке узлов модифицированным методом Лаврентьева-

Васина. Требуется символьное  представление ядра K и правой части f. Также 

предусмотрена возможность задания “разгонных” значений искомой 

функции. 

Входными параметрами программы являются: x, K, f, y0, х0, lambda, где 

x — вектор-строка, сетка узлов, на которой необходимо найти решение 

уравнения; y0 — вектор-строка, в которой заданы “разгонные” (начальные) 

значения искомой функции; х0 — вектор-строка, точки xi, в которых заданы 

“разгонные” значения искомой функции; lambda — массив значений параметра 

регуляризации. 
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Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]= nlеFre1iter_reg (x,K,f). 

[y,x]= nlеFre1iter_reg (x,K,f,y0). 

[y,x]= nlеFre1iter_reg (x,K,f,y0,х0). 

[y,x]= nlеFre1iter_reg (x,K,f,y0, х0, lambda). 

В результате работы программы возвращается вектор значений 

искомой функций y размерности [n], n — длина вектора x.  

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма:  

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была, допущена ошибка, то 

наступает прерывание программы и выдается сообщение, 

идентифицирующее ошибку.  

3. Задаются с помощью определенной функции Kern значения ядра на 

дискретной сетке узлов.  

4. Задаются с помощью определенной функции Right значения правой 

части на дискретной сетке узлов.  

5. Вызывается функция quad, строит аппроксимирующую нелинейную 

систему для нелинейного интегрального уравнения типа Фредгольма І рода.  

6. Вызывается функция nlеFreU1num_exp для определения 

оптимального параметра регуляризации. 

7. Вызывается функция nlsystem, которая решает систему нелинейных  

алгебраических уравнений при найденном оптимальном параметре 

регуляризации.   

8. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции и 

вектор ординат х. 
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Программа nlеFre1Tih предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма I рода с ядрами общего вида 

методом Тихонова. Предусматривается символьное (анонимные функции) и 

дискретное задание ядра K и правой части f. Также можно задавать 

произвольное количество “разгонных” значений искомых функций. 

Входными данными программы являются: x, a, b, h, K, f, x0, y0, E, 

lambda, maxIt, где x — вектор-строка, сетка узлов, на которой необходимо 

найти решение уравнения; a и b — начало и конец отрезка соответственно, на 

котором ищется решение уравнения; h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; 

y0 — вектор-строка, в которой заданы “разгонные” (начальные) значения 

искомой функции; х0 — вектор-строка, точки xi, в которых заданы “разгонные” 

значения искомой функции; E — параметр, который указывает, в каком виде 

заданы ядро и правая часть (таблично или в символьном виде); lambda —массив 

значений параметра регуляризации; maxIt — максимальное число итераций 

при решении системы нелинейных алгебраических уравнений. 

Возможные интерфейсы программы: 

1. [y,x]= nlеFre1Tih (a,b,h,K,f). 

2. [y,x]= nlеFre1Tih (a,b,h,K,f, x0,y0). 

3. [y,x]= nlеFre1Tih (a,b,h, K,f,x0,y0,E). 

4. [y,x]= nlеFre1Tih(a,b,h,K,f, x0,y0,E,lambda). 

5. [y,x]= nlеFre1Tih(a,b,h,K,f, x0,y0,E,lambda,maxIt). 

В результате работы программы возвращается вектор значений 

искомой функций y размерности [n], n — длина вектора x.  

Работа программы сводится к выполнению следующей 

последовательности действий. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  
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2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Вызывается функция quad, строит аппроксимирующую нелинейную 

систему для нелинейного интегрального уравнения типа Фредгольма І рода.  

6. Вызывается функция nlеFreU1num_exp для определения 

оптимального параметра регуляризации, которая вызывает функцию nlsystem 

для решения системы нелинейных алгебраических уравнений на каждом 

шаге итерации при различном  . Функция nlsystem завершает свою работу 

либо в случае, когда решение найдено, либо когда число итераций достигает 

maxIt. 

7. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции и 

вектор ординат х. 

Программа nlеFre1num_exp предназначена для определения параметра 

регуляризации при решении нелинейных интегральных уравнений I рода c 

ядрами общего вида методом модельных экспериментов. Входными данными 

программы являются: a, b, h, K, f, x0, y0, B, mc, E, minH, где mc — параметр, 

указывающий, какая квадратурная формула используется при решении. 

Возможные интерфейсы программы: 

1. [y,x]= nlеFre1num_exp(a,b,h,K,f). 

2. [y,x]= nlеFre1num_exp(a,b,h,K,f,x0,y0). 

3. [y,x]= nlеFre1num_exp(a,b,h,K,f,x0,y0,B). 

4. [y,x]= nlеFre1num_exp(a,b,h,K,f,x0,y0,B, mc). 
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6. [y,x]= nlеFre1num_exp(a,b,h,K,f,x0,y0,B, mc, E). 

7. [y,x]= nlеFre1num_exp(a,b,h,K,f,x0,y0,B, mc, E, minH). 

В результате работы программы возвращаются вектор ординат х и 

вектор значений искомой функции y размерности [n], где n — длина вектора 

x. 

Программа nlеFre2iter_opt разрабатывалась для решения нелинейных 

интегральных уравнений Типа Фредгольма II рода с ядрами общего вида 

модифицированным методом простых итераций (с предварительной 

оптимизацией начального приближения). Модуль позволяет задавать ядра и 

правые части как в аналитическом, так и в векторном виде. Для аналитически 

заданных ядер и правых частей содержатся специальные функции, 

позволяющие получать дискретные значения на заданной сетке.  

Входные данные: ядро нелинейного интегрального уравнения — K; 

правая часть нелинейного интегрального уравнения — f; начало отрезка, на 

котором определяется решение нелинейного интегрального уравнения — a; b 

— конец отрезка, на котором определяется решение нелинейного 

интегрального уравнения; с — начало отрезка интегрирования в нелинейном 

интегральном уравнении; d — конец отрезка интегрирования в нелинейном 

интегральном уравнении. 

