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А Н Н О Т А Ц И Я

Итерационной метод вариации параметра, разработанный ав-
тором [1-3, 67, 68] , применяется к решению нелинейных функ-
циональных уравнений в банаховых пространствах. При стой рас-
сматривается несколько разновидностей итерационного метода ва-
риации параметра^ доказывается сходимость и дается оценка по-
грешности. Рассматривается также применение итерационного ме-
тода вариации параметра к некоторым конкретным функциональным
уравнениям. Кроме того,рассматривается итерационный метод ва-
риации параметра на бесконечном промежутке

s
 а также комбиниро-

ванный метод вариации параметра» Строятся итерационные процессы
прямым методом вариации параметра на бесконечном промежутке.

Порядок быстроты сходимости итерационного метода вариа-
ция параметра совпадает, вообще говоря, с порядком точности
выбранного метода численного интегрирования обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. Методы численного интегрирования обыкно-
венных дифференциальных уравнений одного и того же порядка
точности приводят к качественно различным итерационный процес-
са».

Результаты работы были изложены в лекциях °0 некоторых
применениях метода вариации параметра", прочитанных автором в
первой математической школе по вопросам точноетм ж эффахтввво-
сти вычислительных алгоритмов (г. Одесса, сентябрь 1969 г.)
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также докладывались на математическом семинаре в Жжетнгуте атом-
ной энергии им* И

в
В*Курчатова в апреле 1966 г<> в на Мещгнарод-

ном конгрессе математиков (Москва» 1956 г.)



В В Е Д Е Н И Е

В период бурного развития вычислительной техники особое
внимание в области численного анализа и приближенных методов
уделяется методам, непосредственно связанным о применением ав-
томатических быстродействующих вычислительных машин. Постоянно
ставятся вопросы о разработке удобных, простых и падежных мето-
дов решения самых разнообразных математических задач, выдвигае-
мых практикой.

Так как особенно просто реализуются на современных вы-
числительных машинах хорошо разработанные методы численного ин-
тегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, большое
практическое значение приобретает такие методы решения
тичеоких задач, коюрке сводят их решение к шел ©иному
рованию в общем случае некоторой точной шли
системы дифференциальных уравнений. Одним из таких методов яв-
ляется метод вариации параметра, суть которого еоегоит

9
 как из-

вестно, в сведении решаемых уравнений и задач к дафшеренциажь-
ным уравнениям с начальными условиями (

т
с задаче Кош на конеч-

ном или бесконечном промежутке) и применении методов адеяешого
интегрирования дифференциальных уравнений»

Метод вариации параметра по предложению акад. Н»Н.Боголю-
бова Ою, разработан наш ещ@ в 1949 г, в Институте математики
Ж УССР и опубликован в печати в 1953 г. [1,2] применительно



к ревеню систем нелинейных алгебраических» трансцендентных, а
также нелинейных интегральных уравнений. Первоначально этот ме-
тод вариации параметра мы называли методом конечных разностей
решения нелинейных уравнений, так как в то время одним из наи-
более популярных методов численного интегрирования обыкновенных
диффереициаяьннх уравнений был метод Лдамса-Штермера, который,
как известно, использует в процессе счета конечные разности
определенных порядков.

В 1955 г. [3] нами было дело математическое обоснование
метода вариации параметра дяя общих нелинейных функциональных
уравнений, охватывающих, в частности, нелинейные интегральные
уравнения. Тем самым была доказана возможность применения метода
вариации параметра не только в практических целях, но и для
качественных исследований* Полученное при этом дифференциальное
уравнение с начальными условиями служит не только средством для
определения приближенного решения рассматриваемого уравнения,
но также и средством для доказательства существования самого ре-
И8НЖЯ.

