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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Обратными задачами для дифференци-

альных уравнений называют задачи нахождения неизвестных коэф-

фициентов дифференциальных уравнений, правой части, граничных 

или начальных условий, границы области. Неизвестные элементы 

начально-краевых задач определяются по некоторой дополнительной 

информации о решении уравнений. Такой информацией являются 

различного рода условия переопределения. Обратные задачи для 

дифференциальных уравнений математической физики в настоящий 

момент играют большую роль в естественных науках и их приложе-

ниях. Коэффициентные обратные задачи – это задачи, в которых вме-

сте с решением дифференциального уравнения неизвестным является 

и один (или несколько) из его коэффициентов. Многие важные при-

кладные вопросы, касающиеся диффузионных процессов, электро-

магнитных колебаний, упругих деформаций, геофизики, сейсмологии, 

компьютерной томографии и обработки изображений, теории рассея-

ния, акустики, оптики, теории колебания молекул, радиолокации, гра-

виметрии, и др. приводят к подобным обратным задачам . 

Обратным задачам для дифференциальных уравнений с част-

ными производными посвящены работы следующих авторов: Тихонов 

А.Н., Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Аниконов Ю.Е., Денисов А.М.,  

Калиев И.А., Камынин В.Л.,  Костин Д.В., Кожанов А.И., Прилепко 

А.И., Cannon J.R.,  Искендеров А.Д., Худавердиев К.И., Намазов 

Г.К.,Иванчов Н.И., Ахундов А.Я., Амиров А.Х., Мегралиев  Я.Т.,   Ka-

rimov N.B., Айда-заде К.Р., Ismailov M.I., Кулиев М.А., Исмаилов А.И.   

и др.  

Современные проблемы естествознания приводят к необходи-

мости постановки и исследования качественно новых задач, ярким 

примером которых является класс нелокальных задач для дифферен-

циальных уравнений в частных производных. Исследование таких за-

дач вызвано как теоретическим интересом, так и практической необ-

ходимостью. 

Среди нелокальных задач можно выделить класс задач с инте-

гральными условиями. Условия такого вида появляются при матема-

тическом моделировании явлений, связанных с физической плазмой, 

распространением тепла, процессом влагопереноса в капиллярно - 

простых средах, вопросами демографии и математической биологии, 
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а также при исследовании некоторых обратных задач математической 

физики. 

Среди работ, в которых исследованы смешанные задачи с ин-

тегральными условиями для гиперболических уравнений, можно от-

метить статьи Е.И.Моисеева, Г.Д. Гордезиани и Г.А. Авалишвили, 

А.И. Кожанова . 

К необходимости изучения задач с нелокальными интеграль-

ными условиями, приводят например, коэффициентные обратные за-

дачи. Прикладная важность обратных задач настолько велика (они 

возникают в самых различных областях человеческой деятельности: 

сейсмологии, разведке полезных ископаемых, биологии, медицине, 

контроле качества промышленных изделий и т.д.), что ставит их в ряд 

актуальнейших проблем современной математики. 

Диссертационная работа посвящена исследованию существо-

вания и единственности классического решения нелинейных обрат-

ных краевых задач с нелокальными краевыми условиями параболиче-

ского уравнений второго порядка  в ограниченной области в случае 

неизвестных коэффициентов, зависящих от времени. Следовательно, 

тема диссертационной работы, посвященная обратным краевым зада-

чам для параболического уравнений второго порядка, актуальна. 

Цель работы. Основной целью работы является исследование  

вопросов         разрешимости   нелинейных обратных задач для пара-

болического уравнений второго порядка с нелокальными краевыми 

условиями в ограниченной области, в случае неизвестных коэффици-

ентов , зависящих от времени. 

Методы исследования. Для исследования рассматриваемых за-

дач используется метод сведения дифференциального уравнения к эк-

вивалентному интегральному уравнению.  Далее, для нахождения его 

решения применяются метод разделения переменных и принцип сжа-

тых отображений. В работе используются методы теории функций и 

функционального анализа, дифференциальных уравнений, спектраль-

ной теории дифференциальных операторов.  

