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Общая характеристика работы
Диссертационная работа посвящена исследованию обратных задач в
частично упорядоченных нормированных пространствах - банаховых
решетках. В предположении, что априори задано некоторое компакт-
ное множество, которому принадлежит точное решение, строится мно-
жество приближенных решений, заданное линейными ограничениями.
Производится оценка погрешности приближенных решений на этом
множестве. Исследуется вопрос построения нижней и верхней оценок
неизвестного решения (в смысле частичного порядка в пространстве
решений), сходящихся к точному решению. Методы оценки погрешно-
сти применяются к различным прикладным обратным задачам.

Актуальность темы
Многие практически важные задачи могут быть записаны в виде опе-
раторного уравнения

Az = u; (1)

где z 2 Z, u 2 U , A : Z ! U - линейный ограниченный инъективный
оператор, Z и U - линейные нормированные пространства. Согласно
определению, данному Ж. Адамаром, задача (1) называется коррект-
но поставленной, если для любый входных данных A; u из некоторого
класса ее решение существует, единственно, и малые изменения в пра-
вой части u и операторе A влекут малые изменения в решении.

Многие практически важные задачи не являются корректно по-
ставленными, в частности, зачастую решение не зависит непрерывно
от входных данных задачи. Для решения таких задач нельзя приме-
нять стандартные методы, и в середине XX века стали разрабатываться
специальные методы. Впервые подход к решению некорректных задач
был предложен академиком А.Н. Тихоновым.

На практике, помимо нахождения приближенного решения, схо-
дящегося к точному, требуется также оценивать точность приближе-
ния. К сожалению, в общем случае оценить погрешность приближенно-
го решения некорректной задачи нельзя. Поэтому для оценки погреш-
ности в некорректных задачах используют дополнительную априорную
информацию о решении, например, о его принадлежности компактно-
му множеству M � Z.

Зачастую в приложениях оказываются важными понятия поло-
жительности, неравенства. Эту информацию о частичной упорядочен-
ности нельзя отразить без использования аппарата теории векторных
решеток (линейных полуупорядоченных пространств, в которых век-
торная и порядковая структуры определенным образом согласованы).
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Теория таких пространств была развита, в основном, в 30-е годы XX
века в работах Л.В. Канторовича.

Обратные задачи в полных по норме векторных решетках (ба-
наховых решетках) и будут рассмотрены в настоящей диссертации. О
точном решении априори будет предполагаться, что оно принадлежит
некоторому компактному множеству M � Z.

Цель работы
Целью диссертации являются постановка обратной задачи в банахо-
вых пространствах, наделенных структурой частичного упорядочения,
- банаховых решетках, разработка математического аппарата для реше-
ния обратных задач на компактных множествах в банаховых решетках
и оценки погрешности приближенных решений, изучение вопросов су-
ществования точных нижней и верхней граней (в смысле частичного
порядка) множества приближенных решений, а также условий их схо-
димости к точному решению. К целям работы относится также при-
менение методов оценки погрешности приближенных решений к зада-
че нахождения коэффициента параболического уравнения (на примере
одной задачи из теории ценообразования опционов Блэка-Шоулза), к
задаче определения толщины ледяного щита по измерениям поля ско-
ростей льда с использованием условия сохранения массы, а также к
задаче восстановления параметров намагниченности корабля по изме-
ренным значениям магнитного поля вне него.

Положения, выносимые на защиту
1) постановка обратной задачи в банаховых решетках, определение

множества приближенных решений;

2) теорема о сходимости элементов множества приближенных реше-
ний к точному решению;

3) теорема существования точных нижней и верхней граней множе-
ства приближенных решений и их сходимости к точному решению;

4) применение методов оценки погрешности приближенного решения
для обратных задач финансовой математики, гляциологии и маг-
нетизма.

