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В работе проведено исследование величины погрешности метода регу
ляризации Тихонова нулевого порядка. Доказана оптимальность по поряд
ку этого метода на некоторых классах корректности. 
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При решении практических задач большое внимание уделяется выбору оптимального мето
да. В том случае, когда построение оптимального метода является трудновыполнимой задачей, 
вместо оптимального метода используют метод, имеющий тот же порядок погрешности, что и 
оптимальный, то есть применяют метод, оптимальный по порядку. Оптимальные по порядку ме
тоды имеют широкое применение при решении обратных задач математической физики неустой
чивых относительно возмущения исходных данных. 

Одним из распространенных методов решения подобного рода задач является метод регуля
ризации Тихонова нулевого порядка [1]. При численном решении обратной задачи физики твер
дого тела [2] было замечено, что этот метод позволяет получать более точные результаты, свя
занные с «тонкой» структурой решения, чем другие методы регуляризации. Это послужило по
водом для исследования данного метода на оптимальность. 

В работе установлено, что одним из факторов, влияющих на оптимальность метода, является 
структура множества, которому принадлежит искомое решение. Метод регуляризации Тихонова 
нулевого порядка был исследован на оптимальность по порядку на различных классах коррект
ности и для этого метода доказана оптимальность по порядку на некоторых из рассматриваемых 
классов. 

1. Постановка задачи 
Пусть Н - гильбертово пространство, а А : - инъективный линейный ограниченный 

оператор. Рассмотрим операторное уравнение первого рода 
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(1) 

(2) 
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Для дальнейшего изложения нам потребуется понятие и свойства модуля непрерывности 
обратного оператора в нуле [4] 

(3) 

Определение 3. Метод оптимален на классе корректности Мr, если 

(4) 

где определено формулой (3). 

Теорема 1. Пусть Мr - класс корректности для уравнения (1), а определена формулой 

(4), тогда справедливы неравенства 

Доказательство приведено в [5]. 

2. Метод регуляризации Тихонова нулевого порядка 

Следуя [1], метод регуляризации Тихонова нулевого порядка заключается в сведении задачи 
приближенного решения уравнения (1) к вариационной задаче 

(5) 

(6) 
где 

(7) 

Для оператора , определенного формулой (7), имеет место следующее соотношение [8]: 

(8) 

(9) 

(10) 

Рассмотрим следующую величину: 

В качестве параметра регуляризации возьмем решение уравнения 
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3. Исследование точности метода регуляризации Тихонова нулевого порядка 

Покажем, что этот метод не всегда будет оптимальным по порядку. Рассмотрим величину 

(11) 

где - функция, определенная формулой (3). 

Из результатов, сформулированных в [9, с. 44-46], имеем следующее утверждение 

(12) 

(13) 

В качестве класса корректности рассмотрим множество Мr = BSr, где оператор В определен 

соотношением (2), а 

Соответствующий класс корректности Мr будем называть степенным классом. 

Теорема 2. Если , то метод оптимален по порядку на множестве 

Мr. 

Доказательство. Так как множества значений R(B) и R(B ) операторов В и В всюду 
плотны в Н , то из леммы, сформулированной в [8], следует существование полярного разложе
ния операторов В 

(14) 

где Q -унитарный оператор. 

Подставляя в представление (14), получаем 

(15) 

Из (15) и теоремы, сформулированной в [1], следует, что 

(16) 

Пусть р < 2, тогда из формул (16)и(13) следует, что 

Введем функцию 

Заметим, что функция дифференцируема, и в точке локального экстремума должно 

быть выполнено соотношение 

Отсюда следует, что либо = 0, но тогда = 0 , либо 
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Последнее соотношение будет иметь место при р< 2 и в точке 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

Из (26) имеем, что при достаточно малых значения 
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функция достигает максимума. 

Таким образом, из (16) следует, что на степенном классе корректности 

Из (8), (10) и (17) следует, что 

На основании (12), (17) и (18) имеем, что для любого 

Заметим [9], что в случае функции , определяемой формулой (13), имеет место соотно

шение 

где определена формулой (4). 

