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О ПРОБЛЕМЕ ПОТЕРИ ТОЧНОСТИ
ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ
Н.Ю. Колесникова, Т.Н. Рудакова, А.В. Танана

THE PROBLEMS OF THE ACCURACY LOST
DURING INFORMATION TRANSFER
N.Y. Kolesnikova, T.N. Rudakova, A.V. Tanana
Рассматривается метод М.М. Лаврентьева решения операторных уравнений в
гильбертовых пространствах. Получены точные оценки погрешности, доказывающие
его оптимальность. Этот метод применён к решению обратной задачи Коши для урав
нения теплопроводности. Показано, что при преобразовании информации этим мето
дом происходит минимальная потеря точности.
Ключевые слова: операторные уравнения, регуляризация, оптимальный метод, оценка
погрешности, некорректная задача.
In this paper, we proved the optimality of M.M. Lavrentiev method for solving of the
ill-posed problems. The precise estimations of the accuracy of this method were obtain. This
method has been applied to the inverse problem of Cauchy for heat transfer equation. When
we used this method the transfer information will be with minimum loss of accuracy.
Keywords: operator equations, regularization, the optimal method, error estimate, ill-posed
problem.

Пусть F и U - некоторые гильбертовы про
странства, а Т - неограниченный оператор, дейст
вующий из F в U . Предположим, что нам требу
ется определить значение
, но вместо f0 в
качестве исходной информации нам известна пара
, в которой
Требу
ется эту информацию преобразовать в пару
,
в которой

Одна из основных проблем математической инфор
матики заключается в разработке методов преобра
зования информации (f δ , δ) в (uε, ε) и определе
нии нижней грани ε среди всех возможных.
В настоящей работе методом М.М. Лаврентье
ва [1] решено операторное уравнение первого рода

Так как оператор Τ неограничен, то без до
полнительной информации о значении и0 ε = ,
что совершенно неудовлетворительно. Поэтому в
качестве дополнительной информации можем ис
пользовать задание класса корректности Μc U ,
которому должно принадлежать точное значение и0.
Примером такого класса корректности может слу
жить множество Μ из U, удовлетворяющее ус
ловию

Доказана оптимальность этого метода и найдена
нижняя грань ε среди всех возможных. Результа
ты работы проиллюстрированы на обратной задаче
Коши для уравнения теплопроводности.
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в предположении, что

1. Понятие метода преобразования
информации
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Предположим, что
(1)
Рассмотрим операторное уравнение первого рода
(2)

(8)
И

(9)
такие, что

Таким образом
(10)
В другую сторону. Пусть
Определение 1 Оператор Ρ непрерывно ото
бражающий пространство F в U будем называть
методом приближенного решения уравнения (2) на
множестве Мr.
Введем количественную характеристику точ
ности метода Ρ на множестве Мr
(3)

Тогда

или
(11)
Из (10) и (11) следует утверждение леммы.

(12)
(4)

а
(13)
Если положить

то из (13)

будет следовать, что
(14)
Так как
(.15)
то из (12), (14) и (15) следует, что
(5)
И

(6)

(16)
а из (3), что
(17)

Из леммы доказанной в [3, с. 17] следует,

Таким образом, из (16) и (17) следует, что

что
(7)
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Заключение
В работе доказана оптимальность метода
М.М. Лаврентьева при решении обратных задач.
Получены точные оценки погрешности и показа
но, что при преобразовании информации этим ме
тодом происходит минимальная потеря точности.
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