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− применяя логические рассуждения, выяснить, какие новые величины они могут найти; 
− составить задачи по заданному числовому выражению решения, чертежу, уравнению, 
связывающему данные и неизвестные величины задачи; 
− изменить числовое выражение решения данной задачи и пронаблюдать изменения условия 
задачи и т.д. 

Предлагаемая методика устной работы по решению задач позволяет избежать стереотипного, 
шаблонного подхода в усвоении учебного материала, прививает ученикам вкус к логическим 
рассуждениям и развивает творческие способности обучаемых. 

 
ПРАВИЛО ОСТАНОВА ПО СОСЕДНИМ ПРИБЛИЖЕНИЯМ В ИТЕРАЦИОННОМ МЕТОДЕ 

РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Василькович С.И., 5 курс, 

Савчук В.Ф., к.физ.-мат.н., доцент, 
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

В гильбертовом пространстве Н решается операторное уравнение I рода 
yAx =            (1) 

с положительным ограниченным и самосопряженным оператором  А в предположении, что нуль 
не является собственным значением оператора. Причем нуль принадлежит спектру оператора  А, т.е. 
задача некорректна. Если решение уравнения существует, то для его отыскания предлагается явный 
итерационный метод 
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Правую часть у, как это обычно бывает на практике, считаем заданной приближенно, т.е. вместо 

y  известно δ-приближение ., δδδ ≤− yyy  Тогда метод (2) примет вид 
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Доказана сходимость метода (3) с априорным выбором числа итераций. Показано, что метод (3) 

сходится при условии ,
4
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истокообразнопредставимо, т.е. 0, >= szAx s  получена оценка погрешности  
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В случае, когда нет сведений об истокообразной представимости точного решения, невозможно 
найти априорные оценки погрешности (4) и априорный момент останова oпmn  Однако и в этом 
случае метод (3) можно сделать эффективным, если воспользоваться правилом останова по соседним 
приближениям. Ниже будем считать оператор А ограниченным положительным и 
несамосопряженным. Тогда метод (3) примет вид  
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Здесь un – ошибки вычисления итераций, .β≤nu  Обозначим 

.*)*(,)*( 2 AAABAAEC αα =−=  Тогда метод (5) запишется в виде 

.1 nnn CuByCzz ++=+ δ  Зададим уровень останова 0>ε  и момент останова m 
итерационного процесса определим условием  

ε≤−<ε>− ++ 11 ),(, mmnn zzmnzz .     (6) 
Доказано, что метод (5) с правилом останова (6) сходится и получена оценка для момента 

останова. Справедлива теорема. 
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Теорема. Пусть уровень останова ),( βδεε =  выбирается как функция от уровней δ  и β  

норм погрешностей δyy −  и nu . Тогда справедливы следующие утверждения: 

а) если ,2),( ββδε C>  то момент останова m определен при любом начальном 

приближении Hz ∈0  и любых δy  и nu , удовлетворяющих условиям 

;, βδδ ≤≤− nuyy  

б) если ,2),( βδβδε CB +>  то справедлива оценка 
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Предложенный метод может быть успешно применён для решения задач, встречающихся в  
спектроскопии, акустике, синтезе антенн, автоматической обработке результатов эксперимента, 
обратных задачах теплопроводности. 
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Цифровая печать – один из наиболее популярных современных методов печати в полиграфии. 
Применение цифровых печатных машин позволяет сократить сроки выпуска печатной продукции за 
счет сокращения технологического цикла, повысить качество продукции и гибкость производства за 
счет повышения уровня автоматизации и контроля технологических параметров, сократить 
номенклатуру оборудования и численность обслуживающего персонала. Цифровые печатные 
машины можно разделить на две группы: машины, которые предусматривают запись печатных форм 
автоматически непосредственно на своем формном цилиндре и машины, в которых реализуется 
прямая цифровая печать, т. е. каждый оттиск изображения получается непосредственно из 
цифрового массива и из технологического цикла выпадает процесс подготовки и изготовления 
вещественной печатной формы. В этих машинах перед получением каждого оттиска записывается 
свое изображение на специальном носителе. 

Цифровая печатная машина работает следующим образом. Информация, обработанная в RIP, 
поступает в контроллер печатной машины, который управляет процессом записи на формный 
материал. Цифровая печатная машина работает следующим образом. Информация, обработанная в 
RIP (от англ. RIP, Raster Image Processor), поступает в контроллер печатной машины, который 
управляет процессом записи изображения на формный материал. RIP – это программное 
обеспечение, конвертирующее программы высокого уровня – языки описания страниц в 
координатные сетки, называемые битовыми картами или массивами.  

RIP осуществляет три функции:  
1. Интерпретацию данных языка описания страниц PostScript, полученных из программного 

приложения.  
2. Генерацию списка отображения, который служит промежуточным файлом перед началом 

растрирования. В нем перечисляются все объекты, содержащиеся на странице. 
3. Растрирование – формирование полутонов, трансформация цветов и создание битовой карты 

страницы 
Различают аппаратные, программные и аппаратно-программные RIP. В данном случае речь 

пойдет о программном растровом процессоре.  
В данной работе ставится задача модернизации существующего растрового процессора 

цифровой печатной машины Indigo E-Print 1000 с целью создания адаптивного растрового 
процессора применительно к различным цветным изображениям. 
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