Научная новизна.  Все результаты, полученные в диссертации, 

являются новыми и имеют строгое доказательство. 

Практическая и теоретическая ценность. Полученные резуль-

таты имеют теоретическую значимость и могут быть использованы 

при построении общей теории обратных задач. 

Основные результаты. В диссертации получены следующие ос-

новные результаты: 
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 доказана теорема существования и единственности классического 

решения обратных краевых задач для параболического уравнения 

второго порядка с неклассическими краевыми  условиями ; 

 доказана теорема существования и единственности классического 

решения обратных краевых задач для  параболического уравнения 

второго порядка с интегральным  условием второго рода; 

 доказана теорема существования и единственности классического 

решения обратных краевых задач для  параболического уравнения 

второго порядка с интегральным условием первого рода. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались 

на научных семинарах отделов «Дифференциальные уравнения», 

«Оптимальное управление», «Функциональный анализ» Института 

Математики и Механики НАН Азербайджана, на семинарах кафедр 

«Дифференциальные и интегральные уравнения», «Математические 

методы оптимального управления» БГУ, на международной 

конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Меха-

ники (ИММ,2014), на  республиканской  научной  конференции  

«Актуальные проблемы математики и механики»,  посвященной   92-

летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского 

народа Гейдара Алиева(БГУ,2015), на  республиканской  научной  

конференции «Функциональный анализ и его применения», посвя-

щенной 100-летию со дня рождения профессора А.Ш.Габибзаде 

(БГУ,2016), на  республиканской  научной  конференции «Актуальные 

проблемы математики и механики» , посвященной 100-летию со дня 

рождения член.-корр.НАНА, проф. Г.Т.Ахмедова(БГУ,2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ. Спи-

сок публикаций  приведен в конце автореферата. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

трёх  глав и списка литературы, содержащего 72 наименования. Объ-

ем работы 117 страницы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Теперь перейдем к краткому описанию содержания данной 

диссертации, состоящей из введения  и трех  глав. 

Во введении дается краткий обзор работ по тематике диссер-

тации, обосновывается актуальность темы диссертации, приводятся 

основные результаты работы и даётся их сравнение с другими рабо-
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тами. 

В первой главе диссертации, состоящей из четырех  разделов, ис-

следуется классическая разрешимость обратных краевых задач для 

параболического уравнения второго порядка с неклассическими крае-

выми условиями, содержащего производную третьего порядка. 

В разделе 1 главы I рассмотрена для уравнения  

),(),(),()(),()( 01 txftxutxutatxuta xxt                                    (1)                                                        

в области }0,10:),{( TtxtxDT   обратная краевая задача с 

нелокальным начальным условием 

                   ,)10()(),()0,(  xxTxuxu                                 (2) 

граничным условием Дирихле  

 

,)0(0),1( Tttu                                                  (3) 

неклассическим краевым условием 

                )0(0),0(),0(),0( Tttuatubtu xxxxxx                 (4) 

и с дополнительным условием 

   )0()(),( 0 Ttthtxu  ,                                                 (5) 

где   0,0,0,1,00  bax -заданные числа, 0)(1 ta , 

),,( txf ),(x )(th -заданные функции, а ),( txu  и )(0 ta - искомые 

функции. 

Определение 1.1. Классическим решением задачи (1)-(5) назовём 

пару )}(),,({ 0 tatxu  функций ),( txu  и  )(0 ta , обладающих следующи-

ми свойствами: 

1) функция  ),( txu  непрерывна в TD  вместе со всеми своими произ-

водными,    входящими в уравнение (1) и условие (4) ; 

2) функция )(0 ta  непрерывна на  ],0[ T ; 

3) все условия (1)-(5) удовлетворяются в обычном смысле. 

