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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХТОЧЕЧНОГО ИЗГИБА
ЛЕДЯНЫХ БАЛОК

Амелина Е.В.1, Беляев В.А.2,3, Брындин Л.С.1,2, Голушко С.К. 1,4, Горынин А.Г.1,4,
Шапеев В.П.1,2

1Новосибирский государственный университет, Новосибирск
2Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,

Новосибирск
3Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск

4Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
amelina.evgenia@gmail.com, belyaevasily@mail.ru, bryndin-1996@mail.ru,

s.k.golushko@gmail.com, arsgorynin@yandex.ru, vshapeev@gmail.com

Реализована математическая модель расчета трехточечного изгиба ледяных образцов из
дистиллированной воды, учитывающая нелинейный характер зависимости между напря-
жениями и деформациями [1, 2]. Исходя из того факта, что лед одного и того же хими-
ческого состава и лед после перезаморозки в одинаковых условиях могут вести себя под
нагрузкой разным образом, предложен алгоритм решения обратной задачи. Из решения
этой задачи была установлена зависимость между напряжениями и деформациями в виде
σ = Aε+Bε3, где значения коэффициентов A и B варьировались в некоторых пределах для
соответствующих образцов. Проведено сравнение результатов численного моделирования с
экспериментальными данными на трехточечный изгиб ледяных образцов из дистиллиро-
ванной воды, полученных из испытательного центра ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ.

Работа проводилась при поддержке Российского научного фонда (код проекта 18-13-
00392)
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МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКА В ПАРАБОЛИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ В СЛУЧАЕ

ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ НЕЙМАНА
Ануфриенко Е.А.*, Криворотько О.И.

Новосибирский государственный университет, Новосибирск
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,

Новосибирск
*ekanufrienko@mail.ru

Задачи определения источников параболических уравнений по некоторой дополнитель-
ной информации играют важную роль в математической физике, биологии, социологии,
распознавании образов и т.д. Как правило, такие задачи являются некорректными, а имен-
но, их решение может быть неустойчивым и/или неединственным. В работе предложен
метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM ) для решения задачи регрессии в
смысле наименьших квадратов [1, 2, 3, 4]. SVM состоит в сведении многоэкстремальной
задачи к задаче квадратичного программирования, имеющей единственное решение. При
специальном выборе функции ядра SVM является реализацией метода искуственных ней-
ронных сетей с тем лишь преимуществом, что метод SVM автоматически определяет число
нейронов скрытого слоя, равное числу опорных векторов.

В работе [3] был разработан алгоритм метода опорных векторов для задачи определе-
ния источника в уравнении конвекции-диффузии в случае граничных условий Дирихле. В
данной работе приведен и проанализирован алгоритм SVM в случае гауссова ядра в раз-
ложении неизвестных функций в задаче об источнике для параболического уравнения с
граничными условиями типа Неймана по дополнительной информации о решении прямой
задачи в фиксированный момент времени. Показано, что метод опорных векторов с точно-
стью до постоянной определеяет функцию источника, в связи с чем применяется численная
регуляризация для получения единственного решения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18-71-10044) и гранта Президента (Соглашение № 075-15-2019-1078 (МК-814.2019.1)).
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УСТОЙЧИВОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КВАДРАТИЧНОЙ МИНИМИЗАЦИИ
С НЕРАВНОМЕРНО ВОЗМУЩЁННЫМ ОПЕРАТОРОМ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ГРАДИЕНТНЫМ МЕТОДОМ

Артемьева Л.А., Дряженков А.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

artemieva.luda@gmail.com, andrja@yandex.ru

В работе рассмотрена следующая задача квадратичной минимизации:

J(u) = ‖Au− f‖2F → min, u ∈ H,

где A ∈ L(H → F ), f ∈ F , пространства H и F гильбертовы, а также предполагается, что
решение задачи существует. Целью данной работы является численный поиск решения u∗,
имеющего наименьшую норму.

Предполагается, что вместо точных данных A, f известны последовательности прибли-
жённых данных An ∈ L(H → F ), fn ∈ F . При этом вместо классического для теории регу-
ляризации требования знания уровня погрешности hn → 0 в оценке ‖An −A‖L(H→F ) 6 hn
в данной работе предполагаются известными уровни погрешностей h−n , h+

n в следующих
более слабых оценках:

‖Anu−Au‖F 6 h−n ‖u‖H− , ∀u ∈ H− , ‖Anu−Au‖F+ 6 h+
n ‖u‖H , ∀u ∈ H ,

где H− и F+ — вспомогательные гильбертовы пространства, такие что вложения H− ⊂
H и F ⊂ F+ непрерывны и плотны. Также требуется выполнение стандартных оценок
‖fn − f‖F 6 σn, ‖fn − f‖F+ 6 σ+

n с известными σn, σ+
n .

Для устойчивого решения поставленной задачи предлагается следующая модификация
регуляризованного метода проекции градиента [1; 2, с. 669 – 678]:

gn+1 = gn − β1nT
′
1n(gn), T1n : H− → R, T1n(g) = ‖Ang − fn‖2F + α1n‖g‖2H− ,

µn = ‖Angn − fn‖F + h−n ‖gn‖H− + σn ,

(un+1 , ψn+1) = wn+1 = wn − β2nT
′
2n(wn), T2n : H × F → R,

T2n(w) = T2n(u, ψ) = ‖ψ − (Anu− fn)‖2F+ +AnPn(ψn) + α2n‖(u, ψ)‖2H×F ,

Pn(ψ) =

{
0, ‖ψ‖F 6 µn ,

(‖ψ‖F − µn)2, ‖ψ‖F > µn .

В работе при выполнении условий согласования параметров метода доказана его сильная
сходимость к нормальному решению: ‖un − u∗‖H → 0.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-31-00391.
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О СВОЙСТВАХ ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ЦИРКУЛЯНТНОГО ТИПА

Батуева Ц.Ч.-Д.
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Новосибирск

batueva@math.nsc.ru

Дискретная динамическая система задается отображением A : Znq → Znq . Состояние
системы — это циклическое слово из Znq . Система, начиная работу с некоторого состояния,
на каждом шаге вычисляет новое состояние по отображению A. Функциональным графом
называется ориентированный граф G = 〈V,D〉, где V — множество состояний и из состояния
u идет дуга в состояние v, если A(u) = v. Так как множество состояний конечно, то система,
начиная работу с любого состояния, обязательно попадает в некоторый контур. Изучение
таких систем позволяет прогнозировать их работу, а так же дает возможность к управлению
этими системами.