Затем как в работах автора, так и в работах других матема-
тиков метод вариации параметра применялся к решение различных
з&дая, были разработаны стандартные программы на быстродействую-
щие вычислительные машины. Так,например, в наших работах метод
вариации параметра применяется к вычисления элементов обратной
матрицы [4,5] , определителей [6-8] , собственных числе и собст-
венных векторов матриц, произвольным образом зависящих от пара-
метра [9,10] , к вычислению элементов союзной матрицы и ее оп-
ределители [II] , s вычислению функций от матриц [12] , к вычи-
слению комплексных решений алгебраических уравнения [131 , комп-
лексных собственных чисел и соответствующих собственных векторов
вещественных матриц [14] . в работах П.АЛяддовской [15,1б] и
В.Б.1аманского [27] метод вариации параметра применяется к реше-
нию нелинейных дифференциальных уравнений с краевыми условиями.
В работе М.КоГавуржжа [38] метод вариации параметра на бесконеч-
ном промежутке применяется для решения функциональных уравнений
в пространствах Банаха. При этом рассматриваются некоторые тео-
ремн существования. В работах Е.П.1идкова и И.В.Лузыкнна [48,49]



и Г.А.Ососкова [50] метод вариащш параметра на
бесконечной промежутке применяется соответственно к решение
краевых задач для нелинейных обыкновенных дифференциальных урав-
нений второго порядка и к решению нелинейных интегральных урав-
нений, В работе акад. А.А.Дородницына [l7] метод вариации па-
раметра применяется для определения собственных чисел и собст-
венных векторов здтакетричных матриц с элементами, линейно зави-
сящими от ЧИСЛОВОГО параметра $ отмечаются преимущества метода
вариации параметра перед методом бесконечных степенных рядов
[32] • 3 работе Л.Н.Гаген-1орн и С.Г.Михлина [I8J и в книге

С»Г.Михлина и ХЛ.Смолицкого [19] метод вариации параметра при-
меняется к доказательству разрешимости нелинейных систем Ритца
и к определению численных решений этих систем, отмечается, что
важная особенность метода вариации параметра состоит в рассмат-
риваемом случае в том, что при его использовании приходится ре-
шать задачу Кода на конечном промежутке изменения независимой
переменной* В работе З.А.Власовой [20] метод вариации параметра
применяется к решению нелинейных разностных уравнений, получаю-
щихся при приближенном решении задачи о минимуме простого инте-
грала, доказана сходимость метода. В работе Л.Н«Гагеи~Торн [21]
доказывается применимость метода вариащш параметра к решению
систем Ритца для функционалов пластичности (применимость к
классу функционалов Лангенбаха). В работе З.А.Власовой и Ю.В«Ры~
баковой [22] метод вариации параметра применяется при численной
реализации вычислительного процесса, возникающего при примене-
нии метода сеток к решение нелинейной одаоивряой гаришщонной
задачи класса С.Н.Бернштейна с аппроксимацией производных повы-
шенной степени точности. В книге СГЛИихлина [23] , а также в
работах М Л «Яковлева [24,25] метод вариации параметра применяет-
ся для решения нелинейных систем, связанных с некоторыми вариа-
ционными задачами» В работе М.А.Красносельского и Я.Б.Рутнцкого
[26] отмечаются удобства применения метода вариации параметра

для определения начальных приближений при решении итерационны-
ми методами операторных уравнений (см. также работы [161 , [31],
[27] , [28] , [29] и др.). В работе И.Э.Сармгаа [28J *' раз-

См. также работу [29] и другие.



стандартная программа для определения га быстродейст-
вующих вычислительных машинах решений систем нелинейных алге-
браических ж трансцендентных уравнений методом вариации парамет-
ра в комбинации с кетэдом Ньютона. Этой программой пользуется
во мног^ учреждениях нашзй страны*

Как доказывает сделанный здесь обзор, метод вариации па-
раметра широко применяется для решения caimx различных матема-
тических задач*

Для нелинейных функциональных уравнений вида

Р(х)=0,
где Р ( х ) - непрерывно дифференцируемая в смысле Фрезе до нуж-
ного нам порядка операция, переводящая элемента пространства X
тнпа В в элементы пространства Э того ss *ипа

8
 суть мето-

да вариации параметра состоит в следующем [з] •
В уравнение (I) вводим некоторым образом числовой (или

иной) шршдор '^ [^
0
,^V] и рассматриваем вместо уравнения

(I) уравнение

где F(x;%) (х*Х, V ^ ^ * ) - такой оператор со
ззаченижми в У , что уравнение (2) прк >,=>.'* переходит
в уравнение (I)

А при Й * Ъ оно имеет решение х

жоторое легко определяется или является известным*
Тогда для построения решения уравнения ( I ) будем искать

решение уравнения (2) как фппщшо х(Ъ) параметра Яур ( ) фппщшо х(Ъ) параметра Я .
Прсдподоодм, что оператор F (%;'А) непрерывно дифферен