Научная новизна
Автором впервые рассмотрены обратные задачи в функциональных
пространствах, наделенных отношением частичного порядка, - банахо-
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вых решетках. Построено множество приближенных решений в случае,
когда известно априори, что точное решение принадлежит компактно-
му множеству. Построенное множество приближенных решений зада-
ется с использованием порядковой структуры пространства решений
и по некоторым параметрам выгодно отличается от множеств прибли-
женных решений, которые могут быть построены без использования
информации о порядке. Доказана сходимость элементов построенно-
го множества приближенных решений к точному. Кроме того, изучен
вопрос о существовании точных верхней и нижней граней множества
приближенных решений (в смысле частичного порядка) и их сходимо-
сти к точному. Эти точные грани могут рассматриваться как верхняя
и нижняя оценки неизвестного точного решения в смысле частично-
го порядка в пространстве решений. Этот способ описания погрешно-
сти приближенного решения в приложениях зачастую допускает более
простую и естественную интерпретацию, нежели классическая оценка
погрешности по норме.

С вычислительной точки зрения эти оценки во многих случаях
могут быть получены весьма эффективно. Например, в случае, когда
пространством решений является пространство L1(
), где 
 - замкну-
тая ограниченная область в Rn, и неизвестное решение аппроксимиру-
ется кусочно-постоянной функцией, эти оценки могут быть получены
путем решения линейного по размерности пространства, аппроксими-
рующего пространство решений, числа задач линейного программиро-
вания. Таким образом, оценки могут быть найдены за полиномиальное
время.

Практическая ценность
Разработанные методы могут быть применены при решении различ-
ных линейных обратных задач при наличии достаточного количества
априорной информации. К числу возможных приложений относятся
задачи томографии, обратные задачи астрофизики, обратные задачи
геофизики, задачи науки о материалах, методы неразрушающего кон-
троля, задачи обработки изображений и др.

Личный вклад автора
Основные результаты, полученные в данной диссертационной работе,
были впервые получены автором. Постановка математической задачи
и анализ полученных результатов проводились под руководством про-
фессора А. Г. Яголы. Постановка задачи определения толщины ледя-
ного щита проводилась совместно с профессором Дж. Джонсоном из
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Университета Монтаны, США. Постановка задачи нахождения коэф-
фициента параболического уравнения на примере одной задачи из тео-
рии ценообразования опционов Блэка-Шоулза проводилась совместно
с профессором Х. Кубо из Университета Тохоку, Япония. Основное со-
держание диссертационной работы и ее результатов полностью отраже-
но в восьми научных публикациях автора. В материалах совместных
публикаций личный вклад автора является определяющим.

Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы были представлены на
международной конференции "Computers and Information in Enginee-
ring Conference IDETC/CIE 2011" в Вашингтоне, округ Колумбия, США,
28-31 августа 2011, на на международной конференции "The 8th Congress
of the ISAAC" в Москве, 22-27 августа 2011 года, на первом симпозиуме
по обратным задачам в рамках программы Висби в Гетеборге, Швеция,
2-3 июня 2011 года, на втором симпозиуме по обратным задачам в рам-
ках программы Висби в Сунне, Швеция, 4 мая 2012 года, на научном
семинаре кафедры общих проблем управления механико-математичес-
кого факультета МГУ им М.В. Ломоносова в Москве, 22 марта 2012 го-
да, на научном семинаре "Обратные задачи математической физики"
НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством А.Б. Бакушин-
ского, А.В. Тихонравова и А. Г. Яголы в Москве, 25 апреля 2012 года
и 13 февраля 2013 года, на научном семинаре кафедры прикладной
математики факультета математики Университета Монтаны в Мизуле,
Монтана, США, 4 сентября 2012 года, на коллоквиуме факультета ма-
тематики Университета Монтаны в Мизуле, Монтана, США, 10 декабря
2012 года, на научном семинаре кафедры математики Физического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве, 13 февраля 2013 года.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 8 работ, из которых 3 статьи в ре-
цензируемых печатных научных журналах [1–3], 2 статьи в сборниках
трудов конференций [4, 5] и 3 тезиса докладов на конференциях [6–8].
В журналах из списка ВАК РФ опубликовано 3 статьи [1–3].

