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Разрешимость и построение решения уравнения
Фредгольма первого рода
Разрешимость и построение общего решения интегрального уравнения Фредгольма первого
рода относятся к числу мало исследованных проблем математики. Существуют различные
подходы к решению данной проблемы. Следует отметить следующие методы решения некор
ректной задачи: метод регуляризации, метод последовательных приближений, метод неопре
деленных коэффициентов. Цель данной работы создание нового метода для разрешимости и
построение решения интегрального уравнения первого рода. Как следует из вышеизложенно
го, исследования разрешимости и построение решения интегрального уравнения Фредгольма
первого рода является актуальным. В данной работе рассматриваются разрешимость и по
строение решения матричного интегрального уравнения Фредгольма первого рода. Постро
ение приближенного решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода. Получен
ные результаты верны для матричного интегрального уравнения Фредгольма первого рода,
как с несимметричным ядром, так и с симметричным. Предлагается новый метод исследо
вания разрешимости и построения решения интегрального уравнения Фредгольма первого
рода. Получены необходимое и достаточное условия существования решения при заданной
правой части, для двух случаев: когда искомая функция принадлежит пространству L^', ис
комая функция принадлежит заданному множеству из 1/2- Получены условия разрешимости
и метод построения приближенного решения интегрального уравнения Фредгольма первого
рода.
Ключевые слова: интегральное уравнение, разрешимость, построения решения, экстре
мальная задача, градиент функционала, минимизирующие последовательности.
Aisagaliev S.A., Zhunussova Zh.Kh.
Solvability and construction of solution of the first kind Fredholm integral equation
The solvability and construction of the general solution of the the first kind Fredholm integral
equation are among the few studied problems in mathematics. There are various approaches to
solving this problem. Note the following methods for solving ill-posed problem: regularization
method, the method of successive approximations, the method of undetermined coefficients. The
purpose of this work to create a new method for solvability and construction of solution of integral
equation of the first kind. It follows from the foregoing, the study of the solvability and construction
of the solution of the Fredholm integral equation of the first kind is topical. In this paper the
solvability and construction of the solution matrix Fredholm integral equation of the first kind
is considered. Construction of an approximate solution of Fredholm integral equation of the first
kind. The results are valid for the matrix Fredholm integral equation of the first kind, like with
asymmetric core and symmetric. A new method for studying of solvability and construction of
a solution for Fredholm integral equation of the first kind is proposed. Necessary and sufficient
conditions for existence of solutions for a given right-hand side are obtained in two cases: when
the origin function belongs to the space L 2 ; origin function belongs to a given set of L 2 . Solvability
conditions and the method of construction an approximate solution of the integral Fredholm
equation of the first kind are obtained.
Key words: integral equation, solvability, construction of a solution, extreme problem, functional
gradient, minimizing sequences.
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