Мы рассматриваем случай, когда каждый элемент системы одинаково зависит от своего
окружения, то есть состояние u0 . . . un−1 = A(v0 . . . vn−1), если ui = f(vi−1, . . . , vi−k), где
функция f : Zkq → Zq. Обозначим такое отображение за Af .

Нами предложены способы нахождения всех неподвижных точек [1] и проверки состо-
яний на отсутствие предшественников [2] в дискретной динамической системе заданной
отображением Af . Описаны некоторые контуры работы системы, в том числе, образован-
ные только циклическим сдвигом.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных научных исследований
СО РАН № I.5.1., проект № 0314-2019-0017
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1. Батуева Ц.Ч.-Д. Дискретные динамические системы циркулянтного типа с порого-
выми функциями в вершинах // Дискретный анализ и исследование операций, 2014,
Т. 21, № 4, c. 25–32.
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SOME GENERAL VOLTERRA-TYPE PROBLEMS OF INTEGRAL
GEOMETRY IN THREE-DIMESIONAL SPACE

Begmatov A.H.
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk

begah@ngs.ru

Integral geometry studies the transformations assigning to functions on a manifold X their
(weighted) integrals over submanifolds from certain set M. This important and intensively developing
domain of modern mathematics is closely connected with the theory of PDE, mathematical
physics, geometric analysis [1, 2, 3].

We investigate new wide classes of integral geometry problems on curved manifolds as well
as the problems of inversion the Radon transform with incomplete data.

The following results will be presented:
1. Theorems of uniqueness and estimates of conditional stability of general integral geometry

problems on families of curves and surfaces in three-dimensional space [4].
2. Uniqueness and stability of integral geometry problems with sufficiently general perturbations

in a layer for special families of surfaces were investigated, evolution equations connected with
such problems of integral geometry were considered and explicit analytic formulas for solutions
to the problems without perturbations are obtained (see [5, 6]).

3. Uniqueness and conditional stability of integral geometry problems with incomplete data
as well as the Radon problem with limited data of angles were investigated (see [4, 6]).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПО ИНТЕГРАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА
ЛЯМБДА-ЛИНИЯХ

Бегматов А. Х.
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск

begah@ngs.ru

Изучается новая постановка задачи интегральной геометрии на плоскости, то есть зада-
чи восстановления функции по ее известным интегралам вдоль линий некоторого семейства
линий на плоскости [1].

Семейство линий, по которым ведется интегрирование, представляет собой совокупность
ломаных в полосе, интегралы берутся с заданными весовыми функциями специального ви-
да. Такая задача интегральной геометрии представляет собой задачу решения специального
интегрального уравнения первого рода [2].

В работе доказаны теорема единственности и теорема существования решения зада-
чи, получено аналитическое представление решения в классе гладких финитных функций.
Представлена оценка решения задачи в соболевских пространствах, откуда следует ее сла-
бая неустойчивость. Получены также теорема единственности и оценка устойчивости для
задачи с возмущением. Подобные задачи рассматривались в статьях автора [3, 4].
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ОБ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ СКВАЖИННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Бегматов А. Х.

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск
begah@ngs.ru

Изучается обратная задача анализа данных скважинного исследования со случайным
шумом во входных данных, как по дебиту скважины, так и по давлению. Как отмечено
в [1, 2], эта обратная задача геофизики относится к числу наиболее актуальных в обла-
сти анализа данных скважинного исследования, продуктивности скважин и нефтеносных
пластов.

С математической точки зрения задача сводится к исследованию решения интегрального
уравнения Вольтерра первого рода типа свертки [3, 4, 5]. Эта задача является некорректно
поставленной. В работе изучаются вопросы единственности и устойчивости решения ма-
тематической модели задачи. Предлагается метод ее приближенного решения с помощью
модифицированной регуляризации по Тихонову.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ В ЭКОНОМИКЕ

Бектемесов М.A., Бектемесов Ж.М.
Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы
maktagali@mail.ru, jolaman252@gmail.com

Был применен алгоритм дифференциальной эволюции для решения оптимизационной
задачи с целью рекострукции производственной функции (обратной задачи) для простран-
ственной математической модели Солоу с использованием дополнительных измерений вало-
вого внутреннего продукта в фиксированных точках времени [1]-[3]. Поскольку обратная за-
дача некорректна, применяется регуляризованный алгоритм дифференциальной эволюции[4].Так
же были представлены численные результаты для разных значений технологического роста
и ошибок в измеренных данных.

Работа проводилась при поддержке гранта Министерства Образования и Науки Респуб-
лики Казахстан (проект № АР05134121 ”Численные методы идентифицируемости обратных
и некорректных задач естествознания”).
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ
СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО

ОПЕРАТОРА
Бондаренко Н.П.1,2, Бутерин С.А.1

1Саратовский государственный университет, Саратов
2Самарский университет, Самара

bondarenkonp@info.sgu.ru, buterinsa@info.sgu.ru

Рассмотрим краевую задачу L = L(M) вида

−y′′ +
∫ x

0

M(x− t)y′(t) dt = λy, y(0) = y(π) = 0,

где M(x) — компекснозначная функция из класса L2,π := {f(x) : (π − x)f(x) ∈ L2(0, π)}.
Спектр задачи L представляет собой дискретное множество собственных значений {λk}k≥1.
Исследуется обратная задача: по спектру {λk}k≥1 построить M(x). Единственность, кон-
структивный алгоритм решения, а также необходие и достаточные условия разрешимости
данной задачи получены в [1]. В настоящей работе доказана следующая теорема об устой-
чивости обратной задачи.

Теорема 1. Пусть {λk}k≥1 — спектр задачи L(M) с некоторой фиксированной функ-
цией M(x). Тогда существует δ > 0, такое, что если спектр {λ̃k}k≥1 другой задачи L(M̃)
удовлетворяет условию

Λ :=

√√√√ ∞∑
k=1

|λk − λ̃k|2
k2

≤ δ,

то ‖(π − x)(M(x)− M̃(x))‖L2 ≤ CΛ, где константа C зависит только от M(x).
На основе Теоремы 1 разработан численный алгоритм решения обратной задачи. Про-

ведены численные эксперименты.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект 17-11-01193).
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛА

ПУАССОНА
Васильев В.И., Кардашевский А.М.