Структура работы
Диссертация написана на 95 страницах, состоит из титульного листа,
оглавления, введения, четырех глав, заключения и списка литературы
(98 наименований).
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Краткое содержание работы
В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ обсуждаются известные методы оценки погреш-
ности приближенных решений некорректных задач. Предположим, что
точное решение уравнения (1) �z принадлежит компактному множеству
M � Z. Пусть вместо точного оператора A и точной правой части u из-
вестны их приближения Ah и u� такие, что kAh�Ak 6 h, ku� u�k 6 �.
Вектор ошибок обозначим � = (h; �). Пусть z� 2 M - приближенное
решение задачи (1), сходящееся к точному решению при � ! 0.

Как известно, в качестве приближенного решения z� можно вы-
брать любой элемент множества

Z� = fz 2M : kAhz � u�k 6 hkzk+ �g (2)

либо множества

ZC
� = fz 2M : kAhz � u�k 6 hC + �g; (3)

где C = maxz2M kzk. Очевидно, что Z� � ZC
� . Любой элемент компакт-

ного множества ZC
� обладает свойством сходимости к точному решению

�z. Значит,
diamZC

� = max
z1;z22ZC

�

kz1 � z2k ! k�z � �zk = 0

при � ! 0. Таким образом, диаметры множеств (2) и (3) конечны для
любого � 6= 0 и стремятся к нулю при � ! 0. Кроме того, точное
решение �z принадлежит обоим этим множествам.

Определение 1 Множество Zapp(�), принадлежащее пространству
решений Z, называется множеством приближенных решений за-
дачи (1), если

1) его диаметр конечен для любого � 6= 0 и стремится к нулю
при � ! 0;

2) точное решение �z принадлежит Zapp(�).

Таким образом, множества (2) и (3) являются множествами при-
ближенных решений. Явным преимуществом множества (3) является
его выпуклость, однако оно шире множества (2). При h = 0 эти мно-
жества, очевидно, совпадают. Рассмотрим функционал

'�(z) = max
�2Zapp(�)

k� � zk; (4)

заданный на некотором множестве приближенных решений Zapp(�).
Очевидно, что эта величина конечна для любого � 6= 0 и стремится
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к нулю при � ! 0. Кроме того, k�z � zk 6 '�(z) для любого z 2 Zapp(�).
Это позволяет интерпретировать '�(z) как оценку погрешности при-
ближенного решения z 2 Zapp(�).

Утверждение 1 Пусть функционал '�(z) задан на выпуклом мно-
жестве приближенных решений Zapp(�) � Z. Тогда функционал
'�(z) является выпуклым.

Этот факт позволяет рассматривать решения, обладающие опти-
мальной оценкой погрешности:

z� 2 Arg min
z2Zapp(�)

max
�2Zapp(�)

k� � zk:

Схема оценки погрешности на компакте используется для оцен-
ки погрешности приближенного решения в обратной задаче нахожде-
ния коэффициента параболического уравнения. Практической задачей,
в которой возникает данная постановка, является задача определения
неизвестной ожидаемой доходности акций в модели ценообразования
опционов Блэка-Шоулза. В теории ценообразования опционов показа-
но, что цена опциона u является решением следующей задачи для па-
раболического уравнения с обратным временем:

8>><
>>:
ut +

�2

2
x2uxx + �xux � ru = 0; x > 0; t 2 (0; T );

u(x; t)jt=T = (x�D)+ = maxf0; x�Dg; x > 0;
(5)

где 0 < t < T - время, 0 < x <1 - цена акций в момент времени t = 0,
� > 0 волатильность акций, а � - их ожидаемая доходность. r > 0 -
безрисковая процентная ставка, а D - цена акций компании в момент
времени T (цена исполнения).

