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              В работе исследуется однозначная разрешимость в классе гладких ограничен-
ных функций задачи определения двух старших коэффициентов и функции источника в 

многомерном параболическом уравнении с условиями переопределения, заданными на 
различных гиперповерхностях.  
            Данная задача относится к классу коэффициентных обратных задач.  Коэффици-

ентные обратные задачи – это задачи об  определении коэффициентов дифференциаль-
ных операторов по некоторой информации о решении. Такие задачи исследовались: 

Ю.Е. Аниконовым[1], Ю.Я. Беловым[2], Г.В. Демидовым[3], М.М. Лаврентьевым[4] и 
другими. 
            Случай многомерного параболического уравнения с тремя различными коэффи-

циентами, где решения рассматривались в классе гладких функций, достаточно быстро 
убывающих по выделенной переменной исследован в [5]. 

В полосе },,0|),,{( 1],0[ EzExTtzxtG nT  рассматривается уравнение 
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с тремя неизвестными коэффициентами ),(1 xtg ,  ),(2 xtg , ),(4 xtg  с начальным услови-

ем 

),,(),,0( 0 zxuzxu  1),( nEzx .                                            (2) 
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функции ),,( zxtf , ),(0 zxu  заданы в ],0[ TG  и 1nE  соответственно, коэффициенты 

),(),( tt iij ,,1, nji  - непрерывные действительнозначные функции переменной ,t

,0,0 TTt constT , ),(3 xtg - непрерывно-дифференцируемая действительнознач-

ная функция переменных ., xt  

              Будем считать, что )(tij = )(tji  и выполняется соотношение 
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Предполагается, что выполняются условия переопределения на трех различных 
гиперповерхностях: 

),,())(,,( 11 xttaxtu  ],0[),( Txt , 

      ),,())(,,( 22 xttaxtu      ],0[),( Txt ,                                 (3) 

),,())(,,( 33 xttaxtu      ],0[),( Txt , 



где },0|),{(],0[ nT ExTtxt , ],0[)(),(),( 1

321 TCtatata , )(),(),( 321 tatata  - попарно 

различны, ),(1 xt , ),(2 xt , ),(3 xt  - заданные функции, удовлетворяющие условиям 

согласования 

 

),0(1 x = ))0(,( 10 axu ,    ,nEx  

                                                 ),0(2 x = ))0(,( 20 axu ,    ,nEx                                           (4)                                                                                                                                              

),0(3 x = ))0(,( 30 axu ,    .nEx                 

           Под решением обратной задачи (1)-(3) в полосе ,0 *],0[ *
TtG t  понимается чет-

верка функций  ),,( zxtu , ),(1 xtg ,  ),(2 xtg , ),(4 xtg , которые удовлетворяют соотноше-

ниям (1)-(3). 

          Входные данные достаточно гладкие, имеют все непрерывные производные, вхо-
дящие в следующие соотношения и удовлетворяют им       
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          Предположим, что в ],0[ T  выполнены следующие условия: 

|))(,,(||))(,,(||),(| 21 taxtftaxtfxt ttst  

+ |))(,,(| 3 taxtft ,|)(||)(||)(| 321 Ctatata  (6) 
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где )0(3 |)0(),0(),0(),()),0((
iazziitiixi uaxxxtgxLP , 3,2,1i ,  const . 

    На основании (5) - (8) доказано, что четверка функций ),,( zxtu , ),(1 xtg ,  ),(2 xtg , 

),(4 xtg  принадлежит классу 
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и удовлетворяет неравенствам  
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Имеет место  
 

Теорема. Пусть выполняются условия (4), (5)-(8). Тогда существует единственное ре-

шение ),,( zxtu , ),(1 xtg ,  ),(2 xtg , ),(4 xtg  задачи (1)-(3) в классе )( *tZ , удовлетворяю-

щее соотношениям (9), (10). Постоянная *t , Tt*0 , зависит от постоянных C ,  из 

соотношений  (5)-(8). 
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