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Известно [1], что многие задачи физики и техники моделируются уравнениями, решение
которых является некорректной задачей. В частности, к таковым относятся многие задачи
геофизики, так называемые обратные задачи [2]. Для их решения разработаны различные
методы регуляризации [3], в большинстве своем посвященные линейным задачам.

Значительно меньше исследованы методы решения нелинейных некорректных задач.
При решении нелинейных некорректных задач возникает задача аппроксимации неогра-

ниченного обратного оператора.
Рассмотрим в банаховом пространстве B нелинейное операторное уравнение K(x) = 0.
Наиболее общими методами решения нелинейных уравнений являются методы Ньютона-

Канторовича: основной

xn+1 = xn + [K \prime (xn)]
 - 1K(xn), n = 0, 1, . . .

и модифицированный

xn+1 = xn + [K \prime (x0)]
 - 1K(xn), n = 0, 1, . . .

которые для своей реализации требуют существованиz линейного обратного оператора [K \prime (x)] - 1

в некоторой окрестности решениz x\ast уравнения K(x) = 0.
При нарушении этого условия задача становится некорректной и требует разработки

методов регуляризации, которые, как правило, заключаются в аппроксимации неограни-
ченных необратимых операторов ограниченными линейными операторами.

В работе [4] предложен и обоснован непрерывный метод решения операторных уравне-
ний, который, при применении к нелинейным операторным уравнениям, не требует суще-
ствования производных Фреше или Гато оператора K(x).

Данная работа посвящена применению нелинейного операторного метода к решению
некорректных задач, в частности, обратных задач геофизики.
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