Фиксируем некоторую цену акций x� и будем рассматривать в
качестве переменных цену исполнения D и срок исполнения T . Цена
опциона u = u(D;T ) в новых переменных удовлетворяет уравнению
Дюпира:

uT =
�2

2
D2uDD � �DuD � (r � �)u: (6)

Сделаем замену переменных y = ln D
x�
, � = T � t > 0, U(y; � ) =

u(D;T )=x�. В новых переменных мы получаем следующую задачу Ко-
ши для параболического уравнения:

8>>><
>>>:
U� =

�2

2
Uyy �

0
@�

2

2
+ �

1
AUy � (r � �)U; y 2 R; � 2 (0; � �);

U(y; 0) = (ey � 1)+ = maxfey � 1; 0g; y 2 R:

(7)
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Предположим, что � = const > 0, а � = �(y). Инвесторам необ-
ходимо знать ожидаемую доходность акций �(y) = r + f(y), где f(y) -
ожидаемая премия за риск, f(y) > 0. Однако на практике инвесторы
могут наблюдать цены акций и опционов, но не могут наблюдать �(y).

В момент времени t = 0, соответствующий значению � = � � = T ,
инвесторы могут наблюдать цены опционов U с различными ценами
исполнения y. Таким образом, известны значения функции U при � =
� � на некотором интервале ! � R:

U(y; � �) = U�(y); y 2 ! � R: (8)

Неизвестную премию за риск f(y) можно найти, решив решив
обратную коэффициентную задачу для системы (7) с дополнительным
"измерением" (8). В предположении, что точное решение положитель-
но, ограничено, и удовлетворяет условию Липшица с заданной констан-
той, можно также оценить погрешность приближенного решения, что
и было сделано.

Также в главе 1 рассматриваются методы апостериорной оценки
погрешности для истокопредставимых решений и схема апостериорной
оценки погрешности А.С. Леонова.

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ рассматривается постановка обратных за-
дач в банаховых решетках. Объектом исследования, как и прежде, яв-
ляется уравнение (1). Пусть теперь пространства Z и U суть банаховы
решетки, A 2 L�(Z;U). Здесь L�(Z;U) - пространство регулярных опе-
раторов, действующих из Z в U . Также предположим инъективность
A.

Приближенные данные данные в этой постановке задаются в ви-
де некоторого коридора (в смысле частичного порядка в L�(Z;U) для
оператора и в U для правой части). Точнее, нам известны верхняя и
нижняя оценки оператора A и правой части u:

Al 6 A 6 Au; ul 6 u 6 uu:

Здесь Al и Au также являются регулярными операторами. Пусть uln 2 U
есть неубывающая (в смысле частичного порядка в U) последователь-
ность нижних оценок правой части, uun 2 U - невозрастающая после-
довательность верхних оценок правой части, и пусть kuln � uk ! 0,
kuun�uk ! 0. Пусть Al

n 2 L�(Z;U) - неубывающая (в смысле частично-
го порядка в L�(Z;U)) последовательность нижних оценок оператора,
Au
n 2 L�(Z;U) - невозрастающая последовательность верхних оценок

оператора, и пусть kAl
n � Ak ! 0, kAu

n � Ak ! 0. Требуется построить
при каждом фиксированном n приближенное решение zn 2 Z, сходя-
щееся к точному по норме Z при n!1.
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Пусть известно априори, что точное решение �z положительно и
принадлежит компактному множеству M � X. В качестве множества
приближенных решений предлагается выбрать следующее множество:

Zn = fz 2M : z > 0; Al
nz 6 uun; A

u
nz > ulng: (9)

Легко показать, что точное решение �z принадлежит этому мно-
жеству.

Теорема 1 При сделанных выше предположениях для любой по-
следовательности элементов zn 2 Zn имеет место сходимость
zn ! �z. Кроме того, выполнено предельное соотношение diam Zn =
sup
z;�2Zn

kz � �k ! 0.