Справедлива следующая 

Лемма1.1. Пусть ,0 ],,0[)(0 1 TCta   ],1,0[)( Cx   

)(),( TDCtxf  , ],,0[)( 1 TCth   0)( th  )0( Tt    и выполняется 

условие согласования 

                                 Thhx   )0()( 0 .                                              (6) 

Тогда  задача нахождения классического решения задачи (1)-(5) 

эквивалентна задаче определения функций  ),( txu  и  )(0 ta , обладаю-
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щих свойствами 1) и 2) определения решения задачи (1)-(5),  из соот-

ношений  (1)-(4) , 

)0(),(),()()()()( 0001 Tttxftxuthtathta xx  .              (7) 

В разделе 2 главы I   рассматривается  спектральная задача 

10,0)()(''  xxyxy   

0,0,0)0()0(')(,0)1(  babyyay  , 

которая имеет только собственные функции  

  ,1sin2)( xxy kk    ....2,1,0k  с положительными  соб-

ственными  числами  из  уравнения  )/()(  batg  . Нулевой  

индекс  присваивается  любой  собственной  функции, а все  осталь-

ные  нумеруются в порядке  возрастания  собственных  чисел. 

   В разделе 3 главы I  исследованы существование и единственность 

классического решения обратной краевой задачи. 

Предполагается, что данные задачи (1)-(4), (7) удовлетворяют сле-

дующим условиям: 

1.1. ,0)1(),1,0()(,]1,0[)( 2
)4(3   LxCx   

,0)0('))1(sin()(
cos

)0()(
1

0
0

0

0 













  




 dxxxbJ

.0)0()0()0(,0)1(   ab  

1.2. ),(),(),(),(),,(),,(),,( 2
)4(

TTxxxxxx DLtxfDCtxftxftxftxf    

,0),0())1(sin(),(
cos

),0()(
1

0
0

0

0















  tfdxxtxftfbfJ x




 

    ,0,1 tf ,0),1( tfxx .)0(0),0(),0(),0( Tttfatfbtf   

3. 0 , ],,0[)(0 1 TCta  0)(],,0[)(   1  thTCth )0( Tt  . 

Доказывается следующая теорема: 

Теорема1. 2. Пусть выполнены условия1.1-1.3 и 

1)()2)(( 2  TBTA . 

 Тогда задача (1)-(4), (7) имеет в шаре 

)2)(( 2  TARzKK
TER  пространства 

2
TE  единственное ре-

шение, где )(),( TBTA  определены в разделе 1.3. 

С помощью леммы 1.1 доказывается следующая 
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Теорема 1.3. Пусть выполняются все условия теоремы 1.2 и 

выполнены условия согласования 

 Thhx   )0()( 0 .                                        

Тогда задача (0.1)-(0.5) имеет в шаре 

)2)(( 2  TARzKK
TER  пространства 

2
TE  единственное 

классическое решение. 

В разделе 4 главы I  изучается   непрерывная     зависимость ре-

шения  обратной задачи для   параболического    уравнения второго                                                                                                

порядка с неклассическими краевыми условиями. 

Через   )2,1()(),,( 0 itatxu ii  обозначено решение задачи (1)-(5) 

в шаре )2)(( 2  TARzKK
TER  пространства

2
TE  

соответственно данным ),,( txfi  )2,1()(),( ithx ii . 

Предполагается ,  удовлетворение следующих условий: 

1.4. ,0)1(),1,0()(,]1,0[)( 2
)4(3  iii LxCx   

,0)1(,0)(  iiJ       ).2,1(0)0()0()0(  iab iii   

1.5. ),(),(),,(),,(),,( Txxxixxixii DCtxftxftxftxf   

),(),( 2
)4(

Ti DLtxf      0,0,1  ii fJtf , ,0),1( tf xxi
               

.)0;2,1(0),0(),0(),0( Ttitfatfbtf iii   

    1.6. 0 , ],,0[)(0 1 TCta  ],,0[)(   1 TCthi  0)( thi  

)0( Tt  ,      )2,1()0()( 0  iThhx iii  .   

Теорема 1.4. Пусть выполняются условия 1.3-1.6 и 

1)(8 TD . 