цируем в смысле арене [ б 4 ] по х ж а , т . е . существуют част-



ыые производные F^ (x; 3) и F^(a:;a). F^(x;a) есть

элемент пространства j
 9
 непрерывно зависящий от х и 3 ,

F^(x;/^) есть при фиксированных х и 7̂  ляяеБннй ограничен
ные оператоп из X в 9 •

Предположим также, что существует непрерывный линейный
оператор

Продифференпируем уравнение (2) по /\ , считая ^ диф-
ференцируемой функцией от X со значениями в X , определяемой
этим уравнением. В результате получим для функции х (2) сле-
дувщее дифференциальное уравнение:

;W=0 (5)

е начальными условиями

при Ъ-Ъ
о

хз которого могно искать функшг
Уравнение (5) является лявШшт уравнением относительно

производной ~ £ . В силу существования Г(х; Л) (̂ ) , его
можно переписать в виде

jf —r(i;MF;<x;a>.
Легко заметить, что решение х(з) этого уравнения,

удовлетворяющее начальным условиям (6), является в то же время
решением уравнения (2) при Я

о
* Я * Д* , причем

|?к = ̂* » х«е. х(^О является,в силу (3), реяе-
яием уравнения (I).

Если дополнительно предположить, что правая ч&с?ь уравне-
ния (7) удовлетворяет условие Липшица по х , то уравнение (7)
имеет на интервале 3 * 2 * 3 * единственное решение,



удовлетворяющее начальному условно (6). Доказательство можно
провес», например, аналогично тому, как это сделано в [з] или,
скажем, в [69] • Можно поступить иначе; можно установить усло-
вия, при которых задача (2) имеет однозначное непрерывно диф-
ференцируемое решение х('А) при 2

0
 * Я 5 Т , удов-

летворяющее условиям (б). Тем самым автоматически доказывается
существование на интервале 3

0
^ /* ̂  Ъ* единственного

решения задачи (7), (б).
Для приближенного построения на интервале /\

0
 $:?):< /I*

реиения х (X) уравнения (2) к дифференциальному уравнению
(7) с начальншш условиями (б) применяем на интервале ?>

0
< ?i ,<

один из известных методов численного интегрирования обыкновен-
ных дифференциальных уравнений первого порядка, Для этого интер
вел [ >

0
,7i*] необходимо разбить на некоторое число П,

подынтервалов длины 4г. ( U 4, 2,....,и,) точками

При применении, например, простейиего метода Эйлера при-
ближенные значения x(^

L
) (i = -(, 2,...,*г) реження х(V

уравнения (2) определяются последовательно одно за другим сле-
дующими равенствами!

Элемент -Cl^ ) будет искомым приближенным решением
уравнения (I).

При этом следует заметить, что метода численного интегри-
рования обыкновенных дифференпиальннх уравнений, так асе как и
основные факты теории,могут быть перенесены к на уравнения, в
которых значения искомой функции лежат в пространстве Бшаахао
Простейшие оценки остаточных членов в применения разностных
схем оказываются такими же, как и для обыкновенных дифферен-
циальных уравнений, с заменой модулей производных соответствую-
щими нормами* Получаются они аналогичным образом, причем ис-



пользуется интегральное представление остатка интерполирования,
которое имеет место и для абстрактных функций. При этом, ра-
зумеется, надо предполагать, что F(x;?>) имеет необходимое
число частных производных, являющихся ограниченными оператора-
ми,

Следует заметить также, что оператор F(z;/\) может
быть определен различными способами. Укажем несколько простей-
ших из них.

I. Оператор F(x;/\) может быть определен равенством

где S(x) и Rice) - такие непрерывно дифференцируемые не

линейные операторы, что S(cc) -ь К (ос) = Pix)
 s
 а уравнение

5 ( х )-0 легко решается или известно его решение % •
Соответствующая дифференциальная задача Б ЭТОМ случае

принимает вид

При этом можно, например, положить

S(x)=P(x)-P(*
0
),

2« Оператор F(ОС; /Чу может быть также определен
равенством [ ]

где Ьс - некоторый линейный оператор, который может быть также
тождественным оператором I •

3* С параметром 7\ на бесконечном промежутке [ o,ooj
оператор F(x;'^) может быть определен, например, равенст-
вом [б8]



Fix; Ю = P(x) - t'
71
 P(x

0
), s oo.