Теорема 1 позволяет производить оценку погрешности прибли-
женного решения zn 2 Zn. Действительно, величину

'(zn) = max
�2Zn

k� � znk (10)

можно интерпретировать как оценку погрешности приближенного ре-
шения zn, так как k�z� znk 6 '(zn) и '(zn)! 0 при n!1 для любого
приближенного решения zn 2 Zn.

От требования положительности решения можно отказаться, за-
менив его требованием ограниченности снизу z > �a для некоторого
a > 0. При этом в качестве множества приближенных решений нужно
выбрать

Za
n = fz 2M : z > �a; Al

nz 6 uun + (Au
n � Al

n)a;

Au
nz > uln � (Au

n � Al
n)ag: (11)

Выясняются также вопросы существования точных верхней и
нижней граней (в смысле частичного порядка) введенного множества
приближенных решений и их сходимости к точному решению.

Теорема 2 Пусть банахова решетка Z является K - простран-
ством счетного типа, а также AM-пространством. Пусть M -
положительное, ограниченное сверху компактное множество в
Z. Пусть Zn - множества приближенных решений, определенные
в (9). Тогда существуют их точные грани supZn = zun и inf Zn = zln.
Кроме того, имеет место сходимость zun ! �z и zln ! �z. Под схо-
димостью подразумевается сходимость по норме пространства
Z.
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Теорема 2 позволяет интерпретировать точные грани введенного
множества приближенных решений как некий "коридор погрешности"
в том смысле, что все возможные при имеющихся входных данных и
априорной информации решения содержатся между zl и zu (соответ-
ствующие неравенства понимаются в смысле частичного порядка в Z).
Очевидно, точное решение также заключено между элементами zl и
zu, которые поэтому можно интерпретировать как нижнюю и верхнюю
оценки неизвестного точного решения.

Во второй главе также обсуждается сложность вычисления оцен-
ки погрешности по норме, а также верхней и нижней оценок неизвест-
ного решения в смысле частичного порядка в пространстве решений.

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ метод построения верхней и нижней оце-
нок решения, описанный в главе 2, применяется к задаче определе-
ния толщины ледяного щита по измерениям поля скоростей. Для из-
мерения толщины льда используются специальные радиоизмеритель-
ные приборы, устанавливаемые либо непосредственно на льду, либо
на самолетах, которые совершают облет местности по определенным
маршрутам и производят измерения глубины залегания подложки. Ис-
пользование такого метода измерения приводит к тому, что получение
данных о толщине льда требует больших затрат, и во многих регионах
данные отсутствуют или имеют недостаточное разрешение. Поэтому
возникает необходимость повысить разрешение этих данных, исполь-
зуя физические законы, которым лед подчиняется.

Часто в моделировании ледяного покрова пользуются понятием
т.н. балансной толщины льда, т.е. толщины, рассчитанной исходя из
закона сохранения массы льда в некотором объеме. В этом случае обес-
печивается баланс между накопленным (аккумулированным за счет
выпадения осадков либо утраченным за счет таяния) объемом льда в
некоторой области и объемом льда, вытесненного из этой области. За-
кон сохранения массы выражается следующим уравнением:

(r; H(x; y)~v(x; y)) = F (x; y); (12)

где ~v(x; y) – поле скоростей льда, F (x; y) описывает таяние льдов, вы-
падение осадков и т.д. Измерение скорости производятся со спутника
с использованием некоторого количества контрольных точек на земле.
Значения правой части измеряются погодными станциями.

Таким образом, для определения толщины льда у нас есть урав-
нение (12), а также измерения вдоль маршрутов движения самолетов.
Мы получаем следующую задачу для функции H(x; y):

8<
:
(r; H(x; y)~v(x; y)) = F (x; y); (x; y) 2 


H(x; y)j(x;y)2C = Hobs(x; y);
(13)
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где 
 – замкнутая ограниченная двумерная исследуемая область, C
- кривая в 
, описывающая маршруты полетов, ~v(x; y) – поле скоро-
стей льда, F (x; y) описывает таяние льдов, выпадение осадков и т.д.
Hobs(x; y) - измеренные значения толщины вдоль маршрутов самоле-
тов. Нашей целью является определение толщины льда H(x; y) вдали
от маршрутов самолетов.

