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Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертации и степень ее разработанности. Дис-

сертационная работа посвящена созданию, обоснованию и анализу числен-

ных методов решения некорректных задач Коши для линейных однородных

дифференциально–операторных уравнений первого и второго порядка в ба-

наховом пространстве. Эти задачи имеют вид

ẋ(t) = Ax(t), t ∈ [0, T ], x(0) = f ; (1)

ẍ(t) = Ax(t), t ∈ [0, T ], x(0) = f, ẋ(0) = 0. (2)

Здесь A : D(A) ⊂ X → X — неограниченный замкнутый оператор, действу-

ющий в банаховом пространстве X; D(A) = X. К виду (1), (2) приводятся, в

частности, некорректные задачи Коши для параболических и эллиптических

уравнений с частными производными. Вопросам корректной разрешимости

таких задач и конструированию алгоритмов их численного решения посвя-

щены работы С.Г.Крейна, С.И.Пискарева, И.В.Мельниковой, Н.Ю.Бакаева,

А.Б.Бакушинского, M.Crouzeix, W.Arendt, L.Lorenzi, V.Thomee. Прикладным

некорректным задачам вида (1), (2) посвящены монографии и статьи С.И.

Кабанихина, М.А.Шишленина, В.Исакова, Л.Латтеса, Ж.–Л.Лионса, А.А.

Самарского, П.Н.Вабищевича.

В настоящей работе изучаются задачи (1), (2) с секториальным опера-

тором A. Обозначим через σ(A) спектр оператора A и положим

K(φ) = {ζ ∈ C\{0} | | arg ζ| < φ}, φ ∈ (0, π).

Через R(ζ, A) = (ζE−A)−1, ζ ∈ C\σ(A) обозначается резольвента оператора

A; E — единичный оператор пространства X. Оператор A называется секто-

риальным с углом секториальности φ0, если выполнено следующее условие.

Условие 0.1. Справедливо включение σ(A) ⊂ K(φ0), φ0 ∈ (0, π/2) и

имеет место оценка ∥R(ζ, A)∥ ≤ C0

1+|ζ| ∀ζ ∈ C\K(φ0), где постоянная C0

не зависит от ζ.
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Здесь и далее ∥·∥ означает норму пространства X или операторную нор-

му в L(X). Примерами секториальных операторов являются самосопряжен-

ные операторы со спектром σ(A) ⊂ [a,+∞), a > 0 в гильбертовом простран-

стве, а также многие эллиптические дифференциальные операторы второго

порядка (см. работы В.Г.Мазьи, М.З.Соломяка, П.Е.Соболевского, Т.Като,

S.Agmon, H.B.Stewart, L.Lorenzi).

Задачи (1), (2) с секториальным оператором A являются некорректны-

ми, т.е. их решения существуют не для всякого элемента f ∈ X и неустойчивы

относительно малых возмущений f . Ниже предполагается, что классическое

решение x = x(t) задачи (1) или (2) существует при t ∈ [0, T ], и ставится

вопрос о численной аппроксимации этого решения. Известно, что для лю-

бых входных элементов эти задачи имеют не более одного решения. Таким

образом, объектом исследования настоящей работы являются некорректные

задачи Коши (1), (2) и численные методы их решения.

Отметим, что изучаемые задачи формально могут быть представлены

в виде линейных операторных уравнений вида Bu = f с подходящим опе-

ратором B ∈ L(X), имеющим неограниченный обратный. Например, зада-

ча нахождения элемента x(t), t ∈ (0, T ] в (1) может быть записана в виде

U−A(t)x(t) = f , где {U−A(t)}t≥0 — аналитическая полугруппа, порожден-

ная оператором −A. Линейные операторные уравнения общего вида в гиль-

бертовых и банаховых пространствах и методы решения таких уравнений

в настоящее время хорошо изучены (см. работы В.В.Васина, В.П.Тананы,

А.С.Леонова, В.А.Морозова, А.Г.Яголы, А.Б.Бакушинского, Г.М. Вайникко,

А.Л.Агеева, H.W.Engl, M.Hanke, B.Hofmann, T.Schuster, A.Neubauer, T.Hohage

и других исследователей). Таким образом, принципиально возможен подход

к решению задач (1), (2), основанный на применении известных методов ре-

гуляризации линейных операторных уравнений. Однако в результате обычно

получаются весьма громоздкие и трудно реализуемые на практике конструк-

ции. Причина этого видится в том, что такой подход не учитывает диффе-

ренциальную структуру рассматриваемых задач. Таким образом, актуальна

4



проблема разработки и изучения методов решения некорректных задач (1),

(2), адекватно учитывающих и использующих эту структуру.