Соответствующая дифференциальная задача в этой случае

имеет вид

х ( о ) , 1 „

причем х (ДО к . ^

Решение ее (90 этой задачи при /I * оо с экспонен-
циальной скоростью стабилизируется к искомому решению х*"
уравнения (I).

На других способах определения оператора F(х;Ъ)
мы здесь не будем останавливаться [l-I4, 41-45

8
 68] .

Таким образом, метод вариации параметра [1-3] в каждом
конкретном случае его применения распадается на три этапа.

Первкв этап состоит в обобщении решаемой задачи путем
введения числового параметра 7i (или общего, функционального)
••аюш образом, чтобы обобщенная задача при некотором значении
параметра Л , скажем 3 = Я * , обращалась в исходную, а
при некотором другом значении, например Я = Ъ

о
 , решение ее

существовало и легко определялось или было известным.
На втором этапе обобщенная задача приводится путем диффе-

ренцирования по /\ к дифференциальным уравнениям с начальными
условиями в точке ^ = ̂

0
 » При этом искомые величины пред-

полагаются дифференцируемыми функциями параметра Я на всем
рассматриваемом интервале Я

 0
 < 3 £ 7\ *" изменения '>.
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вечном или даже бесконечном.
Третий этап состоит в применении методов чисдеш№@ ш «

гегрировааия обыкновенных дифференциальных уравнений ш в опре-
делении решения обобщенной задачи при 1\~ Ъ*'

 ;
 &о^©рсш ж

будет искомым для исходной задачи. Применение методов шслен°
него интегрирования здесь может рассматриваться н@ только чие-
легао, но также и аналитически.

Эффективность метода вариации параметра в значительной
мере зависит от способа введения параметра ^ .

10



Заметим, что в случае наличия параметров в исходной зада-
че первый этап может оказаться необязательным. В этом случае
необходимо только знать решение рассматриваемой задачи при на-
чальных значениях содержащихся в ней параметров.

Заметим, кроме того, что на втором этапе применения мето-
да вариации параметра обобщенная задача может быть приведена
также в общем случае к некоторой аппроксимирующей системе диф-
ференциальных уравнений с начальными условиями, если решение
этой дифференциальной системы приближает в определенном смысле
искомое решение исходной задачи. Это может иметь место, напри-
мер, также в том случае, когда интервал изменения параметра /\
является бесконечным.

Для обоснования метода вариации параметра необходимо в
каждом конкретном случае доказать или существование на интерва-
ле ?\

0
<^^.V единственного решения задачи Коши, полученной

на втором этапе применения метода вариации параметра, или суще-
ствование на том же интервале непрерывно дифференцируемого ре-
шения обобщенной задачи, полученной на первом этапе.

Первый этап метода следует совсем опустить, если окажется
возможным (иногда это действительно является возможным) указать
или построить каким-либо другим способом такую задачу Коши, для
которой можно доказать: I) существование единственного решения
в некоторой области изменения независимой переменной и 2) совпа-
дение величины эгого решения при некотором значении независимой
переменной с искомым решением исходной задачи.

После опубликования краткого изложения основных принци-
пов метода вариации параметра [i] нам стало известно, что вспо-
могательный параметр 1 в решаемую систему трансцендентных
уравнений вводил £. ХаАо^г [39] » Однако обобщенную систему
он решал при отдельных значениях t: t

o
r0, t

o
... , t

K
 -i

методом Ньютона, беря в качестве нулевого приближения к искомо-
му решению для последующего значения параметра i = -fc

 i H
 реше-

ние обобщенной системы, полученное для предыдущего значения

~ l •

Применение метода вариации параметра в практических целях
дает, вообще говоря, приближенные решения уравнений и задач.



Для уточнения полученных решений до желаемой степени точности
можно, очевидно, пользоваться теми или другими итерационными
методами, например итерационным методом вариации параметра
[ 41-45, 67, 68] , речь о котором пойдет ниже*

Иногда в 'математической литературе метод вариации пара-
метра называют методом численного интегрирования по параметрам
(см., напр., [28] ) или методом продолжения решения по пара-
метру (см,

8
 напр., [27] ) или, напр. [40] , методом перехода к

задаче Коои« Некоторые иностранные авторы метод вариации пара-
метра называют методом непрерывности (см., напр., [32],стр.
383-384).