Северо-Восточный федеральный университет, Якутск
vasvasil@mail.ru

Рассматривается ретроспективная обратная задача, состоящая в определении началь-
ного решения одномерного (двумерного) параболического уравнения, удовлетворяющего
заданному условию переопределения в финальный момент времени. Решение задачи зада-
ется в виде интеграла Пуассона и численно реализуется с помощью квадратурной (куба-
турной) формулы, приводящей к системе линейных алгебраических уравнений с плотной
матрицей. Приводятся результаты вычислительного эксперимента, показывающие эффек-
тивность предлагаемого численного метода, в том числе и для случая задания условия
переопределения со случайными погрешностями.

Работа проводилась при частичной поддержке Мегагранта Правительства РФ Соглаше-
ние № 14Y26.31.0013 и гранта РНФ № 19-11-00230.
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THE STABILIZATION OF THE SOLUTION OF AN INVERSE PROBLEM FOR
THE PSEUDOPARABOLIC EQUATION

Velisevich A.V., Lyubanova A.Sh.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

velisevich94@mail.ru, lubanova@mail.ru

In this paper we estabilish the stabilization of the strong solution of inverse problem for
an pseudoparabolic equation (Problem 1) to the solution of the inverse problem for an elliptic
equation (Problem 2).

Problem 1. For given functions f(t, x), U0(x), β(t, x), ω(t, x), ϕ(t) and a constant η find
the pair of unknown function {u(t, x), k(t)} satisfying the equation

(u− ηdiv(M(x)∇u) +m(x)u)t − div(M(x)∇u) +m(x)u+ k(t)u = f,

the initial data
(u− ηdiv(M(x)∇u) +m(x)u)|t=0 = U0(x),

the boundary condition
u|∂Ω = β(t, x)

and the condition of overdetermination∫
∂Ω

{
η
∂ut

∂N
+
∂u

∂N

}
ω(t, x)ds = ϕ(t).

Here Ω ⊂ Rn is a bounded domain with a boundary ∂Ω, t ∈ (0, T ),M(x) ≡ (mij(x)) is a matrix
of functions mij(x), i, j = 1, 2, . . . , n; ∂

∂N
= (M(x)∇,n), n is the unit vector of the outward

normal to the boundary ∂Ω. The operatorM = −div(M(x)∇)+m(x)I is supposed to be elliptic
and selfajoint.

The second inverse problem corresponds to Problem 1 in the case of the steady-state process.
Problem 2. For given functions f∞(x), β∞(x), ω∞(x) and a constant µ∞ find the pair of

function u∞(x) and constant k∞ satisfying the equation

−div(M(x)∇u∞) +m(x)u∞ + k∞u∞ = f∞,

the boundary condition
u∞|∂Ω = β∞(x)

and the condition of overdetermination∫
∂Ω

∂u∞

∂N
ω∞(x)ds = µ∞.

Under certain restrictions on the initial data for Problems 1 and 2, stabilization of the Problem
1 with t → +∞ in the sence that ‖u − u∞‖W 2

2 (Ω) → 0 and |k(t) − k∞| → 0 are proved with
t→ +∞ with exponential velocity. Estimates as follows

‖u− u∞‖W 2
2 (Ω) ≤ c1 exp−c2t

|k(t)− k∞| ≤ c3 exp−c2t

Applications of such problems deal with the recovery of unknown parameters indicating physical
properties of a medium. In particular, the lowest coefficient k specifies, for instance, the catabolism
of contaminants due to chemical reactions or the absorption (also known as potential) in the
diffusion and acoustics problems.
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СОВМЕСТНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ: СРАВНЕНИЕ ДВУХ АЛГОРИТМОВ

МАЛОРАКУРСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Власов В.В., Коновалов А.Б., Кольчугин С.В.

Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИ технической
физики им. академика Е.И. Забабахина, Снежинск
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В докладе сравниваются два алгоритма малоракурсной томографии: итерационный ал-
горитм минимизации функционала Поттса (iterative Potts minimization algorithm, IPMA)
[1] и алгебраический алгоритм реконструкции с TV-регуляризацией и адаптивной сегмен-
тацией (algebraic reconstruction technique with TV-regularization and adaptive segmentation,
ART-TVS) [2]. Оба алгоритма ориентированы на восстановление кусочно-постоянных струк-
тур, используют теорию опознавания со сжатием и совмещают процедуры реконструкции
и сегментации изображений. На уровне численного эксперимента показано, что каждый из
алгоритмов способен точно восстанавливать фантом Шеппа-Логана всего только по 7 ра-
курсам, зашумленным шумом, характерным для медицинских применений рентгеновской
томографии. Когда же речь идет о восстановлении объекта, имеющего сложную высокоча-
стотную структуру (QR-кода), минимальное число ракурсов, необходимое для точной ре-
конструкции, возрастает до 17-21 в случае ART-TVS и до 32-34 в случае IPMA. Показано,
что разработанный авторами доклада алгоритм ART-TVS имеет некоторое преимущество
над IPMA по таким критериям как точность и скорость реконструкции, а также устойчи-
вость к аномально большому шуму. Отмечено, что ART-TVS имеет хороший потенциал для
дальнейшего совершенствования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Vlasov V.V., Konovalov A.B., Kolchugin S.V. Hybrid algorithm for few-views computed
tomography of strongly absorbing media: algebraic reconstruction, TV-regularization, and
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A NEW 1D LINEARIZED FINITE-DIFFERENCE MODEL OF FLUID
DYNAMICS WITH ENTROPY NONDECREASING AND ITS EXTENSION TO

2D CASE
Godunov S.K., Klyuchinskiy D.V.