В диссертации изучаются разностные методы

k∑
j=0

αjxn+j = ∆t
k∑

j=0

βjAxn+j, 0 ≤ n ≤ N − k, x0 = f, (3)

k∑
j=0

αjxn+j = (∆t)2
k∑

j=0

βjAxn+j, 0 ≤ n ≤ N − k, x0 = f (4)

для задач (1) и (2) соответственно. Здесь ∆t = T/N есть шаг временной

дискретизации, tn = n∆t, 0 ≤ n ≤ N есть узлы дискретизации на отрезке

[0, T ], а элементы xn ∈ X, 0 ≤ n ≤ N есть приближения к значениям x(tn)

классического решения в узлах дискретизации. Каждая разностная схема

(3) или (4) характеризуется значением k ≥ 1 (для схем вида (4), k ≥ 2)

и коэффициентами αj, βj, 0 ≤ j ≤ k. Если, кроме того, задать начальные

элементы x1, . . . , xk−1, то схемы (3), (4) позволяют найти приближения xn

для всех 0 ≤ n ≤ N .

Разностные методы (3), (4) регуляризации некорректных задач Коши

(1) и (2) являются предметом исследования настоящей работы. Эти методы

были впервые предложены А.Б.Бакушинским в начале 1970–х годов. В даль-

нейшем разностные методы изучались в работах А.Б.Бакушинского, М.Ю.

Кокурина, В.В.Ключева, где были установлены их регуляризующие свой-

ства и получены первые оценки скорости сходимости и погрешности. Од-

нако, указанными авторами рассматривался лишь простейший выбор x0 =

. . . = xk−1 = f начальных элементов разностных схем, что не позволяло

достичь максимальной возможной точности методов. Кроме того, известные

необходимые условия квалифицированной сходимости разностных методов

были весьма далеки от достаточных. Настоящая работа нацелена на преодо-

ление этих пробелов в теории разностных методов решения некорректных

задач Коши. Автором разработан способ оптимального выбора начальных

элементов разностных схем, повышающий точность методов, и установлены
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близкие друг к другу необходимые и достаточные условия квалифицирован-

ной сходимости изучаемых методов в терминах показателя истокопредста-

вимости искомого решения. Тем самым доказана невозможность дальней-

шего значительного усиления полученных оценок при наложении на иско-

мое решение условия истокопредставимости. В применении к методам ре-

шения общих линейных операторных уравнений в гильбертовых и банахо-

вых пространствах похожая программа исследования ранее была реализова-

на в работах А.Б.Бакушинского, М.Ю.Кокурина, В.В.Ключева, A.Neubauer,

T.Hohage. Разностные методы для корректных задач Коши, связанных с

дифференциально-операторными уравнениями в банаховом пространстве, по-

дробно изучались в работах Н.Ю.Бакаева, V.Thomee.

Значительное распространение в последние годы получили подходы к

решению некорректных задач Коши, согласно которым вначале вносится

малое возмущение в уравнение или в начальное условие с целью регуля-

ризации задачи, а уже для корректной возмущенной задачи строятся раз-

ностные схемы (отметим работы Л.Латтеса, Ж.–Л.Лионса, А.А.Самарского,

П.Н.Вабищевича, И.В.Мельниковой, А.И.Филинкова). Параметром регуля-

ризации в указанных вспомогательных задачах является малый параметр,

входящий в видоизмененное уравнение, либо в модифицированное началь-

ное условие. Данный параметр наследуется и конструируемыми конечно-

разностными схемами регуляризации, реализация которых предполагает над-

лежащее согласование параметра регуляризации не только с погрешностью,

но и с шагами пространственно-временной дискретизации. В частности, к это-

му типу методов принадлежат разностные схемы на основе широко извест-

ного метода квазиобращения и метода вспомогательных граничных условий.

Автор следует другому подходу к построению разностных методов, согласно

которому возмущение уравнения не производится, а параметром регуляриза-

ции является шаг разностной схемы, что снимает вопрос об их дополнитель-

ном согласовании.

Для численной реализации изучаемых методов необходимо дополнить
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полудискретизацию по времени, использованную в схемах (3), (4), дискрети-

зацией по пространственным переменным, т.е. конечномерной аппроксимаци-

ей пространства X и оператора A. Получаемые схемы полной дискретизации

также изучаются в диссертации. Близкий подход к решению некорректных

задач Коши, в рамках которого вначале производится пространственная дис-

кретизация, а затем временная, развивается в работах С.И.Пискарева.

