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 В работе Ю.Я. Белова и К.В. Коршуна “О задаче идентификации функции 
источника для уравнения типа Бюргерса” исследована разрешимость обратной задачи с 
неизвестным коэффициентом при функции источника. Уравнение содержит 

квазилинейный член вида . 

В данной работе получено обобщение на случай квазилинейного уравнения, 
содержащего нелинейность достаточно общего вида. Получены достаточные условия 

существования решения. При помощи условий согласования обратная задача сводится 
к некоторой вспомогательной прямой задаче для нелинейного нагруженного уравнения. 
Для доказательства разрешимости прямой задачи используется метод слабой 

аппроксимации.  

В области  рассматривается задача Коши 

, 

. 

 Коэффициент  подлежит определению одновременно с решением задачи  

, удовлетворяющим условию переопределения 

. 

и условию согласования 

(0). 

Здесь  - это достаточно гладкая функция, имеющая все непрерывные 

производные, входящие в следующее соотношение, и удовлетворяющая  
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где p – фиксированное натуральное число. 

Пусть входные данные также имеют все нужные непрерывные производные и 

удовлетворяют соотношению: 

,  

Подставляя условие переопределения в исходное параболическое уравнение, 
получим 

. 



Откуда находим неизвестный коэффициент: 

 

Подставляя  в исходную прямую задачу, получим 

 

. 

Расщепим и линеаризуем задачу сдвигом по времени на  на втором и 

третьем дробных шагах в нелинейных членах и членах, содержащих следы 
неизвестных функций 

, 

, 

, 

. 

На первом дробном шаге мы получаем оценки в силу принципа максимума для 

параболического  уравнения. На втором дробном шаге решается задача Коши для 
обыкновенного дифференциального уравнения. На третьем дробном шаге 
рассматривается задача Коши для уравнения в частных производных первого порядка.  

 Существует такая постоянная , зависящая от констант, 

ограничивающих входные данные, и не зависящая от τ, что при  получаем 

равномерную по τ оценку 

. 

 Из полученных оценок следует равномерная по τ ограниченность производных 

 

которой достаточно для равностепенной непрерывности в 

 множеств функций , , , , . 

По теореме Арцела, существует последовательность , сходящаяся в  

вместе со своими производными до четвертого порядка включительно к некоторой 

функции . По теореме сходимости метода слабой аппроксимации, функция 

, принадлежащая классу 

, 



является решением прямой задачи  

Для найденной функции  доказано выполнение условий переопределения. 

Зная  мы можем найти . 

Доказана 

Теорема 

Пусть выполняются все указанные выше условия на входные данные. Тогда 

существует постоянная , зависящая от констант, ограничивающих входные 
данные, такая, что решение ,  исходной обратной задачи Коши существует в 

классе  

. 

и удовлетворяет условиям  

. 
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