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Рассмотрена задача идентификации функции источника двумерной параболо-
эллиптической системы. Исходная задача аппроксимируется задачей, в которой 
эллиптическое уравнение заменяется параболическим, содержащим малый параметр � > 0 при производной по времени. Исследованы задача Коши и первая краевая задача. 
Изучению подобной задачи в одномерном случае посвящена работа [1]. Обратные 
задачи для эволюционных систем составного типа изучены в работах [2-4]. 

 
В полосе �[�,�] = ��, ��|	0 ≤  ≤ �, � ∈ ��� рассматривается задача определения 

функций ����, ��, ���, ��, ����� удовлетворяющих системе уравнений 
 

�����, �� + �  �����, �� + � ����, �� = !  �"#"#� �, �� + ! ��"$"$� �, �� + ����%�, ��,
�����, �� + �� �����, �� + ������, �� = !� �"#"#� �, �� + !���"$"$� �, �� + &�, ��, '            

(1) � − )*+,, � ∈ �0,1], 
начальным условиям ���0, �� = �����, 	���0, �� = �����,                                         (2) 

 
и условию переопределения ���, ��� = .��, �� = �� �, ����, . ∈ /�[0, �],                                (3) 

 
где  .��	- заданная функция на [0, �]. 

Коэффициенты 012��		- непрерывные действительнозначные функции, заданные 
на отрезке [0, �], !12 = )*+, > 0, 3 = 1,2, 5 = 1,2, функции %�, ��, &�, �� заданы в 
�[�,�]. 

Предполагается выполнение следующих условий: 
• условие согласования ������ = .�0�;             (4) 

 
• функции 012��,			3, 5 = 1,2 непрерывно дифференцируемы на отрезке [0, �]:  

012�� ∈ /�[0, �],			3, 5 = 1,2;	             (5) 
 

• матрица  

7�� = 8�  �� � ����� �� �����9 

порождает симметрическую и коэрцитивную билинейную форму: ��, :, ;� =�7��:, ;�: ��, :, ;� = ��, ;, :�, ∀:, ; ∈ ��, ��, :, :� ≥ >|:|�			∀: = �: , :�� ∈ ��,  ∈ [0, �], > > 0 − )*+,.   (6) 
Доказаны: разрешимость «в целом» обратной задачи при � > 0; единственность 

классического решения обратной задачи; периодичность по пространственной 
переменной решений аппроксимирующих задач при � > 0; априорные (равномерные по 



� > 0) оценки решений аппроксимирующих задач; сходимость, на основании 
полученных априорных оценок, решений аппроксимирующих обратных задач к 
решениям исходных при � → 0. 
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