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ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
НЕЛИНЕЙНЫМ МЕТОДОМ ПРОЕКЦИОННОЙ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ 

Т.С. Камалтдинов1 

Решена обратная граничная задача в предположении, что искомое р -
шение является кусочно-гладкой функцией и найдены оценки сверху п р -
ближенного решения. Данные оценки значительно превосходят по точности 
известные оценки. 
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Введение 
В работе [1] аналогичная задача решена, в предположении, что искомое граничное условие 

h (t) принадлежит пространству линейным методом проекционной регуляризации. 
При этом были получены точные по порядку оценки погрешности приближенного решения. 

В статье [2] предполагалось, что решение и использован нелине-

ный метод проекционной регуляризации к решению более простой задачи. 
В настоящей работе, используя методику работы [2], решена обратная граничная задача при 

условии кусочной гладкости решения и найдена оценка погрешности приближенного решения. 

Постановка прямой задачи и исследование применимости преобразований Фурье 
для нахождения решения 

Пусть тепловой процесс описывается уравнением 

(1) 

(2) 
(3) 

где h(t) - кусочно-гладкая на полупрямой функция, имеющая конечное число точек разрыва 
первого рода производной h (t), 

h(0) = 0 (4) 
и существует число t0 > 0 такое, что для любого t ≥ t0 

h(t ) = 0; (5) 
u(1, t ) = 0; t ≥ 0. (6) 

Рассмотрим классическое решение u(x,t) задачи (1)-(3), (6), т.е. такое, что 

Из теоремы, сформулированной в [3, с. 424] следует единственность классического решения 
u(x,t). Перейдем к исследованию его существования и применимости к его определению прео-
разования Фурье по переменной t. 

Теорема 1. Пусть и ограничена на этой полупрямой. Тогда справедливы с -
отношения: 
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Упростив оценку (36), выразим ее в элементарных функциях. Для этого заметим, что при 
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APPROXIMATE SOLUTION OF INVERSE BOUNDARY PROBLEM 
FOR THE HEAT CONDUCTIVITY EQUATION BY NONLINEAR METHOD 
OF PROJECTION REGULARITY 

T.S. Kamaltdinova1 

Inverse boundary problem is solved in the hypothesis that the required solution is a piecewise 
smooth function, estimates of above approximate solution are given. The estimates are considerably su
perior to the known estimates by the accuracy. 
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