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ГРАНИЧНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МЕТОДОМ КВАЗИОБРАЩЕНИЯ1 

А.С. Кутузов 

В статье показана эффективность применения метода квазиобращения 
для решения одной граничной обратной задачи тепловой диагностики на 
кольце. Впервые этим методом для такого рода двумерных задач получена 
зависимость погрешности приближённого решения от погрешности задания 
входных данных. 
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Одним из методов, предназначенных для численного решения некоторых классов граничных 
обратных задач, некорректных по Адамару, является метод квазиобращения, описанный в моно
графии [1]. Основная идея метода квазиобращения заключается в надлежащем изменении опера
торов, входящих в задачу. Это изменение может быть произведено, например, введением доба
вочных дифференциальных членов, которые достаточно «малы», то есть могут быть устремлены 
к нулю. Основная ценность метода квазиобращения состоит в возможности сведения исходной 
некорректно поставленной задачи к другой задаче - «близкой» к исходной, но являющейся уже 
корректной по постановке. Приближённые решения, получаемые таким образом, уже являются 
устойчивыми. 

1. Постановка граничной обратной задачи на кольце. Рассмотрим дифференциальное 
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Далее находим 
(50) 

(52) 

С учётом оценки погрешности оптимального по порядку метода решения задачи (1)-(4) на 
множестве Ма, полученной в [8], доказана 

Теорема 3. Метод приближённого решения задачи (1)-(4), связанный с задачей (38)—(41), оп
тимален по порядку на классе Ма . 

Далее остаётся проделать обратное преобразование Фурье и все обратные замены перемен
ных. 

Оценка погрешности приближённого решения поставленной задачи (1)-(4) сохранится, толь
ко с другой константой на месте с6 перед логарифмом. 

Таким образом, с использованием метода квазиобращения оказалась решена двумерная об
ратная граничная задача тепловой диагностики. Оценка (52) характеризует зависимость постро
енного устойчивого решения от погрешности задания входных данных и является точной по по
рядку на логарифмическом классе решений. Устойчивость построенного приближённого реше
ния позволяет применять для его поиска обычные численные методы решения задач математиче
ской физики. 
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Значит, величина невязки 

Таким образом, погрешность приближённого решения на множестве Ма имеет при 
порядок 
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ESTIMATION OF THE APPROACHED DECISION OF ONE BIDIMENTIONAL 
BOUNDARY RETURN PROBLEM OF THERMAL DIAGNOSTICS BY METHOD 

OF QUASICICULATION 

In this article the efficiency of application of a method of quasiciculation for the decision of one 
boundary return problem of thermal diagnostics on a ring is demonstrated. For the first time by this 
method of this kind of two-dimensional sums the dependence of error of approximate decision from er
ror of assignment of input data was received. 

Keywords: boundary opposite sums, the incorrect supplied sums, the method of generalized inverse, 
the optimal in order marb. 

Kutusov Anton Sergeevich - Teacher, Assistant of Faculty of Calculus Mathematics of the 
Chelyabinsk State University. 

Кутузов Антон Сергеевич - преподаватель, ассистент кафедры вычислительной математики 
Челябинского государственного университета. 

e-mail: thething84@mail.ru 

26 Вестник ЮУрГУ, № 10, 2009 

mailto:thething84@mail.ru