Ряд математиков метод вариации параметра называют методом
дифференцирования по параметру (см., напр., [.I5J, [23]. [25] и др.).
Такое название для нашего метода, как нам кажется, не отражает
всей сути метода, а следовательно, является не полным, посколь-
ку дифференцирование неявных функций еще не дает метода их
вычисления»

Некоторые советские авторы необоснованно связывают метод
вариации параметра с методом бесконечных степенных рядов, на-
зывая его методом дифференцирования по параметру и ссылаясь
при этом на работу В.С.Кирия [30] , хотя различия между этими
методами очевидны и не вызывают сомнений (см. в связи с этим,
напр., работу [32],стр. 383-385, 410-413 $ работу [1б],стр.3,7,8,
а также другие работы). К сведению этих авторов отметим, что
В.С.Кирия в работе [30] при решении частного вида системы 4-го
порядка алгебраических уравнений пользовался методом беекоиеч-
ных степенных рядов (см. об этом также вышецитированнув работу
Н.А.Шидловской [16])и, естественно, пользовался при определе-
нии коэффициентов рядов, представляющих искомые величины

9
 про-

цедурой многократного дифференцирования по малому параметру
о

Но процедура дифференцирования по параметру содерштея (правда
 9

в другом смысле) только в одном из трех этапов метода вариащи
параметра и сама по себе еще не дает, как уже отмечалось выше,
способа определения решения рассматриваемой задачи»

В некоторых работах высказывались суждения о том, что точ-
ность метода вариации параметра якобы невелика (см., напр.,[23],
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стр. 348. Замечание 2), что этот метод медленно сходится
(ем. [ 22 ] ) к др.

В связж с этим следует еце раз заметь, что эффективность
метэда варнацин параметра [l-З] существенно зависит от того, на-
сколько удачно введен параметр /1 в решаемую задачу, а также
от выбранного способа численного интегрирования обыкновенных
дифференциальных уравнений. Поэтому отмеченные выне суждения
следует отнести, как нам кажется, за счет не совсем удачного
применения метода вариации параметра иди хе за счет неправильно-
го проведения вычислений.

Последний случай имеет место, например, в статье
Н.ЯЛяценко *?

 %
 в которой автор при применении метода вариации

параметра к решению нелинейных интегральных уравнений провел
вычисления (пример I) неправильно

?
 а поэтому результат получил

с одним верным десятичным знаком*
Для улучшения таких результатов Н.Я.Лященко предлагает

применять и сам применяет итерационный метод Ньютона, который у
него сопелся, но конечный результат по-прежнему остался нелуч-
шим»

Если же пример I указанной статьи сосчитать методом вариа-
ции параметра правильно при тех хе условиях и с тем хе шагом
численного штегрирования, что и в статье, то получим в резуль-
тате не один верный десятичный знак, как подучил Н.Я.Лященко, а
9 десятичных знаков верными, и применение итерационных методов
в давнем случае является излишним.

Между прочим,отметим также, что метод Ньютона в шош
примере Н.ЯЛященко сходится к точному решению при любом на-
чальном приближении, а при начальном приближении„ равном на-
чальным условиям рассматриваемой там задачи Ковш
метода вариации параметра), третья итерация по методу
дает точное решение с 9 верными десятичными знаж
тельно, предлагаемая Н.Я.Дященко "схема" решения нелинейных ин-
тегральных уравнений в рамках указанной его статьи неоправдана.

Однако, как мы ухе отмечали выше, метод варнаяди параметре.

I Ш УРСР, 9, 1963*
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в комбинат» с итерационными методами очень часто является
весьма надежным средством определения приближенных решений ма-
тематически задач.