Sobolev Institute of Mathematics of SB RAS
Novosibirsk State University

godunov@math.nsc.ru, dmitriy_klyuchinskiy@mail.ru

In this work we introduce a new linearized finite-difference model of fluid dynamics with
condition of entropy nondecreasing on discontinuous solutions (shock waves). This model is
modern logical development of the canonical work [1], based on the linearized analogue of the
Riemann problem solution from the book [2]. The model has been built by using equations of
fluid dynamics (1)-(4)

∂ρ

∂t
+
∂(ρu)

∂x
= 0 (1)

∂(ρu)

∂t
+
∂(p+ ρu2)

∂x
= 0 (2)

∂H

∂t
+
∂(u(H + p))

∂x
= 0, (3)

with classical equation of state E = p
(γ−1)ρ , that represent the conservation laws of mass, impulse

and energy. Here in the model H = ρu
2

2 + p
γ−1 is enthalpy function. The pressure of a gas is

determined with formula p = σ(S)ργ , where S is entropy variable. The velocity of speed is found
as c =

√
γp/ρ. Conservation law of entropy is not included in our system because it is replaced

by the law of entropy nondecreasing

∂ρS

∂t
+
∂(ρuS)

∂x
≥ 0 (4)

which is hold on discontinuous solutions due to structure of finite-difference model.
Some numerical experiments were performed on different configurations of the Riemann

problem to describe the finite-difference features and effects, that can influence on the solution.
It was noticed, that arising negative effects come to zero while reducing the grid step. The
numerical fulfillment of the law of entropy nondecreasing has been shown here. Also we propose
an extension of this methodology to 2D case, which has not been fully investigated yet.

The work has been supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant 18-31-
00303.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ МОДЕЛИ
СЛОЖНОГО ТЕПЛООБМЕНА
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Обратная задача для стационарной модели сложного теплообмена состоит в нахождении
неизвестных интенсивностей xj источников тепла, распределенных с известными плотно-
стями fj , при интегральных переопределениях [1]. Модель представляет собой нелинейную
систему уравнений диффузии-реакции.

Считая, что функции fj знакопостоянны, указанную задачу можно свести к системе
нелинейных алгебраических уравнений

Fi(x1, . . . , xm) = 0, i = 1, . . . ,m, (1)

в которой каждая функция Fi непрерывна и монотонно возрастает по каждой переменной
xj при фиксированных значениях остальных переменных.

При m = 1 задача (1) решается методом бисекций. При m = 2 применим алгоритм по-
координатного поиска, в котором каждый шаг алгоритма выполняется при помощи метода
бисекций. Если изобразить на плоскости линии нулевого уровня функций F1, F2, то легко
видеть, что последовательность приближений монотонна, и для нахождения всех корней
системы нужно запустить алгоритм в обоих направлениях: x↓ y↑ и x↑ y↓.

При m > 2 необходимо построить монотонную и ограниченную последовательность при-
ближений, которая в силу непрерывности функций Fi сойдется к корню системы. Перебе-
рем (2m − 2) всех возможных направлений расположения корня относительно начального
приближения и построим последовательность приближений, монотонную в выбранном на-
правлении. Для каждого i = 2, . . . ,m проделаем один двойной шаг двумерного алгоритма
для функций F1, Fi и переменных x1, xi в соответствии с выбранным направлением — это
одна итерация m-мерного алгоритма. Последовательность приближений монотонна, и если
область постоянных знаков функций Fi, в которой находится начальное приближение, яв-
ляется ограниченной в выбранном направлении, то указанная последовательность сходится
к корню системы (1).

Описанный алгоритм не требует вычисления производных функций Fi, поэтому явля-
ется более устойчивым по сравнению с широко употребимыми методами типа секущих,
которые реализованы в стандартном программном обеспечении.
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Была рассмотрена задача решения нелинейного дифференциального уравнения эйко-
нала с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС). Подобная задача решения нели-
нейных дифференциальных уравнений в частных производных была рассмотрена в работе
[1]. Данный подход, потенциально, позволит использовать обученную ИНС для решения
в произвольных скоростных моделей и любых положений источника, а также выполнять
инверсию данных для восстановления координат источника и скоростной модели. В работе
было рассмотрено двумерное уравнение эйконала:

|∇τ(x, y)|2 = 1
V 2(x,y) ,

τ(xs, ys) = 0,
τ(x, y) > 0 ∀(x, y) 6= (xs, ys),

(1)

где (xs, ys) — положение источника. Задача заключается в нахождении решения τ(x, y) для
произвольного распределения скорости V (x, y). В случае с использованием нейронных сетей
задача заключается в нахождении такой функции τ̃(Θ, x, y), которая бы удовлетворяла
уравнениям (1). Искомая функция τ̃ представлена нейронной сетью и дополнительными
неизвестными параметрами Θ, которые необходимо подобрать в результате обучения.

Для обучения нейронной сети целевая функция для минимизации должна содержать
все необходимые условия на решение и само уравнение эйконала. В работе предлагается
использовать следующий вид целевой функции:

J(Θ) =
∑
i,j

∣∣∣∣|∇τ̃(Θ, xi, yj)|2 −
1

V 2(xi, yj)

∣∣∣∣+
+λ1

∑
i,j

H (−τ̃(Θ, xi, yj)) · |τ̃(Θ, xi, yj)|2+

+λ2|τ̃(Θ, xs, ys)− τ(xs, ys)|2,

(2)

гдеH —функция Хевисайда, λ1,2 — константы для регуляризации решения и приведения
к эквивалентным единицам измерения. Второе слагаемое уравнения 2 отвечает за условие,
что τ > 0, третье слагаемое - за начальное условие в источнике.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-35-00412.
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LIGHT MESHES: SOFT SHADOWS SIMULATION AND ACCELERATION OF
WHITTED-LIKE RAY TRACING

Debelov V.A.
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Russia

Among all the methods for producing realistic images, the classic light-backwards recursive
ray tracing algorithm (RRTA) proposed by Whitted in 1980 and its modifications are most
commonly used. The light meshes method (LMM) for rendering scenes with opaque surfaces is a
modification of RRTA. A light mesh LM is a uniform 3D grid in the scene with points collecting
generalized data concerning the illumination of the corresponding point in the scene space (rather
than a point of an object) by light sources that are visible from it. The most important thing is
that the visibility of light sources from the mesh points was weighted by the intensity of sources
and divided by the distance function. The LMM can be compared with the RRTA: (a) If an
object point is located far away from the boundaries of sharp shadows, both images (produced
by the LMM and RRTA) coincide. (b) All the sharp shadows in the image produced by the
RRTA look blurred (soft) in the image produced by the LMM. (c) As the mesh step decreases,
the images produced using the LMM converge to the image produced using the RRTA. Therefore,
it is clear that the LMM is an approximation of the RRTA. Numerical experiments showed that
beginning from some complexity of a 3D scene computational time of rendering via the classic
RRTA becomes greater than that for the LMM.
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MOUTARD TRANSFORMATION AND CAUCHY PROBLEM FOR AN
ELLIPTIC EQUATION
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Let Γ be an analytic curve of length 2π, being the boundary of a simply connected domain
Ω ⊂ R2, and VΓ there is some neighborhood of the curve Γ. The function α > 0 is assumed
real-analytic in VΓ. The paper deals with the problem