Наличие пробелов в известных ранее результатах по разностным мето-

дам решения некорректных задач Коши, с одной стороны, и наличие суще-

ственных ограничений разного вида у альтернативных методов решения этих

задач, с другой, доказывают актуальность выбранной темы исследования.

Цели и задачи диссертационной работы. Целью работы является

изучение скорости сходимости и погрешности разностных методов (3), (4) для

решения некорректных задач Коши (1) и (2) соответственно. Задачи, которые

необходимо было решить для достижения указанной цели:

— разработка и обоснование оптимального способа выбора начальных

элементов x1, . . ., xk−1 разностных методов (3), (4);

— получение оценок скорости сходимости схем (3), (4) в случае точных

входных данных при наложении различных априорных условий на искомое

решение;

— доказательство невозможности существенного улучшения получен-

ных оценок скорости сходимости, подразумевающее получение близких друг

к другу необходимых и достаточных условий квалифицированной сходимости

исследуемых схем;

— построение на основе схем (3), (4) регуляризующих алгоритмов, поз-

воляющих решать некорректные задачи (1), (2) в случае приближенных вход-

ных данных, и нахождение оценок погрешности этих алгоритмов;

— разработка и апробация численных алгоритмов нахождения т.н. ха-

рактеристического показателя разностных схем, входящего в формулировки

теорем о скорости сходимости и погрешности этих схем;

— построение и исследование схем полной дискретизации на основе схем
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временной полудискретизации (3), (4).

В первой главе диссертации обозначенные выше задачи решаются в

применении к разностным методам решения некорректных задач Коши (1).

Развитая при этом техника доказательства используется также для изучения

метода квазиобращения. Вторая глава посвящена осуществлению указанной

программы в применении к задачам (2). Наконец, третья глава содержит ре-

зультаты численных экспериментов, иллюстрирующих эффективность пред-

лагаемых алгоритмов решения задач (1), (2).

Научная новизна и личный вклад автора. Все результаты диссер-

тации являются новыми. По теме диссертации опубликовано 19 работ, из ко-

торых 7 статей, опубликованных в рецензируемых журналах из списка ВАК

РФ [1–7]. В совместных статьях [1–3] постановка задачи принадлежит соав-

торам. В монографии [8] автором написана Глава III. Результаты, выносимые

на защиту, получены автором лично.

Автору принадлежат следующие оригинальные идеи: оптимизация вы-

бора начальных элементов разностных схем с использованием дробно-рациона-

льных аппроксимаций специального вида для экспоненты и гиперболического

косинуса и применением операторных исчислений; итеративное применение

теоремы вложения из теории интерполяции банаховых пространств для по-

лучения необходимых условий степенной сходимости разностных методов в

терминах показателя истокопредставимости искомого решения. Автором раз-

работан единообразный подход к анализу методов решения задач (1), (2),

позволивший получить прямые и обратные теоремы о степенной сходимости

как разностных методов, так и метода квазиобращения.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче-

ская ценность работы состоит в том, что в ней реализована относительно за-

конченная программа исследования разностных методов для решения некор-

ректных задач Коши (1) и (2). В частности, определены оптимальные началь-

ные параметры этих методов, выделены классы методов с высокой скоростью

сходимости, получены оценки скорости сходимости и погрешности и доказана
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невозможность их существенного улучшения. Теоретическая ценность рабо-

ты подтверждается также тем фактом, что разработанный автором подход к

доказательству прямых и обратных теорем о степенной сходимости оказал-

ся применим не только к разностным методам решения некорректных задач

Коши, но и к широко известному методу квазиобращения.

Практическая ценность работы заключается в возможности примене-

ния изучаемых разностных методов к решению различных прикладных некор-

ректных задач для уравнений математической физики, таких как обратные

задачи теплопроводности и диффузии, задачи продолжения физических по-

лей. Также практическую ценность имеет повышение точности исследуемых

методов за счет оптимального выбора начальных элементов разностных схем.

