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Целью статьи является численное исследование начально-краевой и 
обратной задач для уравнения Хоффа, подтверждающее простоту фазо
вого пространства и разрешимость обратной задачи. 
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The goal of the paper is the numerical study of an initial-boundary and 
an inverse problems for the Hoff equation in which the simplicity of the phase 
space and the solvability of the inverse problem is shown. 
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Введение 
Пусть - ограниченная область с границей класса Уравнение Хоффа 
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в случае η = 1 моделирует динамику выпучивания двутавровой балки [1], где параметр 
характеризуют нагрузку на балку, т. е. сжимающую силу, которая принимается 

нами как величина постоянная, а параметры характеризуют 
свойства материала балки. Под прямой задачей понимается начально-краевая задача 

(2) 

где искомая функция имеет физический смысл отклонения балки 
от вертикали, т.е. от положения равновесия. 

Под обратной задачей понимается задача нахождения не только решения уравнения (1), 
но и параметров для того, чтобы узнать различия между имеющимся материалом балки 
и предполагаемым. Для решения обратной задачи вводятся дополнительные условия 

(3) 

характеризующие моменты изменения скорости динамики выпучивания балки. Нашей це
лью является качественное и численное исследование разрешимости прямой и обратной 
задач (1) - (3) при различных значениях параметров. Качественное исследование задачи 
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(1) - (2) облегчается тем обстоятельством, что она в подходящим образом подобранных 
банаховых пространствах и редуцируется к задаче Шоуолтера-Сидорова 

(4) 

для полулинейного уравнения Соболевского типа 

(5) 

Статья кроме вводной части и списка литературы состоит из двух параграфов. Первый 
параграф содержит сведения о качественном исследовании, а второй параграф посвящен 
численному исследованию прямой и обратной задач (1) - (3). Все доказательства первого 
параграфа проведены с использованием подходов, изложенных в [2] - [4]. 

1. Прямая и обратная задачи 
Для редукции задачи (1) - (2) к задаче Шоуолтера"- Сидорова для абстрактного полули

нейного уравнения Соболевского типа зададим пространства и операторы 

Пространство сопряжено к относительно скалярного произведения из Li- Опера
торы причем оператор L фредгольмов. Спектр оператора L вещественен, 
дискретен, конечнократен и сгущается только к точке — 

Обозначим через занумерованные по невозрастанию множество собственных значе
ний однородной задачи Дирихле для оператора Лапласа, а через -ортонормированное 
в смысле L2 множество соответствующих собственных функций. 

Напомним, что оператор Μ называется (L, 0)-ограниченным, если 

и при этом бесконечность является устранимой особой точкой L резольвенты оператора М. 

Лемма 1. При всех оператор Μ (L,0)-ограничен. 

Лемма 2. Оператор 

Вектор-функцию удовлетворяющую уравнению (5) при некотором 
назовем решением этого уравнения, а если решение вдобавок удовлетворяет условию 

(4), то будем называть его решением задачи (4), (5). 
Если ker L — то уравнение (5) тривиально редуцируется к эквивалентному ему 

уравнению 
(6) 
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2. Численные эксперименты 
На основе теоретических результатов для подтверждения простоты фазового простран

ства и разрешимости обратной задачи для уравнения Хоффа в системе компьютерной ма
тематики Maple 12.0. разработана программа, которая позволяет: 

1. По заданным коэффициентам на основе метода Галеркина находить численное 
решение задачи Шоуолтера - Сидорова для уравнения Хоффа. 

2. По заданным коэффициентам на основе метода Галеркина находить численное 
решение обратной задачи для уравнения Хоффа. 

3. Получить графическое изображение этого приближенного решения, которое показы
вает простоту фазового пространства. 

Для реализации вычислительных алгоритмов программы использовались встроенные 
функции и стандартные операторы языка программирования Maple 12.0. Для получения 
графического изображения подключен пакет plots. 

В полосе рассмотрим уравнение Хоффа 

начально-краевую 

и обратную 

задачи для него. Решение задачи (8) - (10) будем искать в виде галеркинской суммы 

множество допустимых значений при которых решениями задачи будут коэффициенты 
а.{ одного знака. Искомое множество имеет вид 
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Результаты численного решения системы (13) частично приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Численное решение системы (13) с начальными условиями 
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В заключение автор считает своим приятным долгом выразить свою искреннюю благо
дарность профессору Г.А. Свиридюку за постановку задачи и интерес к работе. 
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