∆U +
1

α
(∇α

∣∣∇U) = 0 in VΓ , U
∣∣∣
Ps∈Γ

= F (s) ,
∂U

∂ν

∣∣∣∣
Ps∈Γ

= G(s) . (1)

Here ∆ = (∇|∇), (p|q) denotes the scalar product of vectors p and q, F and G there are real
analytic functions of the natural parameter s ∈ R/2π, corresponding to a point Ps ∈ Γ, and ν is
outer (with respect to the domain Ω) unit normal.

According to [1], there exists a univalent map z : VT 3 ρeiθ 7→ x + iy ∈ VΓ = z(VT ) of some
neighborhood VT of the unit circle T on VΓ and this map is isometric on T . So, Cauchy data for
u(x, y)

def
= U

(
ρ(x, y), θ(x, y)

)
and for U are identical.

Let φ and ψ be analytic functions on the circle T . We fix the function a = 1
w2 , where

div
(

1
w2∇w

)
= 0 in VT and w

∣∣
ρ=1

= φ > 0, ∂w∂ρ
∣∣
ρ=1

= ψ. The problem (1) and

div
(
a(ρ, θ)∇u(ρ, θ)

)
= 0 in VT , u(1, θ) = F (eiθ) ,

∂u

∂ρ
(1, θ) = G(eiθ) (2)

are equivalent for α(x, y)
def
= a

(
ρ(x, y), θ(x, y)

)
.

According to [2], any solution u of the equation div
(
a(ρ, θ)∇u(ρ, θ)

)
= 0 is representable as

u = v · w, where v is a harmonic function and

v
∣∣
ρ=1

= Φ , Φ(θ) = Re
∑
k≥0

φk e
ikθ ,

∂v

∂ρ

∣∣∣∣
ρ=1

= Ψ , Ψ(θ) = Re
∑
k≥0

ψk e
ikθ ,

where Φ = F/φ and Ψ = 1
φ

[
G− F ψ

φ

]
. As a result,

v(ρ , θ) = Re
(
φ0 + ψ0 ln ρ+

1

2

∑
k≥1

{(
φk +

ψk
k

)
ρk +

(
φk −

ψk
k

)
ρ−k

}
eikθ

)
.

All this allows us to write an explicit formula for solution U the Cauchy problem (1).
The work has been supported by the Russian Foundation for Basic Research, project 17-01-

00809.
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Байкальская рифтовая зона является одной из крупнейших рифтовых систем, обла-
дающая повышенной сейсмичностью (700-800 подземных толчков в месяц). Для изучения
сейсмичности в данном районе была установлена локальная сеть сейсмологического монито-
ринга (СМ) [1]. Данная сеть позволяет регистрировать сейсмические сигналы и определять
гипоцентры, энергию и механизм наблюдаемых событий (землетрясений).

Одним из важнейших параметров, характеризующим возможность локализации сейсми-
ческих событий является чувствительность сети СМ. Чувствительность определяется ми-
нимальным уровнем магнитуд землетрясений, которые возможно лоцировать с помощью
данной сети. Чувствительность может зависеть от уровня сейсмического шума на пунк-
тах регистрации (техногенный шум), от места расположения станции (в скважине или на
поверхности), от расстояния от места землетрясения до станции, а также от внутренних
шумов сейсмической аппаратуры.

В работе рассматривается способ повышения чувствительности сети, путем увеличения
количества пунктов СМ, а также уточнения оптимального расположения этих пунктов.
Предлагается способ расчета чувствительности имеющейся сети, а также тестируется алго-
ритм повышения чувствительности, основанный на выборе оптимального местоположения
дополнительных пунктов СМ.
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2Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, Novosibirsk

∗t.zvonareva@g.nsu.ru

The source problem for the diffusion-logistic model describing information distribution in
online social networks is numerically investigated. The mathematical model is characterized
by nonlinear partial differential equation of parabolic type with the initial condition ϕ(x) and
homogeneous Neumann boundary conditions [1, 2]. It is necessary to determine the source ϕ(x)
that depends on the type of information and social network using additional measurements about
the number of influenced users with a discrete distance of xi at fixed time tk. The stability of
solution of linearized source problem is investigated using analysis of degree of decreasing singular
values of linearized source problem operator. It is shown that the condition number of matrix of
linearized source problem is more that 102 if the data is sufficient noisy.

Source problem is reduced to a problem of multi-parametric (from 6 to 12 parameters)
minimization of the misfit function with a lot of local minimums [3]. The aim of the work
is to construct an optimization algorithm for solving the minimization problem based on the
combination of particle swarm optimization (PSO) and gradient approaches [4]. The stochastic
PSO algorithm determines the global minima domain of the misfit function then the deterministic
one identifies the solution of source problem with necessary accuracy. Numerical results of source
reconstruction are presented and analyzed.

The work is supported by the grant of the President of the Russian Federation No. 075-15-
2019-1078 (MK-814.2019.1) and by the Russian Foundation for Basic Research (project No. 18-
31-20019).
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУСОЧНО-ПОСТОЯННОЙ ПРАВОЙ ЧАСТИ

ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПО ГРАНИЧНОМУ
ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЮ

Иванов Д.Х. Вабищевич П.Н. Колесов А.Е.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск

djulus.ivanov@yandex.ru

В области Ω ⊂ Rd (d = 2, 3) с достаточно гладкой границей ∂Ω рассматривается краевая
задача для эллиптического уравнения с однородным граничным условием первого рода. Об-
ратная задача состоит в восстановлении кусочно-постоянной правой части эллиптического
уравнения, которая понимается в смысле характеристической функции неизвестной звезд-
ной подобласти D ⊂ Ω, D∩∂Ω = ∅. Дополнительная информация берется в виде измерений
нормальной производной решения краевой задачи на части границы ∂Ω. В работе предло-
жен итерационный процесс численного восстановления границы неизвестной подобласти на
основе минимизации функционала невязки градиентным методом. Численная реализация
основана на конечно-элементной аппроксимации с использованием вычислительной плат-
формы FEniCS и пакета dolfin-adjoint. Возможности разработанного вычислительного
алгоритма иллюстрируются результатами численного решения двумерных тестовых задач.

