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В работе решена задача идентификации функции источника одномерной системы 

двух уравнений в частных производных второго порядка, одно из которых является 

параболическим, а второе эллиптическим. Рассмотрена система уравнений, полученная 

из исходной системы, в которой в эллиптическое уравнение добавлена производная по 

времени, содержащая малый параметр    .  Исследованы задача Коши и вторая 

краевая задача. Изучению случая для первой краевой задачи посвящена работа [1]. 

Обратные задачи для эволюционных систем составного типа изучены в работах [2-5]. 

 

В полосе                            рассматривается задача определения 

функций                    
       

      удовлетворяющих системе уравнений 
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начальным условиям 

                                                                      (2) 

 

и условиям переопределения 

                                                                         (3) 
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где             - заданные функции на      . 
В (1) коэффициенты                      заданы на отрезке      , функции 

              заданы в                     . 

Пусть выполняются соотношения 
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Предположим выполнение следующих условий: 

 условия согласования 
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 функции                    непрерывно дифференцируемы на отрезке      :  

                                (9) 

 

 матрица  

      
            
            

  

порождает симметрическую и коэрцитивную билинейную форму:          
         : 
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Относительно входных данных предполагаем, что они достаточно гладкие, имеют 

все непрерывные производные, входящие в следующие ниже соотношения и 

удовлетворяют им: 
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Предполагаем, что   - постоянная больше единицы, постоянная     - нечетное 

число. 

Используя метод слабой аппроксимации и следуя работе [4] можно доказать 

следующую теорему. 

Теорема 1. Пусть выполняются условия (5)-(13). Тогда существует и 

единственно решение                    
       

      задачи (1)-(4) в классе      

 

                        
       

                   
              

               
                 

                 
                                

 

удовлетворяющее соотношениям 

   
  

   
          

  

   
              

              

   

   

    
                

  
 

  
           

 

  
                                                                    

 

Предположение 1. Предположим, что входные данные                   , 

       - периодические по переменной   функции с периодом     , точка         , 

и ряды 

         
  

 
  

 

   

 

         
  

 
  

 

   

 

                
  

 
  

 

   

 

                
  

 
  

 

   

 

сходятся равномерно вместе со своими производными по   до порядка     

соответственно в       и                . 
Доказана теорема. 

Теорема 2. При выполнении предположения 1 и условий теоремы 1 при любом 

фиксированном     компоненты       решения          
    

   задачи (1)-(4) 



являются периодическими функциями по переменной   с периодом    и удовлетворяют 

условиям 
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Замечание 1. Из (15) и системы (1) следует, что производные 
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В результате работы были получены равномерные по         оценки  
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В силу неравенств (18), (19) множества   
    

           , удовлетворяют 

условиям теоремы Арцела. Следовательно, существует подпоследовательность         

последовательности векторов         и вектор-функция       такие, что при     
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Переходя к пределу при     в системе (1) (при    ) и учитывая при этом 

оценку (19) (при    ), в силу (20) получим, что вектор       удовлетворяет в     

системе уравнений 
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начальным условиям 
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краевым условиям 
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и условиям переопределения 
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Доказаны следующие теоремы. 

Теорема 3.  Пусть выполняются условия (3)-(13), (16), (17) и предположение 1. 

Тогда решение   ,  ,        задачи (21)-(25) существует и единственно в классе     , 

где 

                                            
         

            
                                                                     

 

Теорема 4. Пусть выполняются условия теоремы 3. Тогда решение   ,  ,        

задачи 



 
                                                      

                                                                 
  

 

                                   
 

                             
 

существует и единственно в классе      
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