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Решается краевая задача для нелинейной системы ОДУ с нелинейными граничными
условиями.

Для решения такого рода задач разработаны многочисленные методы. В обширной ли-
тературе по данной тематике используются всевозможные подходы и различные комбина-
ции методов. Решение краевой задачи может пониматься как решение операторного урав-
нения в соответствующем пространстве; с этой позиции интересны методы приближенного
решения операторных уравнений.

При выборе начального приближения нелинейного операторного уравнения в него вво-
дится параметр X такой, что при X = 0 решение уравнения известно или может быть легко
найдено, а при X = 1 получается решение исходного уравнения. Решение строится методом
продолжения по параметру X.

Для исследования линейных краевых задач также предлагается использовать метод
суперпозиции и метод сопряженного оператора. В случае нелинейной краевой задачи ее
предварительно линеаризуют.

Для жестких задач предлагается использовать метод продолжения по параметру. Де-
монстрируются большие возможности метода продолжения, и приводятся теоремы о схо-
димости в функциональных пространствах.

Предлагается алгоритм численного решения нелинейной краевой задачи для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений(ОДУ), используется метод продолжения по
наилучшему параметру [1] и метод ортогональной прогонки С. К. Годунова [2] решения
краевой задачи для линейной системы ОДУ.
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