Работа проводилась при частичной поддержке проекта РФФИ 17-01-00689 и мега-гранта
Правительства РФ №14.Y26.31.0013.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ

Ильин В.П.
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,

Новосибирск Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск

Рассматриваются высокопроизводительные методы и технологии оптимизации для реше-
ния обратных многомерных начально-краевых задач на многопроцессорных вычислитель-
ных системах с распределенной и иерархической общей памятью. Описываются алгоритмы
условной минимизации функционалов на основе подходов внутренних точек, модифициро-
ванных множителей Лагранжа, последовательного квадратичного программирования, до-
верительных интервалов и суррогатной оптимизации, включающих последовательное ре-
шение прямых задач с направленным поиском искомых параметров исходной постанов-
ки. Аппроксимации решаемой системы дифференциальных и/или интегральных уравне-
ний осуществляются сеточными методами в классических или обобщенных формулировках.
Масштабируемое распараллеливание достигается на основе применения двухуровневых ите-
рационных методов декомпозиции областей в подпространствах Крылова с ускоряющими
процедурами, реализация которых осуществляется средствами гибридного программирова-
ния с использованием передачи сообщений между процессами, многопотоковых вычислений
и векторизации операций. Предлагаются концепция и архитектура интегрированного вы-
числительного окружения (ИВО) для широкого класса задач и алгоритмов оптимизации,
ориентированного на поддержку всех основных этапов крупномасштабного вычислительно-
го эксперимента, а также на длительный жизненный цикл с активной востребованностью
широким кругом пользователей из различных профессиональных отраслей. ИВО призвано
обеспечить высокопроизводительное математическое моделирование и оптимизацию реаль-
ных процессов и явлений на основе обеспечения технологий супервычислений, работы с
большими данными и искусственного интеллекта.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ТЕКСТУР С ПОМОЩЬЮ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАДОНА

Казанцев И.Г., Туребеков Р.Ж., Султанов М.А.
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,

Новосибирск
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, Туркестан,

Казахстан
kig@ooi.sscc.ru, rauan.turebekov@ayu.edu.kz, murat.sultanov@ayu.edu.kz

Преобразование Радона является главным математическим инструментом вычислитель-
ной томографии, а также широко используемым методом в машинном зрении и анализе
изображений для обнаружения линейных и других структур, в обработке изображений бо-
лее известном как преобразование Хафа. Метод Радона-Хафа использует свойство инте-
гралов по изображению вдоль линий аккумулировать яркости изображения исследуемых
протяженных структур, ориентация которых совпадает с направлением линии интегриро-
вания. Протяженные структуры на томограммах являются результатом операции обратно-
го проецирования, одной из основных компонент томографических алгоритмов. Обратные
проекции следуют направлениям, в которых они участвовали в прямом операторе Радона.

Была рассмотрена задача исследования обратных проекций и их ориентаций в качестве
признаков для описания протяженных структур и регулярных текстур. Некоторые из них,
такие как участки дорог и границы зданий, изображения которых регистрируются мобиль-
ными видеокамерами, могут быть представлены как отдельная обратная проекция. Другие,
например, регулярные поверхностные текстуры таких материалов, как текстиль, древесина,
банкноты и других, также могут быть представлены в виде композиции нескольких про-
тяженных структур. При фиксированном числе направлений композиция осуществляется
с использованием оптимизационного подхода, в котором глобальным поиском максимума
критерия информативности определяются направления и проекции, вносящие наибольший
вклад в аппроксимацию текстуры. Дефекты текстур находятся в областях нарушения од-
нородности, которые проявляются в пространстве Радона-Хафа локально в виде скачков
уровней яркости и других пространственных сингулярностей. Многие текстуры выглядят
как сложная суперпозиция протяженных структур и исследуются нами с помощью преоб-
разования Радона.

В работе обсуждаются принципы восстановления изображений на основе алгоритма оп-
тимальной декомпозиции двумерных регулярных текстур в набор информативных компо-
нент. Эти компоненты служат исчерпывающим описанием текстуры, или оптимальными
признаками, необходимыми в последующей задаче распознавания. Основанием служат ал-
горитмы реконструкции, использующие метод SVD при обращении проекционных данных
Радона. Результаты иллюстрируются.

Работа проводилась в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН (проект
0315-2016-0003).
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ПОСТАНОВКА ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ГРАВИМЕТРИИ НА РЕАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Кенжебаева М.О.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы

merey-mex-2017@mail.ru

Ранее была рассмотрена задача решения оборатной задачи гравиметрии на модельных
данных, совместно с Серовайским С.Я., Марченко М.А. и Смирновым Д.Д. [1].

Переходя на расчеты с реальными данными, мы столкнулись с тем, что потенциал гра-
витационного поля по сути не измеряется в действительности. На практике измеряется
лишь градиент гравитационного поля. Ранее в исследованиях прямой задачи на модельных
данных мы получали выводы о том, что градиент лучше описывает аномалию, в то время
как сам потенциал гравитационного поля дает очень грубое представление об аномалии [2].
Следовательно, наши теоретические выводы получили практическое доказательство. В свя-
зи с тем, что в реальности измеряется лишь один показатель (градиент гравитационного
поля), а не два как мы предполагали ранее, то пришлось менять постановку задачи для
решения реальных обратных задач гравиметрии.

Таким образом новая формулировка обратной задачи гравиметрии на реальных данных
формулируется следующим образом:

∆η(x, y) = −4πGψ(x, y) (1)

η(x, y)|∂Ω′ = 0 (2)

∂η(x, y)

∂y
|NK = η2(x) (3)

ψ(x, y) =

{
0, вне Ω0,

ψ0, в Ω0

(4)

I(ψ0) =

∫ K

N

(∂η(x, y)

∂y
|NK − η2(x)

)2

dx→ min (5)
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ОБРАТНАЯ КОЭФФИЦИЕНТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОЙ СИСТЕМЫ
НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

УРАВНЕНИЙ
Кобилзода М.М.