В I960-I96I гг. в Институте атомной энергии им. И.В.Курча-
това автором был разработан новый общий и весьма эффективный
итерационный метод повышенной точности [41-45] для решения са-
мых разнообразных уравнений и задач. Этот новый метод ш будем
называть в дальнейшем итерационным методом вариации параметра
[67,68] •

Итерационный метод вариации параметра основан на приме-
нении метода вариации параметра [l-З] , который оад по себе яв-
ляется прямым методом. Поэтому в дальнейшем метод вариации па-
раметра [l-З] мы будем называть прямым методом вариации пара-
метра в отличие от нового, итерационного метода вариации пара-
метра*

Итерационный метод вариации параметра [41-45] приводит к
итерационным формулам высокой степени точности и значительно
понижает порядок учитываемых производных при том же порядке
точности итерационной формулы. Этот метод существенно расширяет
область допустимых начальных приближений к искомым решениям,
что весьма часто является более важным, чем порядок быстроты
сходимости итерационной формулы» Итерационный метод вариации
параметра часто дает возможность также но задшюму начальному
приближение выбрать такую разновидность его (тажуэ итерационную
формулу), чтобы итерационный процесс заведомо еходоея ж ш&шт@~
му ревевяв рассматриваемой задачи.

Следует отметить, что известные итерационные м§£@дв ддя
своей сходимости требуют, как правило, выбора весьма бжпзкэг©
начального приближения к искомому решение» Но так как peieme
рассматриваемой задачи заранее неизвестно и д&жето ж© ве©гда
можно указать достаточно мажув область, в коя©р®Ё решение »з©т
находиться, поэтому проблема выбора начального щшбдмжеетя,
обеспечивающего сходимость итерационного вроцез@а

9
 имеет @ущ@@т»

венное значение для применения указанных методов» Прямо! метод
вариации параметра в значительной степени реаазт эту проблему,
позволяя эффективно использовать известные итерационные методы



щ ш решении различных математических задач.
Особенно эффективным являемся совместное пржменеиже ите-

рационного ж прямого методов вариации параметра, когда итерацион-
ный метод вариации параметра используется для уточнения прибли-
женного решения, полученного прямым методом вариации параметра.
При эхом уточнение итерационным методом вариации параметра
проводится или на каждом щаге применения прямого метода, или
через несколько магов, или же только в конце его применения» в
зависимости от того, на каком ваге мы хотим получить ревение
с желаемой степенью точности» Такую комбинацию двух этих мето-
дов мы будем называть в дальнейшем комбинированным методом ва-
риации параметра [67,68] •

Комбинированные метод вэдвацнж параметра можно рассматри-
вать и как прямой метод е итерационной щтставкой,н как Итера»
пдонный метод с прямой приставкой» Если этот -;:тод рассматри-
вать как итерационный, то комбинированный метод вариации пара-
метра является, насколько нам известно, первым методом в махе-
ттвческой литературе, для которого определение начальных при-
ближений к искомым решениям рассматриваемых задач уже не язляет-
ся проблемой.

Весьма и весьма т о ш е известен© математические методы
«мнется частными случаями прямого м"итерационного методов в&-
ржацки параметра» Так, нанримвр, хорошо известные метод Ньютона
ПОЧТЕ со всеми его применениями

5
 метод Чебшева,штвд касатель-

ных гипербол, градиентные итерационные метадн к иногме друга©
является частными елуч&шга итерационного метода шриадго lapsb
меэра

в
 i так называемый н@вр@рнвнн1 аналог метода Еьюета (а

тавнсе а другк© непрерывные аналога штеращомннх методов) являет-
са не чем иным

э
 каж частвым случаем прямого метода варшшрзв sapa<=

мегра.Этот частный елучай прямого метвда варнаяиш параметра ш®ж~
н© рассматривать ы как итерационный метод вариации парше?ра на
бееконечвом промежутке е жерешом^рЕНйр ваабще говори

 ь
 Езаг®н

о

Т@гда он экажзтся еце более зффежгавшшв Зесша
ямяется этот прямей метод варшщж параметра на
промежутке в комбинации с ихерационшш методом варжащи
pa ia конечном промежутке*
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Многие известные итерационные методы решения линейных
задач, например метода простой жхвршщи, HP-методы и добав-
ляются частными случаями прямого и итерационного методов вариа-
ции параметра* примененных к линейным задачам.

В настоящей работе итерационный метод вариации параметра
применяется к решению нелинейных функциональных уравнений в
банаховых пространствах. При этом рассматривается некоторые
метода численного интегрирования обыкновенных дифференциальных
уравнений первого порядка и строятся соответствующие итерацион-
ные методы вариации параметра, доказывается их сходимость и
дается оценка погрешности. Рассматривается также применение
итерационного метода вариации параметра к некоторым конкретным
функциональным уравнениям. Кроме того, рассматривается итера-
ционный метод вариации параметра на бесконечном промежутке, а
также комбинированный метод вариации параметра. Строятся ите-
рационные процессы прямым методом вариации параметра на беско-
нечном промежутке.