Выходные данные: вектор приближенного решения искомой функции 

— y , вектор x , число итераций — It, значение поправки  . 

Обращение: y= nlеFre2iter_opt (x, K, f). 

В скобках указаны обязательные параметры, передаваемые функции 

nlеFreU2iter_opt. Кроме обязательных аргументов могут задаваться 

дополнительные параметры (если они не заданы, то используются значения 

по умолчанию): h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; y0 — вектор-строка, в 

которой заданы “разгонные” (начальные) значения искомой функции; х0 — 

вектор-строка, точки xi, в которых заданы “разгонные” значения искомой 

функции; E — параметр, который указывает, в каком виде заданы ядро и правая 

часть (таблично или в символьном виде); It — максимальное число итераций 
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при решении системы нелинейных алгебраических уравнений; delta — 

поправка; P — параметр. 

В связи с использованием дополнительных параметров в программе 

предусмотрены следующие интерфейсы: 

1. [y, x, Count_it, Er]=nlеFred2iter_opt (x,K,f). 

2. [y, x, Count_it, Er]=nlеFred2iter_opt (x,K,f,y0,x0). 

3. [y, x, Count_it, Er]=nlеFred2iter_opt (x,K,f,y0, x0,E). 

4. [y, x, Count_it, Er]=nlеFred2iter_opt (x,K,f,y0, x0,E, It). 

5. [y, x, Count_it, Er]=nlеFred2iter_opt (x,K,f,y0, x0,E, It,delta). 

6. [y, x, Count_it, Er]=nlеFred2iter_opt (x,K,f,y0, x0,E, It, delta, P). 

Работа программы сводится к выполнению следующей 

последовательности действий. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Строится и минимизируется функционал, причем минимум функции 

определяется относительно искомой функции. Для минимизации 

функционала применяются либо средства MATLAB (если P=1), либо (если 

P=0) специально разработанная программа MINIMIZ, реализующая метод 
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покоординатного спуска, который применяется для нахождения минимума 

функции многих переменных. По умолчанию P=1. 

6. Определяется начальное приближение решения исходного 

нелинейного интегрального уравнения. Для этого вызывается функция Langr. 

7. Уменьшается шаг дискретизации. 

8. Вычисляется следующее приближение искомого решения 

нелинейного интегрального уравнения. 

9. Программа завершает работу, если поправка Er<delta, где delta — 

заданное пользователем (либо по умолчанию в программе) число, либо 

количество итераций Count_it>it, где it — заданное пользователем (либо по 

умолчанию в программе) максимальное число итераций. В противном случае 

программа возвращается к пункту 7. 

10. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции, 

вектор ординат х, число итераций, при котором программа закончила свою 

работу, значение поправки. 

Модуль nlеFre2NK предназначен для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма II рода с ядрами общего вида 

методом Ньютона — Канторовича. Модуль предусматривает задание ядер и 

правых частей в аналитическом и табличном виде. Также предусмотрена 

возможность задания “разгонных” значений искомой функции. 

Входными данными программы являются: x, a, b, h, K, f, x0, y0, E, delta, 

It, где x — вектор-строка, сетка узлов, на которой необходимо найти решение 

уравнения; a и b — начало и конец отрезка соответственно, на котором ищется 

решение уравнения; h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; y0 — вектор-строка, 

в которой заданы “разгонные” (начальные) значения искомой функции; х0 — 

вектор-строка, точки xi, в которых заданы “разгонные” значения искомой 

функции; E — параметр, который указывает, в каком виде заданы ядро и правая 

часть (таблично или в символьном виде); It— максимальное число итераций.  

Программа имеет несколько интерфейсов:  

1. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NK (x, K, f). 
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2. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NK (a,b,h,K,f). 

3. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NK (a,b,h,K,f, x0,y0). 

4. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NK (a,b,h, K,f,x0,y0,E). 

5. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NK (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta). 

6. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NK (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta, It). 

Перед проведением вычислений программа проверяет корректность 

введенных данных и в случае неправильности данных возвращает код 

ошибки, на чем работа программы прекращается. 

Работа программы сводится к выполнению следующей 

последовательности действий. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку. 

3. Если E=1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр Е=0 — значит, ядро 

задано в дискретном виде.  

4. Если E=1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E=0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Вычисляется начальное приближение решения.  

6. Определяются значения ядра при текущем значении приближенного 

решения. 

7. Вызывается функция INTEGNS, с помощью которой вычисляются 

значения правой части линейного интегрального уравнения типа Фредгольма 

ІІ рода относительно поправки.  
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8. Вычисляются значения производной от ядра по искомой функции 

путем численного дифференцирования с помощью функции DIFFER2 либо 

путем вычисления по заданному аналитическому выражению. 

9. С помощью метода квадратур с использованием квадратурной 

формулы трапеций решается линейное интегральное уравнение относительно 

поправки. 

10. Вычисляется следующее приближение искомого решения 

нелинейного интегрального уравнения. 

11. Программа завершает работу, если поправка Er< delta, где delta — 

заданное пользователем (либо по умолчанию в программе) число, либо, если 

количество итераций Count_it>it, где it — заданное пользователем (либо по 

умолчанию в программе) максимальное число итераций. В противном случае 

программа возвращается к пункту 6. 

12. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции, 

вектор числа итераций, при котором программа закончила свою работу, 

значение поправки.  

Модуль nlеFre2NKad предназначен для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма II рода с ядрами общего вида 

методом Ньютона — Канторовича на адаптивной сетке узлов. Модуль 

предусматривает задание ядер и правых частей как в аналитическом, так и в 

дискретном виде. Также в модуле есть возможность задания “разгонных” 

значений искомой функции. 