Таджикский национальный университет, Душанбе
kobilzoda94@mail.ru

Рассмотрим систему нелинейных дифференциальных уравнений следующего вида:

x′(t) = c(t)(Y (t)− y(t))x(t)− k1(t)x(t), y′(t) = a(t)(Y (t)− y(t))x(t)− k2(t)y(t). (1)

Система уравнений (1) в случае постоянных коэффициентов изучена в работах [1], [2], а в
случае переменных коэффициентов в работе [3]. В работе [3] доказано, что если коэффици-
енты системы уравнений (1) положительны и ω - периодичны, то существует ω - периоди-
ческое решение (x∗(t), y∗(t)) системы уравнений (1).

В настоящей работе, используя результаты работы [3], исследована обратная коэффи-
циентная задача, суть которой заключается в построении таких коэффициентов системы
уравнений (1), при которых заданная пара (x∗(t), y∗(t)) положительных, периодических и
непрерывно дифференцируемых функций x∗(t) и y∗(t) будет решением системы уравнений
(1) и все положительные решения системы уравнений (1) при t → +∞ приближаются к
(x∗(t), y∗(t)).

Имеет место следующая теорема.
Теорема 1. Пусть задана пара (x∗(t), y∗(t)) положительных, периодических и непре-

рывно дифференцируемых функций x∗(t) и y∗(t), и пусть коэффициенты системы уравне-
ний (1) определены следующими формулами:

Y (t) = y∗(t) +
b

x∗(t)

x′∗(t) + k1x
′
∗(t)

y′∗(t) + k2y′∗(t)
,

c(t) =
1

b
(y′∗(t) + k2y∗(t)), a(t) = c(t)

y′∗(t) + k2y∗(t)

x′∗(t) + k1x∗(t)
,

где положительные числа k1 и k2 удовлетворяют условиям

k1 >
|x′∗(t)|
|x∗(t)|

, k2 >
|y′∗(t)|
|y∗(t)|

.

Тогда пара функций (x∗(t), y∗(t)) будет решением системы уравнений (1) и все положи-
тельные решения системы уравнений(1) при t→ +∞ приближаются к (x∗(t), y∗(t)).
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АПОСТЕРИОРНЫЙ ВЫБОР ШАГА ВРЕМЕННОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ В
РАЗНОСТНЫХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ КОШИ

ПРИ УСЛОВИИ ПРОДОЛЖИМОСТИ ИСКОМОГО РЕШЕНИЯ
Кокурин М.М.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
kokurin@nextmail.ru

Изучаются некорректные задачи Коши вида

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

где A — неограниченный самосопряжённый оператор в гильбертовом пространстве H со
строго положительным спектром. Предполагается существование классического решения
x(t) задачи (1), допускающего продолжение на отрезок [0, T1], где T1 > T , причём величина
T1 может быть неизвестна. Таких решений не может быть более одного. Вместо точного
элемента f ∈ H известно его приближение fδ ∈ H, ‖f − fδ‖ ≤ δ с известным уровнем
погрешности δ > 0. Пусть

k∑
j=0

αjv
N
n+j = λ∆t

k∑
j=0

βjv
N
n+j , 0 ≤ n ≤ N − k (αk = 1, βk < 0) (2)

— устойчивая разностная схема с порядком аппроксимации m ≥ 1 для скалярного уравне-
ния v̇(t) = λv(t), λ > 0, так что vNn ≈ v(n∆t), 0 ≤ n ≤ N ; ∆t = T/N —шаг временной дискре-
тизации. Требуется, чтобы при специальном выборе начальных данных vNj (λ), 1 ≤ j ≤ k

решение разностного уравнения (2) удовлетворяло условию vNN (λ) ≤ eλT ∀N ∈ N, λ > 0.
Тогда для аппроксимации решения задачи (1) можно использовать соответствующую аб-
страктную разностную схему

k∑
j=0

αjx
N
n+j = ∆t

k∑
j=0

βjAx
N
n+j , 0 ≤ n ≤ N − k (3)

с коэффициентами αj , βj из (2) и подходящим выбором начальных элементов xNj , 0 ≤ j ≤ k.
Приводятся примеры схем, удовлетворяющих указанным условиям.

Предлагается апостериорный способ выбора количества отрезков дробления N в схеме
(3) по формуле

N(δ) = min{N ∈ N | ‖U−A(T )xNN − fδ‖ ≤ ln−
m

1+µ (1/δ)}, (4)

где U−A(T ) — оператор аналитической полугруппы, порождённой оператором −A, кон-
станта µ зависит от коэффициентов разностной схемы. Доказывается сходимость xN(δ)

N(δ) →
x(T ) (δ → 0) метода (3), (4) к решению задачи (1), строится оценка погрешности, обсужда-
ются преимущества перед альтернативными методами решения некорректных задач Коши.

Работа проводилась при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
государственного задания (проект 1.5420.2017/8.9).
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ОБОБЩЕННАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССОВ НЕКОРРЕКТНЫХ
НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Кокурин М.Ю.
Марийский государственный университет, Йошкар–Ола

kokurinm@yandex.ru

Рассматривается нелинейный интегральный оператор Урысона

F (u)(t) =

∫
∆

ϕ(t, s, u(s))ds, t ∈ ∆, (1)

где ∆ ⊂ Rd — ограниченная замкнутая область, d ≥ 1. Пусть X,Y — банаховы пространства
функций на ∆, пространство Y непрерывно вложено в C(∆), интегрант ϕ характеризуется
степенным (с ненулевым показателем) поведением по u на бесконечности и оператор F :
X → Y вполне непрерывен. Изучается уравнение первого рода

F (u) = g, u ∈ K, (2)

где K — конус в пространстве X. Для уравнения (2) с фиксированным интегрантом ϕ опи-
сан способ явного построения луча, принадлежащего рецессивному конусу b(F (K))−, либо
касательному конусу T0(F (K)) в точке 0 ∈ F (K). Центральную роль в этой конструкции
играет главная часть ψ интегранта ϕ по параметру u, которая определяется в зависимости
от характера поведения ϕ при u → ∞. В частности, при естественных дополнительных
условиях оказывается, что для любого h ∈ K элемент

F0(h) =

∫
∆

ψ(t, s, h(s))ds

определяет луч Lh(ψ) = {µF0(h) : µ ≥ 0} такой, что

F (u0) + Lh(ψ) ⊂ F (D) ∀u0 ∈ K.