Тогда справедливо неравенство:  

\   







 


 ],0[
1020

2

1

1

2

],0[12
2 )()()()(

TCл
TCkkk tatatutu  

   



 

TCTC
ththtxftxfTD

,0
12,00102 )()(),(),()(  

 


)1,0(

)4(
1

)4(
212,012

2

)()()0()0()()(
LTC

xxthth   


)(2],0[12

2

),(),(),0(),0(
TDLxxxxxxxxTCxxxxxx txftxftftf   
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где )(),(8 TDTD  определены в разделе 1.4 

В главе II, которая состоит из двух разделов, рассмотрена  раз-

решимость обратных краевых  задач для параболического уравнения 

второго порядка с неклассическими краевыми условиями, 

содержащего производную второго порядка и с интегральным усло-

вием. 

В разделе 1 главы II    рассмотрена для уравнения                                               

),(),()(),(),()(),()(1 txftxgtbtxutxutatxuta xxt                (8) 

в области }0,10:),{( TtxtxDT   обратная краевая задача с 

нелокальным условием 

                  ,)10()(),()0,(  xxTxuxu                     (9) 

граничным условием Дирихле  

                  ,)0(0),0( Tttu                                 (10) 

неклассическим краевым условием 

             )0(0),1(),1( Tttdutu xxx                       (11) 

и с дополнительным условием 

  )0,,1,0;2,1()(),( 2121 Ttxxxxithtxu ii  ,       (12) 

где 0,0  d -заданные числа, 0)(1 ta , ),,( txf  ),,( txg  

),(x )2,1()( ithi -заданные функции, а ),( txu , )(ta  и )(tb - иско-

мые функции. 

Определение 2.1. Под классическим решением обратной крае-

вой задачи (8)-(12) понимается тройка )}(,)(),,({ tbtatxu  функций  

),( txu , )(ta  ,  )(tb ,  если ),(),( 1,2
TDCtxu     TCta ,0)(  , 

 TCtb ,0)(   и выполняются соотношения (8)-( 12) .  

Сначала задача (8)-(12) сводится к эквивалентной задаче. С этой 

целью рассматривается  следующая спектральная задача   

),10(0)()(''  xxyxy   

       .0),1()1(',0)0(  dydyy                                  

 Эта задача имеет только собственные функции  

...,2,1,0,)(sin2)(  kxxy kk   с положительными  собствен-

ными  числами k  из  уравнения . dctg 
 
Нулевой  индекс  

присваивается  любой  собственной  функции, а все  остальные  нуме-

руются в порядке  возрастания  собственных  чисел. 



 

10 

 

Справедлива следующая 

Лемма 2.1. Пусть ],1,0[),(),(),( CxDCtxf T   , 

],0[)( 1 TCthi   )2,1( i , 0),()(),()()( 2112  txgthtxgthth  

)0( Tt  , 

,0)sin()(
sin

1
)1()(

1

0
0

0

 dxxx
d

J 


  

)0(0)sin(),(
sin

1
),1()(

1

0
0

0

Ttdxxtxf
d

tffJ  


 

и выполняются условия согласования 

    )2,1()0(  iThhx iii  . 

Тогда задача нахождения классического решения задачи (8)-(12) 

эквивалентна задаче определения функций )(),( 1,2
TDCtxu  , 

 TCta ,0)(   и   TCtb ,0)(  , удовлетворяющих уравнению (8), 

условиям (9), (10) и  условиям 

  ),0(0)sin(),(
sin

1
),1(

1

0
0

0

Ttdxxtxu
d

tu  


     ( 13) 

  txuthtathta ixxii ,)()()()(1  

              )0;21(,,)( Ttitxftxgta ii  .                 (14) 

Предполагается, что данные задачи (8) - (10), (13) , (14)  удовле-

творяют следующим условиям: 

2.1. ,0)0(,0)(,0)0(),1,0()(,]1,0[)( 2
2   JLxCx    

        .0)1()1(  d           

2.2. ),(),(,),(),(),,(),,( 2 TxxxTxxx DLtxfDCtxftxftxf   

  ,0,0 tf   0fJ , ,0),0( tfxx 0).1(),1(  tftdf xxx

)0( Tt  .      