Методология и методы диссертационного исследования. Среди

используемых методов исследования ключевую роль играют методы функ-

ционального анализа, такие как аппарат операторных исчислений (исчисле-

ния замкнутых и секториальных операторов), аппарат интерполяции банахо-

вых пространств, см. работы С.Г.Крейна, Ф.Рисса, Н.Данфорда, Х.Трибеля,

M.Haase. Для исследования разностных схем (3), (4) применяется единый

подход, в соответствии с которым вначале изучается класс скалярных раз-

ностных схем для модельного скалярного линейного дифференциального урав-

нения с комплексным параметром, а затем полученные результаты перено-

сятся на соответствующие разностные схемы в банаховом пространстве. Вы-

числительные эксперименты реализованы в среде Maple 15.

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность

теоретических результатов, полученных в диссертационной работе, обоснова-

на приведенными доказательствами лемм и теорем, корректностью проведен-

ных математических преобразований, и дополнительно подтверждена резуль-

татами вычислительных экспериментов, согласующимися с предсказаниями

теории. В свою очередь, достоверность численных расчетов подтверждается

тем, что они осуществлены для ряда тестовых примеров с известным точным

решением. В работе использованы результаты, полученные ранее другими ав-
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торами и отмеченные ссылками. Достоверность полученных результатов обу-

словлена также их обсуждениями на научных конференциях и семинарах.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладыва-

лись и обсуждались на следующих научных мероприятиях: XI молодежной

научной школе–конференции «Лобачевские чтения–2012» (г.Казань, 2012 г.);

Двенадцатой международной Казанской летней научной школе–конференции

«Теория функций, ее приложения и смежные вопросы» (г.Казань, 2015 г.);

Международном научном семинаре по обратным и некорректно поставлен-

ным задачам (г.Москва, 2015 г.); международной конференции «Современные

проблемы математической физики и вычислительной математики» (г.Москва,

2016 г.); Тринадцатой международной Казанской летней научной школе–

конференции «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы» (г.Казань,

2017 г.); ежегодных конференциях Марийского государственного универси-

тета по итогам НИР (г.Йошкар-Ола, 2012–2017гг.); семинаре кафедры мате-

матики физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (г.Москва, 2017

г.); научном семинаре «Обратные задачи математической физики» Научно–

исследовательского вычислительного центра МГУ им. М.В.Ломоносова (г.

Москва, 2017 г.); расширенном семинаре Отдела некорректных задач анали-

за и приложений Института математики и механики им. Н.Н.Красовского

Уральского отделения РАН (г.Екатеринбург, 2018 г.).

Исследования автора получали финансовую поддержку Российского

фонда фундаментальных исследований в рамках проектов 12–01–00239a, 16–

01–00039а. В 2014 г. цикл публикаций автора «Дискретная аппроксимация и

регуляризация линейных некорректных задач Коши в банаховом простран-

стве» был удостоен Медали РАН с премией для студентов вузов России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, разбитых на 14 параграфов, заключения, списка литературы (121 на-

именование), приложения с текстами программ и занимает 150 страниц тек-

ста.
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Содержание работы

Во введении сформулирована цель диссертационного исследования, обосно-

вана его актуальность, представлен обзор литературы по изучаемой пробле-

ме, приведены краткое содержание диссертации и ее основные результаты.

В первой главе изучаются разностные методы (3) в применении к

некорректной задаче Коши (1). Предполагается, что D(A) = X, f ∈ D(A), на

интервале [0, T ] существует классическое решение x(t) и выполнено условие

секториальности 0.1. Каждой абстрактной разностной схеме (3) сопоставля-

ется вспомогательное разностное уравнение
k∑

j=0

αjvn+j = ∆t
k∑

j=0

βjλvn+j, 0 ≤ n ≤ N − k, v0 = 1 (5)

с параметром λ ∈ C. При выполнении условий аппроксимации и устойчиво-

сти, уравнение (5) аппроксимирует решение v(t) = eλt скалярной задачи

v′(t) = λv(t), v(0) = 1. (6)

Условие аппроксимации (Условие 1.1.1) выполнено тогда и только то-

гда, когда справедливы равенства
k∑

j=0

αj = 0,
k∑

j=0

jαj =
k∑

j=0

βj. При этом, ми-

нимальное m ≥ 1, для которого справедливо
k∑

j=0

αjj
l = l

k∑
j=0

βjj
l−1, 1 ≤ l ≤ m,

является порядком аппроксимации схемы (3) и (5).

Условие устойчивости для схемы (5) имеет вид:

Условие 1.1.2. Все корни ξ∗ ∈ C характеристического полинома ρ(ξ) =∑k
j=0 αjξ

j таковы, что |ξ∗| ≤ 1, а те корни, для которых |ξ∗| = 1, являются

простыми.