Входными данными программы являются: x, a, b, h, K, f, x0, y0, E, delta, 

It, где x — вектор-строка, сетка узлов, на которой необходимо найти решение 

уравнения; a и b — начало и конец отрезка соответственно, на котором ищется 

решение уравнения; h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; y0 — вектор-строка, 

в которой заданы “разгонные” (начальные) значения искомой функции; х0 — 

вектор-строка, точки xi, в которых заданы “разгонные” значения искомой 

функции; E — параметр, который указывает, в каком виде заданы ядро и правая 

часть (таблично или в символьном виде); It— максимальное число итераций.  
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Программа имеет несколько интерфейсов:  

1. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NKad (x, K, f). 

2. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NKad (a,b,h,K,f). 

3. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NKad (a,b,h,K,f, x0,y0). 

4. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NKad (a,b,h, K,f,x0,y0,E). 

5. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NKad (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta). 

6. [y, x, Count_it, Er]= nlеFre2NKad (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta, It). 

Перед проведением вычислений программа проверяет корректность 

введенных данных и в случае неправильности данных возвращает код 

ошибки, на чем работа программы прекращается. 

Работа программы сводится к выполнению следующей 

последовательности действий. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку. 

3. Если E=1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр Е=0 — значит, ядро 

задано в дискретном виде.  

4. Если E=1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E=0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Вычисляется начальное приближение решения.  

6. Определяются значения ядра при текущем значении приближенного 

решения. 
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7. Вызывается функция INTEGNS, с помощью которой вычисляются 

значения правой части линейного интегрального уравнения относительно 

поправки.  

8. Вычисляются значения производной от ядра по искомой функции 

путем численного дифференцирования с помощью функции DIFFER2 либо 

путем вычисления по заданному аналитическому выражению. 

9. С помощью метода квадратур с использованием квадратурной 

формулы трапеций решается линейное интегральное уравнение типа 

Фредгольма ІІ рода относительно поправки. 

10. Вычисляется следующее приближение искомого решения 

нелинейного интегрального уравнения. 

11. Программа завершает работу, если поправка Er<delta, где delta — 

заданное пользователем (либо по умолчанию в программе) число, либо, если 

количество итераций Count_it>it, где it — заданное пользователем (либо по 

умолчанию в программе) максимальное число итераций. В противном случае 

программа возвращается к пункту 6. 

12. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции, 

вектор числа итераций, при котором программа закончила свою работу, 

значение поправки. 

Программа nlеFreU2quad предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма II рода c ядрами общего вида 

методом квадратур на постоянной сетке узлов. Модуль позволяет задавать 

ядра и правые части как в аналитическом, так и в векторном виде. Для 

аналитически заданных ядер и правых частей содержатся специальные 

функции, позволяющие получать дискретные значения на заданной сетке.  

Входные данные: ядро нелинейного интегрального уравнения — K; 

правая часть нелинейного интегрального уравнения — f; начало отрезка, на 

котором определяется решение нелинейного интегрального уравнения — a; b 

— конец отрезка, на котором определяется решение нелинейного 

интегрального уравнения; с — начало отрезка интегрирования в нелинейном 
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интегральном уравнении; d — конец отрезка интегрирования в нелинейном 

интегральном уравнении. 

Выходные данные: вектор приближенного решения искомой 

функции — y , вектор x . 

Обращение: [y, x]= nlеFred2quad (x, K, f). 

В скобках указаны обязательные параметры, передаваемые функции 

nlеFred2quad. Кроме обязательных аргументов, могут задаваться 

дополнительные параметры (если они не заданы, то используются значения 

по умолчанию): h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; y0 — вектор-строка, в 

которой заданы “разгонные” (начальные) значения искомой функции; х0 — 

вектор-строка, точки xi, в которых заданы “разгонные” значения искомой 

функции; E — параметр, который указывает, в каком виде заданы ядро и правая 

часть (таблично или в символьном виде); It — максимальное число итераций 

при решении системы нелинейных алгебраических уравнений; delta — 

поправка; System — параметр, указывающий, какой метод использовать для 

решения нелинейных алгебраических уравнений. 

В связи с использованием дополнительных параметров в программе 

предусмотрены следующие интерфейсы: 

1. [y, x]= nlеFred2quad (x,K,f). 

2. [y, x]= nlеFred2quad (x,K,f,y0,x0). 

3. [y, x]= nlеFred2quad (x,K,f,y0, x0,E). 

4. [y, x]= nlеFred2quad (x,K,f,y0, x0,E, It). 

5. [y, x]= nlеFred2quad (x,K,f,y0, x0,E, It,delta). 

6. [y, x]= nlеFred2quad (x,K,f,y0, x0,E, It, delta, System). 

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  
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2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  

3. Если E=1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E=0 — значит, ядро 

задано в дискретном виде.  

4. Если E=1, тогда задаются значения правой части с помощью 

определенной функции Right на дискретной сетке узлов. Если параметр 

E=0 — значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Решается система нелинейных уравнений, причем, если System=1, то 

вызывается функция solt_system1, реализующая метод Ньютона для решения 

систем нелинейных уравнений, в противном случае, если System=2, то 

вызывается solt_system2, реализующая метод Зейделя для решения систем 

нелинейных уравнений.  

6. Программа завершает работу. В результате работы программы 

возвращаются вектор х и вектор значений искомой функции y размерности 

[n], где n — длина вектора x. 

Программа nlеFre2quad_ad предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма II рода с ядрами общего вида 

методом квадратур на адаптивной сетке узлов. Входные данные: ядро 

нелинейного интегрального уравнения — K; правая часть нелинейного 

интегрального уравнения — f; начало отрезка, на котором определяется 

решение нелинейного интегрального уравнения — a; b — конец отрезка, на 

котором определяется решение нелинейного интегрального уравнения; с — 

начало отрезка интегрирования в нелинейном интегральном уравнении; d — 

конец отрезка интегрирования в нелинейном интегральном уравнении. 

