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О Р А З Р Е Ш И М О С Т И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 
Н А Х О Ж Д Е Н И Я СТАРШЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 
В УРАВНЕНИИ СОСТАВНОГО ТИПА 

А.И. Кожанов 

Для уравнений составного типа, называемых также псевдопарабо
лическими уравнениями, исследуется разрешимость обратной задачи на
хождения вместе с решением неизвестного коэффициента, зависящего от 
выделенной временной переменной. В качестве дополнительного условия 
предлагается условие интегрального переопределения. Доказываются тео
ремы существования и единственности регулярных решений. 
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В рассматриваемой обратной задаче условия (2) и (3) являются условиями обычной 
первой начально - краевой задачи для уравнения составного типа (1), условие же (4) есть 
условие переопределения интегрального вида, необходимое вследствие наличия дополни
тельной неизвестной (наряду с решением функции q(t). Подобные обратные задачи 
для уравнений составного типа (1) ранее не изучались. 

Целью настоящей работы является доказательство разрешимости обратной задачи (1) 
- (4) в классе регулярных решений. Техника доказательства основана на переходе от ис
ходной задачи к новой уже прямой начально - краевой задаче для нелинейного интегро -
дифференциального уравнения составного типа вида (1), исследовании разрешимости но
вой задачи и далее построении с помощью решения новой задачи решения рассматриваемой 
обратной задачи. Близкая техника ранее использовалась автором в работах [ 1 - 3 ] . 
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Интегрируя по частям и используя условия (2) и (3), нетрудно от данного равенства перейти 
к следующему 
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Следствием этих равенств является равенство 

Используя условия (22) - (24) и применяя неравенство Юнга, а также первое неравенство 
(5) и неравенство (6), нетрудно от данного равенства перейти к неравенству 

Для доказательства этой теоремы достаточно уравнение для функции умножить 
на и проинтегрировать. Лемма Гронуолла вновь даст тождество = 0. Из этого 
тождества и следует требуемое. 

Сделаем несколько замечаний. 
Аналогичные результаты о разрешимости обратной задачи нахождения решения 

и коэффициента q{t) при второй производной по времени, о единственности решений можно 
получить при замене условия (2) на условие 

Далее, изложенными выше методами можно исследовать разрешимость обратных задач 
нахождения решения и коэффициента при второй производной по времени с задани
ем на боковой границе цилиндра Q граничных условий первой или второй краевых задач в 
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более общей ситуации — при замене оператора Лапласа произвольным линейным эллипти
ческим оператором, в случае функции К, зависящей не только от переменных х1, . . . , хп, 
но и от переменной t. 

Разрешимость вспомогательной линейной краевой задачи (2), (3) нетрудно уста
новить непосредственно — например, с помощью метода Галеркина с выбором специального 
базиса. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
код проекта N 06-01-00439, и Сибирского отделения РАН, интеграционный проект N 48. 

Литература 

1. Кожанов, А.И. Нелинейные нагруженные уравнения и обратные задачи / А.И. Кожанов 
// Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2004. - Т. 44, №4. 
- С. 722 - 744. 

2. Кожанов, А.И. Об одном нелинейном нагруженном параболическом уравнении и свя
занной с ним обратной задаче / А.И. Кожанов // Мат. заметки. - 2004. - Т. 76, Вып. 6. 
- С. 840 - 853. 

3. Кожанов, А.И. Параболические уравнения с неизвестным коэффициентом, зависящим 
от времени / А.И. Кожанов // Журнал вычислительной математики и математической 
физики. - 2005. - Т. 45, №12. - С. 2168 - 2184. 

4. Нахушев, A.M. Уравнение математической биологии / A.M. Нахушев. - М.: Высш. 
школа, 1995. 

5. Дженалиев, М.Т. К теории линейных краевых задач для нагруженных дифференциаль
ных уравнений / М.Т. Дженалиев. - Алматы: Ин-т теор. и прикладной математики, 
1995. 

6. Якубов С.Я. Линейные дифференциально - операторные уравнения и их приложения / 
С.Я. Якубов. - Баку: Элм, 1985. 

7. Соболев, С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической фи
зике / С.Л. Соболев. - М.: Наука, 1988. 

8. Ладыженская, О.А. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа 
/О.А. Ладыженская, В.А. Солонников, Н.Н. Уральцева. - М.: Наука, 1967. 

9. Треногий, В.А. Функциональный анализ / В.А. Треногий. - М.: Наука, 1980. 

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 
г. Новосибирск 
kozhanov@math.nsc.ru 

Поступила в редакцию 21 марта 2008 г. 

36 Вестник ЮУрГУ, №15(115), 2008 

mailto:kozhanov@math.nsc.ru