Наряду с условиями 1.1.1, 1.1.2, на коэффициенты абстрактной раз-

ностной схемы налагается только одно дополнительное условие:

Условие 1.2.2. αk = 1, βk < 0. (Для схем (3) с комплексными коэф-

фициентами это условие имеет вид αk = 1, βk ̸= 0, | arg βk| > φ0.)

Для использования схем (3) и (5) необходимо задать их начальные эле-

менты: соответственно, x1, . . ., xk−1 и v1, . . ., vk−1. Определим начальные
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элементы скалярной разностной схемы по формулам

vj(λ) = uj(λ∆t), uj(z) =
a0j + a1jz + . . .+ am−1

j zm−1

(1 + z)m−1
, (7)

aνj =
ν∑

s=0

(m− 1)!

s!(ν − s)!(m− ν + s− 1)!
js, 0 ≤ ν ≤ m− 1, 1 ≤ j ≤ k − 1.

Функции uj(z) являются рациональными аппроксимациями экспоненты ejz,

благодаря чему vj(λ) аппроксимирует значение v(tj) решения задачи (6) в

точке tj = j∆t. Начальные элементы абстрактной разностной схемы (3) опре-

деляются следующим образом.

Условие 1.2.1. Начальные элементы схемы (3) имеют вид xj = vj(A)f ,

1 ≤ j ≤ k− 1, функции vj(λ) определены в (7). Функция от оператора vj(A)

понимается в смысле исчисления замкнутых операторов.

После задания начальных элементов, схема (3) определяет приближе-

ния xn для всех 0 ≤ n ≤ N . Для получения оценок точности схем класса (3)

наложим на искомое решение x(t) следующее условие продолжимости.

Условие 1.2.3. Решение x(t) задачи (1) существует на отрезке [0, T1],

где T1 > aT .

В условии 1.2.3, величина a есть характеристический показатель раз-

ностной схемы, определяемый ее коэффициентами и углом секториальности

φ0 оператора A. По определению, величина a ≥ 1 есть характеристический

показатель схемы (3), если решение ассоциированного разностного уравнения

(5) с начальными условиями (7) допускает оценку

|vn(λ)| ≤ C1e
atnReλ, λ ∈ ∂K(φ0), 0 ≤ n ≤ N.

Здесь и далее C1, C2 . . . — неотрицательные константы, которые могут зави-

сеть от коэффициентов αj, βj, 0 ≤ j ≤ k разностной схемы, угла сектори-

альности φ0 оператора A, а также значения T и функции x(t), но не от n,

λ или ∆t. В работе доказано существование характеристического показателя

для любой разностной схемы, удовлетворяющей условиям 1.1.2 и 1.2.2, при
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любом угле секториальности φ0 ∈ (0, π/2). Автором разработаны два допол-

няющих друг друга алгоритма оценивания характеристического показателя.

В диссертации приводятся результаты их численного тестирования.

Справедлива следующая теорема о скорости сходимости разностных ме-

тодов (3) в условиях точно заданного элемента f .

Теорема 1.2.1. Пусть выполняются условия 0.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1,

1.2.2, 1.2.3. Тогда справедлива оценка

∥xn − x(n∆t)∥ ≤ C2

(
lnm+1 1

∆t

)
(∆t)

T1−aT
T1−aT+(µ+1)T m, 0 ≤ n ≤ N

с величиной µ, зависящей от коэффициентов разностной схемы и от угла

секториальности φ0 оператора A.

Идея доказательства состоит в использовании соотношения xn = vn(A)f ,

связывающего решения разностных уравнений (3) и (5) и справедливого для

всех 0 ≤ n ≤ N при выполнении условий 1.2.1 и 1.2.2. Это соотношение с

применением исчислений замкнутых и секториальных операторов позволяет

построить интегральное представление для погрешности метода (3), исполь-

зуемое для получения искомой оценки.

Пусть теперь вместо элемента f задано его приближение fδ ∈ X, при-

чем ∥fδ − f∥ ≤ δ с известным уровнем погрешности δ > 0. Вместо условия

1.2.1 будем использовать следующее условие.

Условие 1.2.5. Начальные элементы схемы (3) имеют вид x0 = fδ,

xj = vj(A)fδ, 1 ≤ j ≤ k − 1, где функции vj(λ) определены в (7).