Выходные данные: вектор приближенного решения искомой 

функции — y , вектор x . 

Обращение: [y, x]= nlеFred2quad_ad (x, K, f). 
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В скобках указаны обязательные параметры, передаваемые функции 

nlеFred2quad_ad. Кроме обязательных аргументов, могут задаваться 

дополнительные параметры (если они не заданы, то используются значения 

по умолчанию): h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; y0 — вектор-строка, в 

которой заданы “разгонные” (начальные) значения искомой функции; х0 — 

вектор-строка, точки xi, в которых заданы “разгонные” значения искомой 

функции; E — параметр, который указывает, в каком виде заданы ядро и правая 

часть (таблично или в символьном виде); It — максимальное число итераций 

при решении системы нелинейных алгебраических уравнений; delta — 

поправка; System — параметр, указывающий какой метод использовать для 

решения нелинейных алгебраических уравнений. 

В связи с использованием дополнительных параметров в программе 

предусмотрены следующие интерфейсы: 

1. [y, x]= nlеFred2quad_ad (x,K,f). 

2. [y, x]= nlеFred2quad_ad (x,K,f,y0,x0). 

3. [y, x]= nlеFred2quad_ad (x,K,f,y0, x0,E). 

4. [y, x]= nlеFred2quad_ad (x,K,f,y0, x0,E, It). 

5. [y, x]= nlеFred2quad_ad (x,K,f,y0, x0,E, It,delta). 

6. [y, x]= nlеFred2quad_ad (x,K,f,y0, x0,E, It, delta, System). 

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  
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3. Если E=1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E=0 — значит, ядро 

задано в дискретном виде.  

4. Если E=1, тогда задаются значения правой части с помощью 

определенной функции Right на дискретной сетке узлов. Если параметр 

E=0 — значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Решается система нелинейных уравнений, причем, если System=1, то 

вызывается функция solt_system1, реализующая метод Ньютона для решения 

систем нелинейных уравнений, в противном случае, если System=2, то 

вызывается solt_system2, реализующая метод Зейделя для решения систем 

нелинейных уравнений.  

6. Программа завершает работу, если достигается поправка delta, либо 

It — максимальное число итераций. В результате работы программы 

возвращаются вектор х и вектор значений искомой функции y размерности 

[n], где n — длина вектора x. 

Программа nlеFre2_spline предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Фредгольма II рода c ядрами общего вида на 

основе метода последовательных приближений при интерполировании ядра 

кубическим сплайном. Модуль предусматривает задание ядер и правых 

частей как в аналитическом, так и в дискретном виде. Также в модуле есть 

возможность задания “разгонных” значений искомой функции. 

Входными данными программы являются: x, a, b, h, K, f, x0, y0, E, delta, 

It, где x — вектор-строка, сетка узлов, на которой необходимо найти решение 

уравнения; a и b — начало и конец отрезка соответственно, на котором ищется 

решение уравнения; h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; y0 — вектор-строка, 

в которой заданы значения искомой функции; х0 — вектор-строка, точки xi, в 

которых заданы “разгонные” значения искомой функции; E — параметр, 

который указывает, в каком виде заданы ядро и правая часть (таблично или в 

символьном виде); It— максимальное число итераций; delta — поправка.  

Программа имеет несколько интерфейсов:  
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1. [y, x]= nlеFre2_spline (x, K, f). 

2. [y, x]= nlеFre2_spline (a,b,h,K,f). 

3. [y, x]= nlеFre2_spline (a,b,h,K,f, x0,y0). 

4. [y, x]= nlеFre2_spline (a,b,h, K,f,x0,y0,E). 

5. [y, x]= nlеFre2_spline (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta). 

6. [y, x]= nlеFre2_spline (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta, It). 

Работа программы сводится к выполнению следующей 

последовательности действий.  

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Ядро задано в дискретном виде, 

если параметр E = 0.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Вызывается функция Spline, которая находит приближенное решение 

нелинейного интегрального уравнения с помощью кубического сплайна. 

6. Программа завершает работу. Возвращаются вектор приближенного 

решения искомой функции и вектор х размерности [n], где n — длина вектора 

x. 

Программа nlеVU2quad_ad предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра ІI рода с ядрами общего вида 

методом квадратур. Предусматривается символьное и дискретное задание 
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ядра K и правой части f. Также можно задавать произвольное количество 

“разгонных” значений искомой функции. 

Входными данными программы являются: x, a, b, h, K, f, x0, y0, E. 

Возможные интерфейсы программы: 

1. [y,x]= nlеVU2quad_ad (a,b,h, K,f). 

2. [y,x]= nlеVU2quad_ad (a,b,h,K,f, x0, y0). 

3. [y,x]= nlеVU2quad_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,Е). 

Работа программы сводится к выполнению следующей 

последовательности действий. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была, допущена ошибка, то 

наступает прерывание программы и выдается сообщение, 

идентифицирующее ошибку.  

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Решается система нелинейных уравнений, при этом вызывается 

функция solt_system, реализующая метод Ньютона для решения систем 

нелинейных уравнений.   

6. Программа завершает работу. В результате работы программы 

возвращаются вектор х и вектор значений искомой функции y размерности 

[n], где n — длина вектора x.  
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Программа nlеVU2NK предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра ІI рода с ядрами общего вида 

методом Ньютона-Канторовича. Предусматриваются символьное и 

дискретное задания ядра K и правой части f. Также предусмотрена 

возможность задания произвольного количества “начальных” значений 

искомой функции. 