Предполагается, что имеется следующая априорная информация
об искомом решении:

0 6 H(x; y) 6 Hmax; jrH(x; y)j 6 L;

где Hmax - оценка сверху значений толщины льда, L - константа Лип-
шица функции H(x; y).

В гляциологии различные методы решения задач обычно про-
веряются на некоторых идеализированных стандартных задачах, ко-
торые собраны в т.н. проекте ISMIP-HOM. Задача ISMIP-HOM A, ко-
торая была решена описанным выше методом, описывает наклонную
поверхность льда с синусоидальной подложкой. Шаг сетки в расчетах
составлял примерно 1 км. Расстояние между линиями, вдоль которых
производились измерения толщины с самолетов, составляло 4 км. Мы
предположили, что входные данные имеют следующие погрешности:

~vl(x; y) = ~v(x; y)� 0:03 j~v(x; y)j;

~vu(x; y) = ~v(x; y) + 0:03 j~v(x; y)j;

F l(x; y) = F (x; y)� 0:01 jF (x; y)j;

F u(x; y) = F (x; y) + 0:01 jF (x; y)j;

H l
obs(x; y) = Hobs(x; y)� 0:01Hobs(x; y);

Hu
obs(x; y) = Hobs(x; y) + 0:01Hobs(x; y):

Кроме того, по входным данным мы оценили константы L и Hmax

следующим образом:

L = 1:01 �max jrHobsj;

Hmax = 2 �maxHobs:

С использованием методов главы 2 были построены верхняя и
нижняя поверхности, ограничивающие точное решение. На рисунке 1
показан срез двумерных поверхностей, ограничивающих точное реше-
ние (пунктирная линия), а также само точное решение (непрерывная
линия).

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ рассматривается задача восстановле-
ния параметров намагниченности корабля по измеренным значениям
магнитного поля вне его. Большинство современных кораблей имеют
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Рис. 1. Срез двумерных поверхностей, ограничивающих точное решение
(пунктирные линии), срез точного решения (непрерывная линия)

корпус из металлов, обладающих магнитным гистерезисом, т.е. спо-
собных приобретать остаточную намагниченность. Основной причиной
намагничивания судна является магнитное поле Земли. Наличие оста-
точной намагниченности приводит к возникновению собственного маг-
нитного поля корабля, которое может быть использовано для наведе-
ния торпед, мин и пр. Поэтому остаточная намагниченность является
проблемой как для военных судов, так для гражданских, которые мо-
гут стать мишенями для террористов.

Избавиться от остаточной намагниченности судна можно путем
размагничивания при помощи искусственных источников магнитного
поля, размещаемых на корпусе корабля. Для этого необходимо знать
текущее поле намагниченности. Найти параметры намагниченности мож-
но, например, измерив магнитное поле вблизи корабля. Используя из-
меренные значения магнитного поля, можно восстановить параметры
намагниченности, решив трехмерное уравнение Фредгольма первого
рода для векторной функции.

Распределение намагниченности по кораблю связано с магнит-
ным полем, которое создает корабль, следующим интегральным урав-
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нением:
B(xs; ys; zs) =

Z

V

K(xs; ys; zs; x; y; z)M (x; y; z)dv (14)

где

K(xs; ys; zs; x; y; z) =
�0

4�r5

2
4 3(x�xs)

2
�r2 3(x�xs)(y�ys) 3(x�xs)(z�zs)

3(y�ys)(x�xs) 3(y�ys)
2
�r2 3(y�ys)(z�zs)

3(z�zs)(x�xs) 3(z�zs)(y�ys) 3(z�zs)
2
�r2

3
5 ; (15)

(x; y; z) – координаты точек, расположенных внутри объема корабля
V , (xs; ys; zs) – координаты сенсоров (в этих точках производятся изме-
рения магнитного поля), r =

q
(x� xs)2 + (y � ys)2 + (z � zs)2. Сенсоры

расположены в некоторой замкнутой ограниченной области S вне ко-
рабля.