Показано, что при выполнении условия 1.2.5 разностные схемы (3) регу-

ляризуют некорректную задачу (1). Регуляризующим оператором является

отображение Rδ(fδ) = xN(δ)(fδ), где xN(δ)(fδ) — приближение, получаемое

согласно (3) с шагом ∆t = T/N(δ) при специальном выборе зависимости

N = N(δ). Оценку погрешности этого алгоритма доставляет

Теорема 1.2.3. Пусть вместо элемента x(0) = f в задаче (1) дано

его приближение fδ с известным уровнем погрешности δ > 0. Пусть вы-

полнены условия 0.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5. При подходящем выборе
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N(δ) справедлива следующая оценка погрешности приближенного решения:

∥xn − x(n∆t)∥ ≤ C3 ln
−mq0

1

δ
, 0 ≤ n ≤ N,

где q0 ∈
(
0, T1−aT

T1−aT+(µ+1)T

)
произвольно, C3 = C3(q0).

Изложенные результаты относятся к разделу 1.2 диссертации.

Теоремы 1.2.1 и 1.2.3 применимы к разностным схемам (3), удовлетворя-

ющим условиям 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2. Будем называть такие схемы допустимыми.

Обозначим через R
(k0,m0)
1 класс допустимых схем с вещественными коэффи-

циентами, для которых k = k0 и порядок аппроксимации m ≥ m0. Опишем

некоторые из этих классов.

R
(1,1)
1 : α0 = −1, α1 = 1, β0 = 1− β1, β1 < 0;

R
(2,2)
1 : α0 = −2γ1 + 3, α1 = 2γ1 − 4, α2 = 1,

β0 = γ2 − 2, β1 = 3γ1 − 2γ2, β2 = γ2 − γ1, γ1 ∈ (1, 2], γ2 < γ1.

В разделе 1.3 устанавливаются степенные оценки скорости сходимости

для схем классов R
(1,1)
1 и R

(2,2)
1 при наложении на искомое решение условия

истокопредставимости, более слабого чем условие продолжимости 1.2.3:

Условие 1.2.4. Элемент x(T ) допускает истокообразное представле-

ние x(T ) = A−pw с некоторыми p ≥ 1, w ∈ X.

Подчеркнем, что в силу определения классического решения, условие

1.2.4 заведомо справедливо с p = 1. Доказаны следующие теоремы.

Теорема 1.3.2. Пусть выполнены условие 0.1 с φ0 ≤ π/4, условие

1.2.4, и для решения задачи (1) применяется разностная схема класса R
(1,1)
1 .

Тогда справедлива оценка

∥xn − x(n∆t)∥ ≤


C4(∆t)p/2, 1 ≤ p < 2;

C4∆t ln(1/∆t), p = 2;

C4∆t, p > 2

 , 0 ≤ n ≤ N.

Теорема 1.3.3. Пусть выполнены условие 0.1 с φ0 ≤ π/6, условие

1.2.4, и для решения задачи (1) применяется разностная схема класса R
(2,2)
1
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с (γ1, γ2) ∈ Ω2(φ0)∩Ω3(φ0), x1 = 2f−(E+∆tA)−1f . Тогда справедлива оценка

∥xn − x(n∆t)∥ ≤


C5(∆t)2p/3, 1 ≤ p < 3;

C5(∆t)2 ln(1/∆t), p = 3;

C5(∆t)2, p > 3

 , 0 ≤ n ≤ N.

Здесь Ω2(φ0) ∩ Ω3(φ0) — область изменения параметров γ1, γ2 схемы

класса R
(2,2)
1 . Принадлежность той или иной пары (γ1, γ2) данной области

устанавливается с помощью компьютерного вычисления. Из оценок теорем

1.3.2 и 1.3.3 получаются соответствующие оценки погрешности в условиях

приближенных входных данных, аналогичные теореме 1.2.3.

В разделе 1.4 доказываются теоремы, обратные к теоремам 1.3.2, 1.3.3:

Теорема 1.4.1. Пусть выполнено условие 0.1 с φ0 < π/4 и для схе-

мы класса R
(1,1)
1 выполняется оценка скорости сходимости ∥xN − x(T )∥ ≤

C6(∆t)q, где q > 0. Тогда выполнено условие истокопредставимости 1.2.4 с

любым p ∈ (0, 2q).

Теорема 1.4.2. Пусть выполнено условие 0.1 с φ0 < π/6 и для схемы

класса R
(2,2)
1 с параметрами (γ1, γ2) ∈ Ω2(φ0) ∩ Ω3(φ0) при выборе x1 = 2f −

(E + ∆tA)−1f выполняется оценка скорости сходимости ∥xN − x(T )∥ ≤

C7(∆t)q, где q > 0. Тогда выполнено условие 1.2.4 с любым p ∈ (0, 3q/2).