Входными данными программы являются: x, a, b, h, K, f, x0, y0, E, delta, 

It, где x — вектор-строка, сетка узлов, на которой необходимо найти решение 

уравнения; a и b — начало и конец отрезка соответственно, на котором ищется 

решение уравнения; h — шаг дискретизации отрезка [a,b]; y0 — вектор-строка, 

в которой заданы значения искомой функции; х0 — вектор-строка, точки xi, в 

которых заданы “разгонные” значения искомой функции; E — параметр, 

который указывает, в каком виде заданы ядро и правая часть (таблично или в 

символьном виде); It— максимальное число итераций; delta — поправка.  

Возможные интерфейсы программы: 

1. [y, Count_it, Er]= nlеVU2NK (x, K, f). 

2. [y, Count_it, Er]= nlеVU2NK (a,b,h,K,f). 

3. [y, Count_it, Er]= nlеVU2NK (a,b,h,K,f, x0,y0). 

4. [y, Count_it, Er]= nlеVU2NK (a,b,h, K,f,x0,y0,E). 

5. [y, Count_it, Er]= nlеVU2NK (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta). 

6. [y, Count_it, Er]= nlеVU2NK (a,b,h,K,f, x0,y0,E, delta, It). 

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма. 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку. 



 

 

130 

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Вычисляется начальное приближение решения. 

6. Определяются значения ядра при текущем значении приближенного 

решения. 

7. Вызывается функция INTEGNS, с помощью которой вычисляются 

значения правой части линейного интегрального уравнения типа Вольтерра  

ІІ рода относительно поправки.  

8. Вычисляются значения производной от ядра по искомой функции 

путем численного дифференцирования с помощью функции DIFFER2 либо 

путем вычисления по заданному аналитическому выражению. 

9. С помощью метода квадратур с использованием квадратурной 

формулы трапеций решается линейное интегральное уравнение типа 

Вольтерра ІІ рода относительно поправки. 

10. Вычисляется следующее приближение искомого решения 

нелинейного интегрального уравнения. 

11. Программа завершает работу, если поправка Er< delta, где delta — 

заданное пользователем (либо по умолчанию в программе) число, либо 

количество итераций Count_it>it, где it — заданное пользователем (либо по 

умолчанию в программе) максимальное число итераций. В противном случае 

программа возвращается к пункту 6. 

12. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции, 

вектор числа итераций, при котором программа закончила свою работу, 

значение поправки. 

Программа nlеVU2NK_ad предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра ІI рода с ядрами общего вида 
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методом Ньютона-Канторовича на адаптивной сетке узлов. 

Предусматривается символьное (анонимные функции) задание ядра K и 

правой части f. Также предусмотрена возможность задания произвольного 

количества “разгонных” значений искомых функций. 

Входными данными программы являются: a, b, h, K, f, x0, y0, B, E, 

minH. 

Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]= nlеVU2NK_ad (a,b,h, K,f). 

[y,x]= nlеVU2NK_ad (a,b,h,K,f, x0, y0). 

[y,x]= nlеVU2NK_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B). 

[y,x]= nlеVU2NK_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E). 

[y,x]= nlеVU2NK_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E,minH). 

В результате работы программы возвращается вектор значений 

искомой функции y размерности [n], где n — длина вектора x. 

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма 

(последовательности действий). 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку. 

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  
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5. Вычисляется начальное приближение решения, при этом 

определяются значения ядра при текущем значении приближенного решения. 

6. Вызывается функция INTEGNS, с помощью которой вычисляются 

значения правой части линейного интегрального уравнения относительно 

поправки.  

7. Вычисляются значения производной от ядра по искомой функции 

путем численного дифференцирования с помощью функции DIFFER2 либо 

путем вычисления по заданному аналитическому выражению. 

8. С помощью метода квадратур с использованием квадратурной 

формулы трапеций решается линейное интегральное уравнение относительно 

поправки. 

9. Вычисляется следующее приближение искомого решения 

нелинейного интегрального уравнения. 

10. Программа завершает работу, если поправка Er< , где   — 

заданное пользователем (либо по умолчанию в программе) число, либо 

количество итераций Count_it>it, где it — заданное пользователем (либо по 

умолчанию в программе) максимальное число итераций. В противном случае 

программа возвращается к пункту 7. 

11. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции, 

вектор числа итераций, при котором программа закончила свою работу, 

значение поправки. 

Программа nlеVU2iter предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра II рода с ядрами общего вида 

методом простых итераций. Предусматривается символьное (анонимные 

функции) задание ядра K и правой части f. Также предусмотрена 

возможность “разгонных” значений искомой функции. 

Входными данными программы являются: a, b, h, mm, K, f, x0, y0, B, E, 

minH. 

Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]= nlеVU2iter (a,b,h,mm,K,f). 
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[y,x]= nlеVU2iter (a,b,h,mm,K,f, x0, y0). 

[y,x]= nlеVU2iter (a,b,h,mm,K,f, x0, y0,B). 

[y,x]=nlеVU2iter (a,b,h,mm,K,f, x0, y0,B,E). 

[y,x]= nlеVU2iter (a,b,h,mm,K,f, x0, y0,B,E,minH). 

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма 

(последовательности действий). 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Задается начальное приближение решения исходного нелинейного 

интегрального уравнения. 

6. Вычисляется следующее приближение искомого решения 

нелинейного интегрального уравнения. 

7. Программа завершает работу, если поправка Er< , где   — 

заданное пользователем (либо по умолчанию в программе) число, либо 

количество итераций Count_it>it, где it — заданное пользователем (либо по 

умолчанию в программе) максимальное число итераций. В противном случае 

программа возвращается к пункту 6. 
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8. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции, 

вектор числа итераций, при котором программа закончила свою работу, 

значение поправки. 

