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УДК 519.622.2                               

  

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

НАГРУЖЕННЫХ УРАВНЕНИЙ С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ   

  К.Р. Айда-заде,  В.М. Абдуллаев  

kamil_aydazade@rambler.ru, vaqif_ab@rambler.ru  

Азерб. Госуд. Нефтяная Академия -  

Институт Кибернетики  НАН Азербайджана 

                               
Исследуется численное решение для коэффициентно-обратных задач относительно 

нагруженных параболических уравнений. Предложен подход к их решению, основанный на 

использовании метода прямых  для сведения задачи к системе обыкновенных нагруженных 

дифференциальных уравнений с неизвестными параметрами. Далее используется специальное 

представление решения полученной краевой задачи относительно линейной системы 

дифференциальных уравнений с краевыми условиями, в результате задача параметрической 

идентификации сводится к решению вспомогательных краевых задач и одной системы 

алгебраических уравнений. Приводятся результаты численных экспериментов и их анализ.   

Ключевые слова: обратная задача, нелокальные условия, метод прямых, нагруженное 

параболическое уравнение.            

                  

NUMERICAL METHOD OF SOLUTION TO INVERSE PROBLEMS FOR 

LOADED EQUATIONS WITH NONLOCAL CONDITIONS  

K. R. Aida-zade, V. M. Abdullaev 

kamil_aydazade@rambler.ru, vaqif_ab@rambler.ru  

Azerbaijan State Oil Academy - 

Cybernetics Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences  

 
We investigate numerical solution to inverse coefficient problems with respect to loaded 

parabolic type equations. We propose an approach to their solution, which is based on the method of 

lines. The approach consists in reducing the initial problem to a system of ordinary loaded differential 

equations with unknown parameters. We next use a special representation of the solution to the 

derived boundary-value problem with respect to the linear system of differential equations with 

boundary conditions. As a result, the parametric identification problem is reduced to the solution to 

auxiliary boundary-value problems and to a system of algebraic equations. We give the results of some 

numerical experiments and carry out their analysis. 

Keywords: inverse problem, nonlocal conditions, method of lines, loaded parabolic type 

equation. 
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