2.3. ),(),(),(),(),,(),,( 2 TxxxTxxx DLtxgDCtxgtxgtxg    ,0,0 tg  

  0fg , ,0),0( tgxx 0).1(),1(  tgtdg xxx )0( Tt  . 

2. 4. ),2,1(],0[)(],,0[)(0,0 1
1  iTCthTCta i  

       0),()(),()()( 2112  txgthtxgthth  )0( Tt  . 

Доказывается следующая: 
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Теорема 2. 2. Пусть выполнены условия 2. 1-2.4 и 

                                               1)2)())(()2)()(((  TATCTATB .                   

 Тогда задача (8)-(10), (13) ,(14) имеет в шаре 

)2)(||(|| 2/3  TARzKK
TER  пространства 

2/3

T
E  единственное 

решение, где )(,)(),( TCTBTA ,
2/3

T
E  определены в разделе 2.1 

С помощью леммы 2.1 доказывается следующая 

Теорема 2. 3. Пусть выполняются все условия теоремы 2.2 и 

выполнены условия согласования 

    )2,1()0(  iThhx iii  .                                        

Тогда задача (8)-(12) имеет в шаре 

)2)(||(|| 2/3  TARzKK
TER  пространства 

2/3

T
E единственное 

классическое решение. 

В разделе 2 главы II в прямоугольнике 

}0,10:),{( TtxtxDT   рассмотрено уравнение  

               ),(),(),()(),()( 01 txftxutxutatxuta xxt                                    (15)                                                        

и поставлена для него обратная краевая задача с нелокальным услови-

ем 

                      ,)10()(),()0,(  xxTxuxu                             (16) 

граничным условием Неймана 

)0(0),0( Tttux  ,                                     (17) 

нелокальным интегральным условием 

             )0(0),(),1(
1

0

Ttdxtxutdu                                 (18) 

и с дополнительным условием 

   )0()(),0( Ttthtu  ,                                    (19) 

где 0,0  d -заданные числа, 0)(1 ta , ),,( txf ),(x )(th -

заданные функции, а ),( txu  и )(0 ta - искомые функции. 

Определение 2.2. Классическим решением задачи (15)-(19) назы-

вается пара )}(),,({ 0 tatxu  функций  ),( txu  и  )(0 ta , обладающих 

следующими свойствами: 

     1) функция  ),( txu  непрерывна в TD  вместе со всеми своими про-

изводными,    входящими в уравнение (15); 

     2) функция )(0 ta  непрерывна на  ],0[ T ; 
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3) все условия (15)-(19) удовлетворяются в обычном смысле. 

Справедлива следующая 

Лемма2.5. Пусть ,0 ],,0[)(0 1 TCta   ],1,0[)( Cx   

)(),( TDCtxf  ,  ],,0[)( 1 TCth   0)( th  )0( Tt    и выполняет-

ся условие согласование 

 Thh   )0()0( . 

Тогда  задача нахождения классического решения задачи (15)-

(19) эквивалентна задаче определения функций  ),( txu  и  )(0 ta , об-

ладающих свойствами 1) и 2) определения решения задачи (15)-(19),  

из соотношений  (15)-(18), 

)0(),0(),0()()()()( 01 Tttftuthtathta xx  .                (20) 

Задача на собственные значения 

,10,0)()(  xxyxy                                       (21) 

,0),1()1(,0)0(  dydyy                                   (22) 

имеет только собственные функции  

 ...,1,0,)cos(2)(  kxxy kk   с неотрицательными собственны-

ми числами k  из уравнения  dtg  .  

Рассматривается  спектральная задача для уравнения (21) с 

граничными условиями 

.0,0)()1(,0)0(
1

0

 ddxxyydy                                (23) 

Ее решением будет система ,)}({ 1

kk xy т.е. система собственных 

функций задачи (21), (22)  без функций, соответствующих собствен-

ному значению .00     

Пусть данные задачи (15)-( 18), (20) удовлетворяют следующим 

условиям: 

2.5. ;0)1()1(,0)0(,0)()1(),1,0()(
1

0

)3(
2   ddxxdWx  

2.6. ),(),(),(),(),,(),,( 2 TxxxTxxx DLtxfDCtxftxftxf   

);0(0),1(),1(,0),0(,0),(),1(
1

0

Tttdftftfdxtxftdf xxxx   

2.7. ,0 0)(],,0[)( 1  thTCth  )0( Tt  . 
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Справедлива следующая 

 Теорема 2.5. Пусть выполнены условия2.5-2.7 и 

1)()2)(( 2  TBTA . 