Программа nlеVU2_int предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра ІI рода с ядрами общего вида 

методом «естественной» интерполяции. Предусматривается символьное 

(анонимные функции) задание ядра K и правой части f. Также предусмотрена 

возможность задания произвольного количества “разгонных” значений 

искомых функций. 

Входными данными программы являются: a, b, h, K, f, x0, y0, B, E, 

minH. 

Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]= nlеVU2_int (a,b,h, K,f). 

[y,x]= nlеVU2_int (a,b,h,K,f, x0, y0). 

[y,x]= nlеVU2_int (a,b,h,K,f, x0, y0,B). 

[y,x]= nlеVU2_int (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E). 

[y,x]= nlеVU2_int (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E,minH). 

В результате работы программы возвращается вектор узлов x и массив 

решений размерности [n], где n — количество узлов сетки x. 

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма 

(последовательности действий). 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку. 
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3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Вычисляется начальное приближение решения, при этом если P=2, 

то для этого вызывается функция VOLTSH2. 

6. Определяются значения ядра при текущем значении приближенного 

решения. 

7. Вызывается функция INTEGNS, с помощью которой вычисляются 

значения правой части линейного интегрального уравнения относительно 

поправки.  

8. Вычисляются значения производной от ядра по искомой функции 

путем численного дифференцирования с помощью функции DIFFER2 либо 

путем вычисления по заданному аналитическому выражению. 

9. С помощью метода квадратур с использованием квадратурной 

формулы трапеций решается линейное интегральное уравнение относительно 

поправки. 

10. Вычисляется следующее приближение искомого решения 

нелинейного интегрального уравнения. 

11. Программа завершает работу, если поправка Er< , где   — 

заданное пользователем (либо по умолчанию в программе) число либо 

количество итераций Count_it>it, где it — заданное пользователем (либо по 

умолчанию в программе) максимальное число итераций. В противном случае 

программа возвращается к пункту 7. 

12. Возвращаются вектор приближенного решения искомой функции, 

вектор числа итераций, при котором программа закончила свою работу, 

значение поправки. 
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Программа nlеVU1quad предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра I рода с ядрами общего вида 

методом квадратур. Предусматривается символьное (анонимные функции) 

задание ядра K и правой части f. Также предусмотрена возможность задания 

произвольного количества “разгонных” значений искомых функций. 

Входными данными программы являются: a, b, h, K, f, x0, y0, B, E, 

minH. 

Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]=nlеVU1quad (a, b, h, K, f). 

[y,x]= nlеVU1quad (a, b, h, K ,f, x0, y0). 

[y,x]= nlеVU1quad (a, b, h, K, f, x0, y0, B). 

[y,x]= nlеVU1quad (a, b, h, K, f, x0, y0, B, E). 

[y,x]= nlеVU1quad (a, b, h, K, f, x0, y0, B, E, minH). 

В результате работы программы возвращается вектор узлов x и массив 

решений размерности [n], где n — количество узлов сетки x.  

Работа программы сводится к выполнению следующего алгоритма 

(последовательности действий). 

1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  
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4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Решается система нелинейных уравнений, причем если System=1, то 

вызывается функция solt_system, реализующая метод Ньютона для решения 

систем нелинейных уравнений. 

6. Программа завершает работу. Возвращаются вектор приближенного 

решения искомой функции, вектор числа итераций, при котором программа 

закончила свою работу, значение поправки. 

В результате работы программы возвращаются вектор х и вектор 

значений искомой функции y размерности [n], где n — длина вектора x. 

Программа nlеVU1quad_ad предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра I рода с ядрами общего вида 

методом квадратур на адаптивной сетке узлов. Предусматривается 

символьное (анонимные функции) задание ядра K и правой части f. Также 

предусмотрена возможность задания произвольного количества “разгонных” 

значений искомых функций. 

Входными данными программы являются: a, b, h, K, f, x0, y0, B, E, 

minH. 

Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]=nlеVU1quad_ad (a,b,h, K,f). 

[y,x]= nlеVU1quad_ad (a,b,h,K,f, x0, y0). 

[y,x]= nlеVU1quad_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B). 

[y,x]= nlеVU1quad_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E). 

[y,x]= nlеVU1quad_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E,minH). 

В результате работы программы возвращается вектор узлов x и массив 

решений размерности [n], где n — количество узлов сетки x. 

Работа программы сводится к выполнению следующей 

последовательности действий. 
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1. Проверяется число входных параметров, в зависимости от числа 

выбирается соответствующий интерфейс функции, при условии, что 

параметры заданы корректно. В случае, если какой-либо из дополнительных 

параметров не задан, то используется значение параметра по умолчанию.  

2. Проверяется корректность заданных параметров: должна 

соответствовать размерность, тип данных. Ошибки и возможные пути их 

устранения приведены в табл. 4.2. Если была допущена ошибка, то наступает 

прерывание программы и выдается сообщение, идентифицирующее ошибку.  

3. Если E = 1, тогда задаются значения ядра с помощью определенной 

функции Kern на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — значит, 

ядро задано в дискретном виде.  

4. Если E = 1, тогда задаются с помощью определенной функции Right 

значения правой части на дискретной сетке узлов. Если параметр E = 0 — 

значит, правая часть задана в дискретном виде.  

5. Решается система нелинейных уравнений, причем если System=1, то 

вызывается функция solt_system, реализующая метод Ньютона для решения 

систем нелинейных уравнений.   

6. Программа завершает работу. Возвращаются вектор приближенного 

решения искомой функции, вектор числа итераций, при котором программа 

закончила свою работу, значение поправки. 

Программа nlеVU1colloc предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра I рода с ядрами общего вида 

методом коллокаций. Предусматривается символьное (анонимные функции) 

задание ядра K и правой части f. Также предусмотрена возможность задания 

произвольного количества “разгонных” значений искомых функций. 

Входными данными программы являются: a, b, h, K, f, x0, y0, B, E, 

minH. 

Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]= nlеVU1colloc (a,b,h, K,f). 

[y,x]= nlеVU1colloc(a,b,h,K,f, x0, y0). 
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[y,x]= nlеVU1colloc (a,b,h,K,f, x0, y0,B). 

[y,x]= nlеVU1colloc (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E). 

[y,x]= nlеVU1colloc (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E,minH). 

В результате работы программы возвращается вектор узлов x и массив 

решений размерности [n], где n — количество узлов сетки x.  

Программа nlеVU1colloc_ad предназначена для решения нелинейных 

интегральных уравнений типа Вольтерра I рода с ядрами общего вида 

методом коллокаций на адаптивной сетке узлов. Предусматривается 

символьное (анонимные функции) задание ядра K и правой части f. Также 

предусмотрена возможность задания произвольного количества “разгонных” 

значений искомых функций. 

Входными данными программы являются: a, b, h, K, f, x0, y0, B, E, 

minH. 

Возможные интерфейсы программы: 

[y,x]= nlеVU1colloc_ad (a,b,h, K,f). 

[y,x]= nlеVU1colloc_ad(a,b,h,K,f, x0, y0). 

[y,x]= nlеVU1colloc_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B). 

[y,x]= nlеVU1colloc_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E). 

[y,x]= nlеVU1colloc_ad (a,b,h,K,f, x0, y0,B,E,minH). 

В результате работы программы возвращается вектор узлов x и массив 

решений размерности [n], где n — количество узлов сетки x. 

4.5. Решение прикладных задач 

Определение области размещения источника тепла при известных 

значениях внешней температурной аномалии [49]. Рассмотрим стационарное 

тепловое поле в однородной и изотропной среде и источники, которые 

действуют на протяжении настолько длительного времени, что их тепловой 

режим можно считать установившимся.  

Рассмотрим полуограниченный однородный изотропный пласт в 

полуплоскости XOZ, в которой ось OZ направлена вертикально вниз, а ось 
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ОХ— горизонтальная. Теплопроводность пласта равна —  . Пусть в 

некоторой ограниченной области S пласта действует источник 

интенсивности ),(  qq , создающий вне области S температурную 

аномалию ),( zxUU  . Пусть область S ограничена прямой Hz   и кривой 

)()(  zH  для ],[ 21 xx , причем для   )()( xzxz , Hz  )( для 

),( 21 xx . Тогда изменение ),( zxU температуры, вызванное наличием 

источника тепла в области S, в любой точке вне области S определяется 

выражением [86] 
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Пусть температурная аномалия измерена на глубине hz   и находится 

на некотором интервале ],[ ba , т.е. известны значения ),( hxU  для ],[ bax . 

Тогда задача определения всего набора характеристик  

 SqxxzHxx  ),(],,[),(,,, 2121  

по значениям ),( hxU , ],[ bax  сводится к решению нелинейного 

операторного уравнения  
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Так как единственность решения данной задачи в общей постановке не 

доказана, будем рассматривать упрощенную обратную задачу (4.2), для 

которой существует единственное решение [49].  

Предположим, что координаты 1x  и 2x  известны. Пусть интенсивность 

q  источника известна и является постоянной величиной ( 0q ). По 

значениям ),( hxU , ],[ bax  определить форму источника тепла )(z , 

],[ 21 xx  можно из нелинейного интегрального уравнения: 
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.         (4.3) 

Поскольку задача (4.3) является некорректной, то для ее решения будем 

применять метод регуляризации Тихонова в комбинации с методом 

модельных экспериментов.  

Расчеты осуществляются при следующих значениях параметров: 1q ; 

1 ; 1a ; 2b ; 5,0h ; 01 x ; 12 x , ]1,0[ , 1H . Для численной 

реализации описанного выше алгоритма вводим сетку с шагом 05,0h  на 

отрезке ],[ 21 xx  и с шагом 15,0xh  на отрезке ],[ ba . Значения функции )(z  

определяем в точках  ihi  1,...,2,1  mi , где 





h

xx
m 12 . 

Вычисление всех интегралов осуществлялось по формуле Симпсона. 

Последовательность }{ k  строим по формуле: kk   1,01 ; 

1...,2,1,0 0 k . Точность 4
1 10 .  

Hиже приводятся (рис. 4.3) графические результаты определения 

формы источника тепла, найденные с помощью метода модельных 

экспериментов при оптимальном параметре регуляризации 7105 opt .  

 

Рис. 4.3. Форма источника тепла 

Регуляризация базового уравнения задачи гравиметрии [11]. Пусть в 

области  )(, txHxHltlD   распределены источники 
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гравитационного поля с плотностью  , возмущающего поле тяготения 

Земли. Потенциал V  такого поля выражается двойным интегралом 
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Отсюда для х-компоненты гравитационного поля имеем  
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В частности, на поверхности 0x  имеем 
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где )(ty =
x

tV






)0,(
 - аномалия напряжения силы тяжести, экспериментально 

определяемая величина. 

Таким образом, задача определения поверхности раздела между двумя 

средами с разными постоянными плотностями 21    по аномалии силы 

тяжести сводится к решению нелинейного интегрального уравнения (4.5), где 

2  . Выбирая j , ( njnjlj ,0,/2  , n  — число точек 

дискретизации) в качестве узлов квадратурной формулы и заменяя интеграл 

в (4.5), получаем следующую систему нелинейных алгебраических 

уравнений  
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Исходя из (2.20), имеем  
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Таким образом, решается практическая задача (4.5) с исходными 

данными: 1l ;  1,1t ; 1 ; 100n ; 100/2h ; 100/21 jj  ; 

100/21 iti  ; 100,...,1,0, ji . 

Аппроксимация интеграла осуществляется на основании формулы 

Симпсона.  