Результаты настоящей работы были изложены в лекциях "О
некоторых применениях метода вариации параметра", прочитанных
автором в первой математической школе по вопросам точности и
эффективности вычислительных алгоритмов (г.Одесса, сентябрь
1969 г.).

Об итерационном методе вариации параметра для общих не-
линейных функциональных уравнений в полных линейных нормирован-
ных пространствах и о его сходимости аатор докладывал также на
математическом семинаре в Институте атомной энергии им» !.З.Кур<*
чатова в апреле 1966 г. и на Международном конгрессе математи-
ков (Москва, 1966 г.) [45,68] .

§ I. Итерационный .метод вариации параметра дяя неяянейвнх
функциональных уравнений г банаховых просгранст вах

Рассмотрим нелинейное функциональное уравнение

P(ccbQ, CI-D

где Р(ас) - непрерывно дифференцируемая в смысле Фреше [<*6j до

ie



нужного нам порядка операция, переводящая элементы пространства
X типа В в элементы пространства 3 того же типа.

Пусть нам известно приближенное решение х ^ уравнения
(I.I), которое мы получили прямым методом вариации параметра
или каким-либо другим способом или даже, скажем, выбрали
произвольно. Предположим, что требуется уточнить это приближен-
ное решение х уравнения (I.I) до наперед заданной степени
точности.

С этой целью применим итерационный метод вариации пара-
метра [41-45, 67,68] , суть которого в рассматриваемом случае
состоит в следующем.

Следуя итерационному методу вариации параметра [41-45,67,68_]
ч

вместо уравнения (I.I) рассмотрим следующее уравнение;

О = 0. (1.2)

Здесь P(9c)-(-f-i)P(x
<
) ( х е Х , 0 * i * O -такой,

очевидно, оператор со значениями в У , что уравнение (1.2) при
t » I переходит в уравнение (I.I), а при t * 0 оно имеет ре-
шение х = х

к
.

Для построения решения уравнения (I.I) будем искать, сле-
дуя прямому методу вариации параметра, решение уравнения (1„2)
как функцию x(t) параметра Ь

 f
 удовлетворяющую условию

Х ( о ) _ Х
к

Продифференцируем уравнение (1.2) по t , считая % не-
прерывно дифференцируемой на интервале 0$Ъ « 1 функцией
от t со значениями в X , определяемой этим уравнением

0
 В ре-

зультате получим для функции х U ) следующее дифференциаль-
ное уравнение.•

с начальными условиями

при t=0



из которого можно искать приближенно функцию х(-Ь) методами
численного интегрирования обыкновенных дифференциальных урав-
нений первого порядка. ^

х

Уравнение (1.3) линейное относительно производной -т- ,

и его решение нетрудно найти, если предположить, что для линей-
ной операции Р'(х) из X .в У существует или известна не-
прерывная обратная операция [Р(х)]"* • Это будет

Легко заметить, что решение x(i) уравнения (1.5),
удовлетворяющее начальным условиям (1.4), является в то же время
и решением уравнения (1.2) при О£ t *i , причем ос[Ь), =х*

т.е. х ( О является решением уравнения (I.I).

Тем самым установлена связь между задачами (I.T) и (1.5),

Доказательство существования на интервале 0 s i < 4
единственного решения задачи (1.5), (1.4) можно провести, на-
пример, аналогично тому, как это сделано в [з] »

Чтобы приближенно построить, следуя прямому методу вариа-
ции параметра, решение x(tl дифференциальной задачи (1.5),
(1.4) при t = I или, что одно и то же, решение задачи (1.2)
к этой дифференциальной задаче (1*5), (1.4) применим на интерва-
ле 0 ̂  Ь 5 4 один из методов численного интегрирования
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, разбив
при эхом этот интервал [0,1] на некоторое число т подынтер-
валов длины И* ' (L= 4,2,.

%
.,пг • z. 4>.

rt:1
s-4) точками

Л<) ,((с) , 1Ю J. НО _.

В результате мы получим приближенное значение х
рекения оо(1/> дифференциальной задачи (1.5), (1.4) при^
i <= X. Обозначим это приближенное значение через х ^ .