Доказательства теорем 1.4.1, 1.4.2 основаны на применении теории ин-

терполяции банаховых пространств. Именно, пусть дано x(T ) ∈ D(Ap0) и

∥xN −x(T )∥ ≤ C6(∆t)q. Отсюда выводится включение x(T ) ∈ (X,D(Aν))p/ν,1

с некоторыми ν > p > p0, которое согласно известной теореме вложения

влечет x(T ) ∈ D(Ap). Здесь (X,D(Aν))p/ν,1 есть пространство из интерпо-

ляционного семейства, определяемое с помощью т.н. K–метода. Итеративное

применение данных рассуждений начиная с p0 = 1 позволяет доказать тео-

ремы 1.4.1, 1.4.2.

Теоремы 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2 устанавливают близкие друг к другу

необходимые и достаточные условия степенной по ∆t сходимости схем клас-

сов R
(1,1)
1 и R

(2,2)
1 в терминах показателя истокопредставимости p искомого
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решения. Тем самым показано, что условия истокопредставимости достав-

ляют практически исчерпывающую характеристику классов элементов f , на

которых достигаются указанные степенные оценки.

Практическая реализация схем временной полудискретизации (3) пред-

полагает аппроксимацию пространства X и оператора A соответствующи-

ми конечномерными аналогами. Этому посвящен раздел 1.5, где строятся

и исследуются схемы полной дискретизации на основе методов (3). Пусть

определены конечномерные аппроксимации Xh, h ∈ (0, h0] пространства X

и операторы ph : X → Xh, ставящие в соответствие каждому элементу из

X аппроксимирующий его элемент из Xh. Введем также семейство опера-

торов Ah ∈ L(Xh), h ∈ (0, h0], служащих приближениями оператора A. На

операторы ph и Ah налагается ряд условий, характерных для дисркетизации

линейных операторных уравнений по схеме Л.В.Канторовича. Схема полной

дискретизации задачи (1) выглядит следующим образом:

k∑
j=0

αjx
h
n+j = ∆t

k∑
j=0

βjAhx
h
n+j, 0 ≤ n ≤ N − k, xh0 = phf. (8)

Начальные элементы xhj , 1 ≤ j ≤ k − 1 выбираются по формуле xhj =

vj(Ah)phf , где функции vj(λ) определены в (7). Погрешность схемы (8) на

решении x = x(t) задачи (1) характеризуется величинами ∥xhn − phx(n∆t)∥,

0 ≤ n ≤ N . Устанавливается оптимальная зависимость N = N(h, δ), и дока-

зывается соответствующая оценка погрешности, аналогичная оценкам теорем

1.2.1, 1.2.3, 1.3.2, 1.3.3 для схем полудискретизации.

В разделе 1.6 техника получения необходимых и достаточных условий

квалифицированной сходимости разностных методов в терминах показателя

истокопредставимости, развитая в разделах 1.3 и 1.4, применяется для изуче-

ния метода квазиобращения для некорректных задач Коши первого порядка

(см. работы Л.Латтеса, Ж.–Л.Лионса, И.В.Мельниковой). В этом методе в

качестве приближения к искомому решению задачи (1) выбирается решение

вспомогательной корректной задачи Коши ẋε(t) = (A − εA2)xε(t), xε(0) = f
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с параметром регуляризации ε > 0. Доказана следующая теорема, уточняю-

щая известные оценки скорости сходимости метода квазиобращения.

Теорема 1.6.1. Пусть выполнено условие 0.1 с φ0 < π/4 и условие

1.2.4 с p ≥ 1. Тогда справедлива оценка:

∥xε(T )− x(T )∥ ≤


C8ε

p/2, 1 ≤ p < 2;

C8ε ln(1/ε), p = 2;

C8ε, p > 2.


Впервые получены необходимые условия степенной сходимости метода

квазиобращения, близкие к достаточным:

Теорема 1.6.2. Пусть выполнено условие 0.1 с φ0 < π/4 и для метода

квазиобращения справедлива оценка скорости сходимости ∥xε(T )−x(T )∥ ≤

C9ε
q, q > 0. Тогда выполнено условие 1.2.4 с любым p ∈ (0, 2q).