Из (19) и (20) следует оптимальность по порядку метода для 

Пусть р = 2, тогда 

и при достаточно малых значениях из (21) следует, что 

Из (22) следует, что в этом случае 

Из (20) и (23) следует оптимальность по порядку этого метода. 

Теорема 3. Если , то метод неоптимален по порядку для Мr. 

Доказательство. Так как в этом случае 

Из (24) следует, что при 

а из (25) следует, что 
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(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 
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Из (20) и (21) следует неоптимальность по порядку метода на классе Мr. 

Тем самым, теорема доказана. 

Теперь перейдем к исследованию поведения метода на других классах кор

ректности. Пусть оператор В определен соотношением (2), а 

и Мr = BSr, то класс корректности Мr будет называться логарифмическим классом. 

Оценим погрешность метода , заданного формулами (7) и (10), на лога

рифмическом классе. 
Из формулы (27) и свойств модуля непрерывности обратного оператора [4] следует сущест

вование положительных чисел l1 и l2 таких, что 

Оценим 

Теорема 4. Существуют положительные числа l3 и l4 такие, что при достаточно малых зна

чениях 

Доказательство. Из формул (2), (27), (7) и (28) следует существование положительных чи
сел l5 и l6 таких, что 

Сначала получим оценку снизу. Из (16) имеем 

А так как - возрастающая и при выполнено (27), то при имеет ме

сто оценка 

Рассмотрим два случая. Пусть 

во втором случае 

Из (30), (31), (32) имеем оценку снизу 

Теперь перейдем к оценке сверху. Введем функцию 

Тогда 

Тогда будет верным соотношение 
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(33) 

(34) 

(35) 
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Функция непрерывна и неотрицательна по на отрезке . Тогда существует 

значения такое, что 

Точка либо совпадает с одним из концов отрезка , либо совпадает с точкой ло

кального максимума. 

Предположим, что достигает наибольшего значения в точке локального максимума 

Оценим значение в точке 

Так как дифференцируема при любом , то в точке локального максимума 

должно выполняться 

Вторая производная от функции в точке имеет вид 

Возможны два случая. В первом случае при эта производная положительна и, следо

вательно, при функция не может достигать локального максимума. Тогда точка 

локального максимума должна удовлетворять следующим условиям: 

Отсюда следует, что при 

а так как при любом значении имеет место неравенство 

то при 

Таким образом, в точке локального максимума будет выполнено требуемое неравенство. 

Исследуем поведение функции , заданную формулой (33) на концах отрезка 

При имеем . Исследуем случай, когда . Для этого рассмотрим вели

чину 

будет справедлива оценка 

имеет место следующая оценка: 
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(36) 

(37) 

(38) 

Из (29), (35), (38) следует утверждение леммы. 

Теорема 5. Пусть а и , а метод определен формулами (7) и (10). То

гда этот метод оптимален по порядку на классе Мr. 

Доказательство. Так как , то 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 
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Покажем, что это - ограниченная величина. Предположим противное. Однако из того, что 
следует, что такое, что 

Отсюда при имеем 

что противоречит (36). Таким образом, из (37) следует, что существует число l5 такое, что 

Из теоремы 4 и формул (8), (39) следует, что если , то 

При из(40)следует, что 

Из (41) следует существование такого, что и для любого 

где l7 - некоторая константа. 

Из оценки снизу, приведенной в теореме 1, формул (28) и (43) следует оптимальность по по

рядку метода , определяемого (7) при на классе решений Мr. 

Из (12) и (43) следует оптимальность по порядку на логарифмическом классе Мr метода 

, определяемого формулами (7) и (10). 

Заключение. В работе установлена оптимальность по порядку метода регуляризации Тихо
нова в зависимости от структуры множеств решения уравнения (1). 
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ON ACCURACY OF TIKHONOV REGULARIZATION METHOD OF ZEROTH ORDER 
AT SOME CLASSES OF CORRECTNESS 

The article presents the research of accuracy of Tikhonov regularization method of zeroth order. 
The optimality according to the method at some classes of correctness is proved. 
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