Есть основания считать, что приближение х ^ будет,
вообще говоря, лучшим приближением к искомому решению %+ урав-
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нения (I.I), чем х
к
«

Действительно, этого всегда можно добиться, например,
путей удачного разбиения интервала [0,lJ на более мелкие под-
ынтервалы как в смысле количества (числа т

к
 ) этих подынтер-

валов, так и в смысле длины 4г
(
!° каждого из них* Выбор мето-

да численного интегрирования играет в этом смысле также сущест-
венную роль*

Если х
к
 . еще не является достаточно точным прибли-

жением к искомому решению х * уравнения (1*1), то указанный
выше процесс можно повторить, взяв х за исходное при-
ближение к х * , т„е« снова разбиваем, вообще говоря, интервал
[ 0.1] на т подынтервалов длины It,!

1
""

0

(I
s
 4,2^.> т^ ; Z 4ь. -л) точками

1*Л

К+4

и применяем к дифференциальной задаче (1.5), (1.4), заменив
там предварительно х

к
 на х

к
^ , один из методов (не обя-

зательно тот же, что на предыдущем шаге) численного интегриро-
вания обыкновенных дифференциальных уравнений. В результате
получжм новое приближение х ^ к искомому решению х*
уравнения (I.I) и так далее.

Продолжая этот процесс, мы подучим, исходя из начального
приближения х

0
, последовательность {х

к
} • Каждое х

к

является приближенным решением уравнения G U I ) , тем более точ-
ным, вообще говоря, чем больше к •

Такой способ образования последовательности |х
к
 j мы и

будем называть итерационным методом вариации параметра [67,68]
для решения нелинейных функциональных уравнений вида ( 1 Л ) •

Заметим, что на каждой итерации применения итерационного
метода вариации параметра методы численного интегрирования обык-
новенных дифференциальных уравнений и способы разбиения интер-
вала [0,l] на мелкие подынтервалы можно выбирать различными и в
различных комбинациях с таким расчетом,, чтобы требуемый резуль-
тат получался наиболее "дешевым" путем* Разумеется, этим самым
не исключается возможность выбора 4т!*

?
 (1=4,2.,...,кп) и иг
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одшош i теми хе для любого к
 s
 О»1»2, ••• •

Порядок быстроты сходимости итерационного метода вариации
параметра зависит от выбранного метода численного интегрирова-
ния дифференциальных уравнений, он совпадает, каж правило, с
порядком точности последнего» Область допустимых начальных
приближений зависит как от выбранного метода численного инте-
грирования, так и от способа разбиения интервала £0,1j на более
мелкие подынтервалы длины К. («• = i, 2,..., т

0
; JL h,

L
 - V-

При применении конкретных методов численного интегрирова-
ния обыкновенных дифференциальных уравнений получаются весьма
удобные итерационные формулы высокого порядка точности, в любом
случае зависящие ливь только от Р(ос) и Р'(х) • Следует отме-
тить, что известнее итерационные формулы высокого порядка точно-
сти (см., например, [58-63] ) требуют вычисления и высокого по-
рядка производных от Р(ос) , что существенно затрудняет их
практическое применение*

В следующем параграфе мы рассмотрим несколько методов
численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравне-
ний первого порядка и выпишем соответствующие итерационные
метода вариации параметра как для общего случая неравномерного
разбиения интервала о < i < 4 на т> подынтервалов

(ЦЧ , ^
к
 (К) v ^

длины К
г
 (Ы,2,...,ж^; £ ^ 1 =*) , так и для некоторых

частных случаев. Другие методы численного интегрирования обык-
новенных дифференциальных уравнений могут быть применены ана-
логично.

В параграфах 3 и 4 мн рассмотрим условия и быстроту схо-
димости итерационных методов вариации параметра, построенных в
параграфе 2.

Замечание* В итерационном методе вариации параметра вмес-
то дифференциальной задачи (1.2), (1.3) первого порядка можно
рассматривать также дифференциальные задачи порядка выше пер-
вого в пользоваться соответствующими методами численного ин-
тегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. Так,
например, можнс рассматривать на интервале 0 s t ^i
циаяьную задачу вгорого порядка

2.0



и пользоваться методами численного интегрирования обыкновенных
дифференциальных уравнений 2-го порядка.

Продолжение настоящей работы будет изложено в наших сле-
дующих публикациях.
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