Во второй главе диссертации изучаются разностные методы (4) реше-

ния некорректных задач Коши (2) для уравнений второго порядка. На коэф-

фициенты αj, βj, 0 ≤ j ≤ k накладываются условия, аналогичные условиям

1.1.1, 1.1.2, 1.2.2. Выделены классы допустимых схем (т.е. удовлетворяющих

этим условиям). Определен оптимальный способ выбора начальных элемен-

тов исследуемых схем.

В разделе 2.2 доказаны оценки скорости сходимости и погрешности

допустимых схем вида (4) при наложении на искомое решение условия про-

должимости, аналогичного условию 1.2.3.

В разделе 2.3 доказывается следующая теорема.

Теорема 2.3.1. Пусть для решения задачи (2), оператор которой удо-

влетворяет условию 0.1 с углом φ0 ≤ π/3, а решение — условию 1.2.4 с по-

казателем истокопредставимости p ≥ 1, применяется схема класса R
(2,2)
2

с параметром β, принадлежащим множеству Ω(φ0), и начальным элемен-

том x1 =
3
2f − 1

2(E + (∆t)2A)−1f . Тогда при 0 ≤ n ≤ N справедлива следую-
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щая оценка скорости сходимости:

∥xn − x(tn)∥ ≤


C10(∆t)4p/3, 1 ≤ p < 3

2

C10(∆t)2 ln 1
∆t , p = 3

2

C10(∆t)2, p > 3
2

 .

Здесь R
(2,2)
2 есть класс допустимых двушаговых схем вида (4) с поряд-

ком аппроксимации m = 2. Принадлежность того или иного значения β мно-

жеству Ω(φ0) устанавливается с помощью компьютерного вычисления.

В разделе 2.4 устанавливаются необходимые условия степенной схо-

димости разностных методов.

Теорема 2.4.1. Пусть для решения задачи (2), оператор которой удо-

влетворяет условию 0.1 с углом φ0 < π/3, применяется схема класса R
(2,2)
2

с параметром β, принадлежащим множеству Ω(φ0), и начальным элемен-

том x1 =
3
2f−

1
2(E+(∆t)2A)−1f . Если для этой схемы имеет место оценка

скорости сходимости ∥xN −x(T )∥ ≤ C11(∆t)q с q > 0, то справедливо усло-

вие 1.2.4 с любым p ∈ (0, 3q/4).

В разделе 2.5 изучаются схемы полной дискретизации для некоррект-

ных задач (2), построенные на основе схем полудискретизации (4), доказы-

ваются соответствующие оценки погрешности.

В разделе 2.6 проводится сравнение результатов, полученных в главах

1 и 2, с ранее известными результатами об оценках точности разностных и

альтернативных методов решения некорректных задач Коши (1), (2).

Наконец, в третьей главе диссертации приводятся результаты чис-

ленных экспериментов в среде Maple 15. В разделе 3.1 схема класса R
(2,2)
1

используется для численного решения тестовых некорректных задач Коши с

обратным направлением времени для параболических уравнений с частными

производными. В разделе 3.2 схема класса R
(2,2)
2 применяется к некоррект-

ным задачам Коши для эллиптических уравнений. Для каждого тестового

примера найдены абсолютные и относительные погрешности метода в мет-

рике пространства X = L2. Результаты экспериментов указывают на доста-
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точно высокую точность и практическую применимость тестируемых схем.

Основные результаты работы

1) Определен оптимальный способ выбора начальных элементов раз-

ностных методов и за счет этого улучшены оценки их скорости сходимости и

погрешности по сравнению с известными ранее. Существенно расширен класс

разностных методов решения некорректных задач Коши для уравнений вто-

рого порядка, допускающих оценки скорости сходимости и погрешности.

2) Выделены классы разностных схем решения некорректных задач Ко-

ши (1) и (2), для которых известные ранее логарифмические оценки скорости

сходимости при условии истокопредставимости допускают усиление до сте-

пенных оценок. Для этих оценок найдены близкие друг к другу необходимые

и достаточные условия в терминах показателя истокопредставимости.

3) Построены схемы полной дискретизации изучаемых задач, сочетаю-

щие дискретизацию по времени с конечномерной аппроксимацией пространств

и операторов, получены оценки погрешности этих схем.

4) Развитая техника получения необходимых и достаточных условий

степенной сходимости применена для изучения метода квазиобращения. При

выполнении условия истокопредставимости получены новые степенные оцен-

ки скорости сходимости этого метода. Показано, что используемые условия

истокопредставимости близки к необходимым условиям существования таких

оценок.
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