На рис. 4.4 приведено решение задачи при указанных параметрах и при 

параметре регуляризации 4103 find , найденном на основании метода 

модельных экспериментов в комбинации с модифицированным методом 

Лаврентьева-Васина.  
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Рис. 4.4. Граница области разделения двух сред с разными плотностями 

4.6. Выводы к разделу 

1. Проведенный сравнительный анализ серийных средств 

компьютерного моделирование позволяет обосновать выбор программного 

комплекса MATLAB, как среды разработки программного обеспечения.  

2. Разработанный комплекс программных средств предназначен для 

решения нелинейных интегральных уравнений. Описанная методика 

позволяет использовать созданные программные средства. Разработанные 

программы могут быть эффективно использованы как автономно, так и 

совместно с другими пакетами прикладных программ системы MATLAB. 

Программы комплекса соответствуют требованиям и стандартам, 

выдвигаемым к программным средствам математической направленности.  

3. Разработанный программный комплекс состоит из 18 основных 

программ, реализующих метод Тихонова, метод модельных экспериментов и 

модифицированный метод регуляризации Лаврентьева-Васина для решения 

нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма І рода, метод 

Ньютона-Канторовича, модифицированный метод простой итерации для 
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решения нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма ІІ рода, 

квадратурные алгоритмы, метод Ньютона-Канторовича, метод простой 

итерации для решения нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра 

ІІ рода, метод коллокаций и квадратурный алгоритм для решения 

нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра І рода.  

4. С помощью созданных программ решен ряд прикладных задач, в том 

числе: задача определения границы области разделения двух сред с разными 

плотностями по аномалии силы тяжести; задача определения формы 

источника тепла по внешней температурной аномалии. 



 

ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе решена задача разработки численных 

методов, алгоритмов и программных средств решения нелинейных задач 

интерпретации наблюдений, представленных математическими моделями в 

виде нелинейных интегральных уравнений первого рода, путем построения 

алгоритмов регуляризации на основе метода модельных экспериментов. В 

частности, получены следующие результаты: 

1. Проведен анализ проблемы усовершенствования систем наблюдения, 

который свидетельствует о том, что одним из эффективных путей 

повышения качественных показателей их функционирования есть развитие 

математических методов интерпретации результатов наблюдений с помощью 

решения задач восстановления сигналов, которые являются обратными 

задачами по отношению к задачам, которые выполняются измерительной 

частью. 

2. Установлено, что наиболее продуктивными математическими 

моделями первичных измерительных процессов есть интегральные 

уравнения первого рода (типа Фредгольма и Вольтерра), решение которых 

лежит в основе задач и методов интерпретации результатов наблюдений. 

Нелинейные задачи интерпретации описываются уравнениями указанного 

класса в нелинейной постановке, которая, в совокупности с некорректностью 

обратных задач, создает важные трудности их решения, преодоление 

которых представляет актуальную научно-техническую задачу, которая 

решается в работе.  

3. Предложено применение метода модельных экспериментов для 

решения задачи определения параметра регуляризации при решении 

нелинейных обратных задач для интегральных уравнений первого рода; 

метод модельных экспериментов представлен в виде полностью 

формализованной последовательности операций, которая приводит к 

получению необходимого (оптимального) значения коэффициента 

регуляризации; показана возможность модификации традиционных 



 

 

147 

регуляризационных методов решения интегральных уравнений первого рода 

на основе метода модельных экспериментов. 

4. Предложен, реализован и эффективно применен метод модельных 

экспериментов при решении интегральных уравнений типа Фредгольма І 

рода в нелинейных задачах интерпретации наблюдений; при этом 

усовершенствованы регуляризационные алгоритмы по методу Тихонова для 

решения интегральных уравнений в нелинейных задачах интерпретации 

наблюдений на основе определения параметра регуляризации с помощью 

метода модельных экспериментов, что позволяет повысить эффективность 

процессов и результатов решения в сравнении с исходным (базовым) 

методом. 

5. Получил дальнейшее развитие регуляризационный метод 

Лаврентьева-Васина для решения интегральных уравнений в нелинейных 

задачах интерпретации наблюдений на основе определения параметра 

регуляризации с помощью метода модельных экспериментов, что позволяет 

повысить точность результатов решения в сравнении с исходным (базовым) 

методом. 

6. На основе применения оптимизационной процедуры поиска 

начального приближения усовершенствован вычислительный процесс метода 

простых итераций для численной реализации регуляризованных моделей 

процесса интерпретации (нелинейные интегральные модели типа 

Фредгольма ІІ рода), что позволяет повышать скорость сходимости. 

7. Разработаны алгоритмы численной регуляризации математических 

моделей нелинейных динамических задач интерпретации результатов 

наблюдения в виде интегральных уравнений типа Вольтерра І рода на основе 

метода коллокаций, что обеспечивает возможность использования 

алгоритмов для широкого класса ядер, получение необходимых показателей 

точности решений в зависимости от свойств решаемых задач.  

8. Предложены алгоритмы решения нелинейных динамических задач 

интерпретации наблюдений в форме регуляризированных зависимостей в 
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виде нелинейных уравнений Вольтерра ІІ рода на основе применения 

модификации итерационного метода Ньютона-Канторовича, что 

обеспечивает значительное ускорение итерационного процесса.  

9. На основе модульного принципа и с использованием моделирующей 

среды MATLAB разработан комплекс программ, который обеспечивает 

проведение вычислительных экспериментов по исследованию предложенных 

алгоритмов решения рассмотренного класса нелинейных задач 

интерпретации результатов наблюдений, описываемых интегральными 

уравнениями І рода; с помощью предложенных математических методов, 

алгоритмов и разработанных программных средств решен ряд прикладных 

задач: задача определения границы области разделения двух сред с разными 

плотностями по аномалии силы тяжести; задача определения формы 

источника тепла по внешней температурной аномалии.  
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