 Тогда задача (15) - (18), (20)  имеет в шаре 

)2)(( 2
3  TARzKK
TER  пространства 2

3

TE  единственное 

решение, где )(),( TBTA , 2
3

TE  определены в разделе 2.2. 

С помощью леммы 2.5 доказывается следующая 

Теорема 2.6. Пусть выполняются все условия теоремы 2.5 и 

выполнены условия согласования, 

 Thh   )0()0( .                                       

Тогда задача (15)(-19) имеет в шаре  

)2)(( 2
3  TAzKK
TER  из 2

3

TE  единственное классическое ре-

шение. 

В главе III, которая состоит из трех  разделов, рассмотрена обрат-

ная краевая задача для параболического  уравнения второго порядка с 

интегральным условием первого рода. 

В разделе 1 главы III в прямоугольнике   

TD  =   Ttxtx  0,10:,  рассмотрена  для уравнения  

),(),()(),(),()(),()(1 txftxgtbtxutxutatxuta xxt                    (24) 

обратная краевая задача с нелокальным начальным условием 

       ,)10()(),()0,(  xxTxuxu                        (25) 

граничным условием Неймана   

                       )0(0),0( Tttux  ,                                     (26) 

нелокальным интегральным условием  

         )0(0),()1(
1

0

Ttdxtxux                       (27) 

и с дополнительным условием 

)0,,1,0;2,1()(),( 2121 Ttxxxxithtxu ii  ,          (28) 

где 0 -заданное число, 0)(1 ta , ),,( txf  ),,( txg  ),(x  

)2,1()( ithi -заданные функции, а ),( txu ,  )(ta и )(tb - искомые 

функции. 
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Определение 3.1. Тройка )}(,)(),,({ tbtatxu  функций  ),( txu , 

)(ta  и  )(tb  называется   классическим решением задачи (24)-(28), 

если выполняются следующие условия: 

      1) функция  ),( txu  и ее производные ),( txut , ),( txux , ),( txuxx  

непрерывны в TD ; 

2) функции )(ta  , )(tb  непрерывны на  ],0[ T ; 

    3) уравнение (24) и условия (25)-(28) удовлетворяются в обычном 

классическом смысле. 

          Доказывается следующая 

Лемма 3.1. Предположим, что ,0  функция )(1 ta положи-

тельна и  непрерывна на ],0[ T , функция )(x  непрерывна на  ]1,0[ , 

функции ),( txf  , ),( txg  непрерывны по совокупности переменных в 

TD , )0(0),()1(
1

0

Ttdxtxfx   ,  ],0[)( 1 TCthi   ),2,1( i  

 ),()()( 12 txgthth 0),()( 21 txgth )0( Tt  . Кроме того пусть  

выполняются  условие согласования 

    )2,1()0(,0)()1(
1

0

  iThhxdxxx iii  . 

Тогда  задача нахождения классического решения задачи (24)-

(28) эквивалентна задаче определения функций   TDCtxu 1,2),(  ,  

 TCta ,0)(   и   TCtb ,0)(  , из соотношений  (24)-(26), 

)0)(,1(),0( Tttutu  ,                            (29)              

     txftxgtatxuthtathta iiixxii ,,)(,)()()()(1   

                                )0;12( Tti   .                              (30) 

   

В разделе 2 главы III даны сведения из теории спектральных 

задач, а также  введены некоторые пространства. 

 В разделе 3 главы III доказывается теоремы существования и 

единственности  решения для параболического  уравнения второго 

порядка с интегральным условием первого рода. 