Из-за волнения на море значения ядра K(xs; ys; zs; x; y; z) содер-
жат ошибки, которые и задают верхнюю и нижнюю оценки интеграль-
ного оператора. Априорная информация о решении состоит из огра-
ничения на модуль неизвестного решения, а также из его константы
Липшица.

Методами главы 2 были построены верхняя и нижняя оценки
неизвестного точного решения. Задача нахождения оценок допускает
эффективное распараллеливание, поэтому для ее решения были ис-
пользованы параллельные вычисления. Тестовые расчеты были выпол-
нены с использованием Суперкомпьютерного комплекса Московского
Университета (суперкомпьютер "Ломоносов"; суперкомпьютер СКИФ
МГУ "Чебышёв").

Рассмотрим модельный пример. Пусть точное решение, которое
требуется восстановить, есть

M1(x; y; z) = 0:5� 60(x� 0:15)2 � (x� 0:85)2 � (y � 0:3)2 � z2;

M2(x; y; z) = �2 + 4x2 + (y � 1)2 + (z � 0:5)2;

M3(x; y; z) = �1 + 10(x� 0:5)2 � (y � 0:5)2 � (z � 0:3)2:

Корабль расположен в области

(x; y; z) 2 [0; 1]� [0; 1]� [0; 1]:

Сенсоры расположены в области

(xs; ys; zs) 2 [0; 1]� [0; 1]� [1:1; 1:5]:

Расчеты велись по данным измерений в M = 100 точках, восстанавли-
вались значения намагниченности в N = 80 точках, что соответствует
240 неизвестным и 300 уравнениям. В качестве априорного ограниче-
ния на модуль неизвестного решения использовалось значение a = 3,
константа Липшица L = 10.
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Рис. 2. Срез точного решенияM1 (сплошная линия), его верхняя и ниж-
няя оценки (пунктир).

По точному решению вычислим точную правую часть. Предпо-
ложим, что вместо этой точной правой части нам известны лишь ее
поточечные оценки сверху и снизу. Верхняя и нижняя оценки пра-
вой части отличались от точной на 0; 01%. Величины �x, �y и �z,
определяющие ошибку в операторе, составляли 0; 01% от характерных
размеров рассматриваемой области.

Срезы функций M1(x; y; z), M2(x; y; z) и M3(x; y; z) (точного ре-
шения), сделанные вдоль оси x при y = 0, z = 1, показаны на рисун-
ках 2, 3 и 4. Там же показаны вычисленные значения их верхних и
нижних оценок – функций Mu

i (x; y; z) и M l
i(x; y; z), i = 1; 2; 3.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ приведены основные полученные результаты:

1. постановка обратной задачи в банаховых пространствах, наделен-
ных структурой частичного упорядочения, - банаховых решетках,

2. разработка математического аппарата для решения обратных за-
дач на компактных множествах в банаховых решетках и оценки
погрешности приближенных решений,

3. доказательство существования точных нижней и верхней граней (в
смысле частичного порядка) множества приближенных решений,
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Рис. 3. Срез точного решенияM2 (сплошная линия), его верхняя и ниж-
няя оценки (пунктир).
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Рис. 4. Срез точного решенияM3 (сплошная линия), его верхняя и ниж-
няя оценки (пунктир).
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а также их сходимости к точному решению,

4. применение разработанных методов оценки погрешности прибли-
женных решений к задаче определения толщины ледяного щита по
измерениям поля скоростей льда с использованием условия сохра-
нения массы, а также к задаче восстановления параметров намаг-
ниченности корабля по измеренным значениям магнитного поля
вне него.
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