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Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что данная модель имеет крайне ма-

лый запас прочности в районе крепления рекламного щита к несущей мачте, что может привести к 

разрушению данной конструкции при длительном взаимодействии с окружающей средой.  

Исправить это можно несколькими способами: 

 установка дополнительной мачты 

 изменение конструкции рекламного щита, добавление дополнительных ребер жест-

кости в области крепления к мачте 

 уменьшение размеров рекламного полотна 

В ходе выполнения данного проекта было проведено проектирование и расчет напряженно-

деформированного состояния уличного рекламного щита под воздействием ветровых нагрузок, 

выявлены места наибольшей концентрации напряжений и предложены варианты повышения 

прочности всей конструкции. 
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Проблема решения некорректных задач и разработки новых методов их решения весьма акту-

альна, поскольку такие задачи часто встречаются в многочисленных приложениях математики: 

гравиметрии, спектроскопии, математической экономике и т.д. Целью данной статьи является раз-

работка и исследование неявной итерационной процедуры решения некорректных задач, описыва-

емых операторными уравнениями I рода. Рассмотрим в гильбертовом пространстве H  линейное 

операторное уравнение с положительным несамосопряженным ограниченным оператором А. Для 

решения (1) используем неявную итерационную процедуру. 
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Здесь yy , 0 , nu  – ошибки вычисления итераций, nu . Известно, что 

SpA0 , но не является его собственным значением. Поэтому задача отыскания решения урав-

нения является некорректной. Предполагается существование единственного решения х при точ-

ной правой части y уравнения (1). 

Ниже, под сходимостью метода (2) понимается утверждение о том, что приближения (2) сколь 

угодно близко подходят к точному решению операторного уравнения (1) при достаточно малых  

и  n  и достаточно больших n.   
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Определим момент m останова итерационного процесса условием  

 

,),(, 11 mmnn zzmnzz  (3) 

 
где  – заданное до начала вычислений положительное число (уровень останова). Справедливы леммы.

 

 

Лемма 1. Пусть приближение n  определяется равенствами:  

,0,1,00 nCuByCz nnn  

тогда справедливо неравенство .
1

0

22
0

0

2
1

n

k
k

n

k
kkk CuxCu   

Лемма 2. При любом H0  и произвольной последовательности ошибок ,nu  удовлетво-

ряющих условию nu , выполняется неравенство .2lim 1 Cnn
n

  

Доказательство лемм 1 и 2 аналогично доказательству подобных лемм из [1, 2]. Леммы 1-2 ис-

пользуются при доказательстве следующей теоремы. 

Теорема. Пусть уровень останова ),(  выбирается как функция от уровней  и  

норм погрешностей yy  и nu . Тогда справедливы следующие утверждения: 

а) если ,2),( C  то момент останова m  из (3) определен при любом начальном при-

ближении Hz0  и любых y  и nu ,  удовлетворяющих условиям ;, nuyy  

б) если ,2),( CB  то справедлива оценка  

;
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в) если, кроме того, 0,,0),(  и ,),( pCBd  где 

,1d ),1,0(p  то 0lim

0
0

xzm , т.е.  метод (2) сходится. 

Замечание. Если номера останова m, зависящие от ,,, nuyy  не стремятся к  при 

,0,,  а окажутся ограниченными, то и в этом случае 

0,0,0,xzm . 
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