 Пусть данные задачи (24)- ( 26), (29) ,  (30) удовлетворяют 

следующим условиям: 
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 3.1. )1,0()(],1,0[)( 2
2 LxCx    и 

).1()0(,0)0(),1()0(    

3.2. )(),(),(),(),,(),,( 2 TxxxTxxx DLtxfDCtxftxftxf   и 

)0(),1(),0(,0),0(,),1(),0( Tttftftftftf xxxxx  . 

3.3. )(),(),(),(),,(),,( 2 TxxxTxxx DLtxgDCtxgtxgtxg   и 

)0(),1(),0(,0),0(,),1(),0( Tttgtgtgtgtg xxxxx   

  3. 4. ),2,1(],0[)(],,0[)(0,0 1
1  iTCthTCta i  

0),()(),()()( 2112  txgthtxgthth  )0( Tt  . 

Доказывается следующая 

Теорема 3.1. Пусть выполнены условия 3.1-3.4 и 

1)2)())(()2)()(((  TATDTATB . 

 Тогда (24)-(26), (29), (30) имеет в шаре 

)2)(( 3  TARzKK
TER  пространства 

3
TE  единственное ре-

шение, где )(),( TBTA ,
3
TE  определены в разделе 3.3. 

С помощью леммы 3.1, из последней теоремы вытекает одно-

значная разрешимость исходной задачи (24)-(28). 

  Теорема 3. 2. Пусть выполняются все условия теоремы 3.1, 

)0(0),()1(

1

0

Ttdxtxfx  ,  

                       )2,1()0(,0)()1(
1

0

  iThhxdxxx iii  , 

 Тогда задача (24)-(28) имеет в шаре 

)2)(( 3  TAzKK
TER  пространства  

3
TE  единственное класси-

ческое решение. 
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SƏRHƏD  ŞƏRTLİ   TƏRS  MƏSƏLƏLƏR 

 

 

         XÜLASƏ 

 

Dissertasiya işi naməlum əmsallar zamandan asılı olduqda, 

məhdud oblastda ikinci tərtib parabolik tənliklər üçün lokal olmayan 

sərhəd şərtli qeyri-xətti tərs sərhəd məsələlərinin klassik həllinin varlığı və 

yeganəliyinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Dissertasiyada  aşağıdakı əsas 

nəticələr alınmışdır:  

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=contents&option_lang=rus&jrnid=vyurm&vl=9&yl=2017&series=0#showvolume
http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=vyurm&year=2017&volume=9&issue=2&series=0&option_lang=rus
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 qeyri klassik sərhəd şərti daxilində ikinci tərtib parabolik tənliklər 

üçün tərs sərhəd məsələlərinin klassik həllinin varlığı və yeganəliyi 

haqqında teorem isbat olunmuşdur; 

 ikinci növ inteqral sərhəd şərtli ikinci tərtib parabolik tənliklər üçün 

tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı və yeganəliyi haqqında 

teorem isbat olunmuşdur; 

 birinci növ inteqral sərhəd şərti daxilində ikinci tərtib parabolik 

tənliklər üçün tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı və yeganəliyi 

haqqında teorem isbat olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYNUR  NIZAMADDIN  kızı  SAFAROVA 

 

INVERSE-VALUE PROBLEMS FOR PARABOLIC EQUATIONS 

WITH NONLOCAL BOUNDARY CONDITIONS 

 

ABSTRACT 

 

 

 The dissertation work is devoted to studying existing and unique-

ness of the classical solution of nonlinear inverse problems with nonlocal 

boundary conditions of second order parabolic equations in the bounded 

domain in the case of time dependent unknown coefficients. In the disserta-

tion, the following results are obtained: 
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 The existence and uniqueness theorem for the classical solution of 

inverse-boundary value problems for a second-order parabolic equation 

with nonclassical boundary conditions is proved; 

 The existence and uniqueness theorem for the classical solution of 

inverse-boundary value problems for a second-order parabolic equation 

with an integral condition of the second kind is proved; 

 The existence and uniqueness theorem for the classical solution of 

inverse-boundary value problems for a second-order parabolic equation 

with an integral condition of the first kind is proved. 
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