Устанавливается, что несмотря на некорректность рассматриваемых уравнений, пони-
маемое в подходящем смысле свойство обобщенной разрешимости (2) оказывается устой-
чивым к определенным вариациям элементов задачи F , g [1]. Обсуждаются приложения к
вопросам обобщенной разрешимости нелинейных интегральных уравнений первого рода.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования РФ в рамках государ-
ственного задания (проект 1.5420.2017/8.9).
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ
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ОПИСЫВАЮЩИХ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ
Кондакова Е.А., Криворотько О.И., Кабанихин С.И.
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Математические модели в области финансовой экономики подразделяются на детерми-
нированные (системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, уравне-
ния в частных производных) и стохастические, которые описываются системами стохасти-
ческих дифференциальных уравнений (СДУ) [1]. Задачи оптимального управления стоха-
стическими динамическими системами широко распространены на практике и являются
предметом подробных математических исследований.

В данной работе численно исследуется математическая модель Мертона, описанная СДУ
с использованием стандартного винеровского процесса [2], который представляет собой ма-
тематическую модель одномерного броуновского движения. Для этой модели формулиру-
ется обратная задача определения функции правой части, а именно, оптимальной функции
управления для модели финансовой экономики, описанной СДУ. Для математической мо-
дели Мертона получено точное решение функции управления при некоторых ограничениях
на параметры с использованием принципа динамического программирования. Полученная
функция оптимального управления послужит эталоном при решении обратной задачи для
математической модели Мертона [3]. Задача оптимального управления сформулирована как
обратная задача для оценки неизвестных параметров функции управления, вид которой за-
дается эмпирически. Обратная задача состоит в поиске набора параметров, на которых до-
стигается максимум функционала стоимости. Для решения задачи оптимизации численно
реализован стохастической метод роя частиц. Результаты численных расчетов показывают
хорошую сходимость к точному решению.

Работа проводилась при поддержке грантов Российского научного фонда (проект No.
18-71-10044) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект No. 18-31-20019).
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МЕТОДЫ ОПОЗНАВАНИЯ СО СЖАТИЕМ В ОБРАТНЫХ
ЗАДАЧАХ ТОМОГРАФИИ
Коновалов А.Б., Власов В.В.
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a_konov@mail.vega-int.ru, vitaly.vlasov.v@yandex.ru

В последние годы методы опознавания со сжатием (compressed sensing, CS) находят все
более широкое применение в различных областях томографии. Причина тому – возмож-
ность точной реконструкции внутренней структуры объектов по очень ограниченному на-
бору данных. В докладе сформулирован основной принцип теории опознавания со сжатием
применительно к обратным задачам томографии и представлены наиболее часто используе-
мые на практике CS-алгоритмы: итерационный алгоритм с мягкой пороговой фильтрацией
(iterative shrinkage thresholding algorithm, ISTA) [1, 2], итерационный алгоритм минимиза-
ции функционала Поттса (iterative Potts minimization algorithm, IPMA) [3] и алгебраиче-
ский алгоритм реконструкции с регуляризацией посредством минимизации полной вариа-
ции (algebraic reconstruction technique with total variation regularization, ART-TV) [4, 5]. При-
ведены примеры применения этих алгоритмов для решения обратных задач малоракурс-
ной флуоресцентной молекулярной томографии. Сделан прогноз относительно дальнейшего
развития CS-алгоритмов как алгоритмов реконструкции томографических изображений.
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NUMERICAL REGULARIZATION OF MULTI-PARAMETRIC
MINIMIZATION PROBLEMS ARISING IN EPIDEMIOLOGY

Krivorotko O.I.
Novosibirsk State University, Novosibirsk

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of SB RAS
o.krivorotko@g.nsu.ru

Mathematical models based on mass balance low and transport equations are characterized
by systems of nonlinear ordinary differential equations (ODE) and partial differential equations
(PDE) of parabolic type. Such mathematical models are driven by a lot of parameters such
as coefficients of ODE/PDE, initial conditions, source, etc., that play a key role in prediction
properties of models. The most of its is unknown or can be measured with big errors. The
inverse problem consists in identification of parameters of mathematical models using additional
measurements in fixed times. Considered inverse problems are ill-posed, i.e. its solutions could be
non-unique and unstable to data errors [1]. Inverse problem can be formulated as a minimization
problem of loss function.

To find the global minima of minimization problems the combination of machine learning
(ML) and gradient approaches are implemented. The ML methods such as artificial neural
network, support vector machine, stochastic algorithms, etc., identify the global minima domain,
could be easily paralleled and don not use the loss function features. Then the gradient deterministic
methods identify the global minima in its area with guaranteed accuracy [2]. On the other
hand, the loss function can be represent as a multi-scale tensor to which the tensor train (TT)
decomposition can be applied [3]. TT method is easily paralleled and uses the structure of loss
function.

The mathematical model of tuberculosis and HIV co-infection propagation and prediction is
numerically solved for some regions in Russian Federation using real data of infectious people in
some previous years [4].

The work is supported by the Russian Science Foundation (project No. 18-71-10044) and by
the Russian Foundation for Basic Research (project No. 18-31-20019).
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ON THE INTERACTION OF ATMOSPHERIC DYNAMICS ARCTIC AND
MID-LATITUDES UNDER CLIMATE CHANGE
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The lecture discusses some aspects of the interaction between atmospheric dynamics in the
Arctic and mid-latitudes under conditions of global climate change and rapid warming in the
Arctic in the lower layer of the troposphere (due to the mechanism of positive feedbacks, the
enhancement of atmospheric heat and moisture fluxes to the Arctic and the heat transfer by
currents in the ocean). One of the plausible physical hypotheses of the effect of warming in the
Arctic on the dynamics of the atmosphere in the mid-latitudes and high latitudes is that the
reduction of sea ice and snow cover anomalies caused by this warming can lead to changes in the
frequency and intensity of extreme weather phenomena and large-scale circulation in the middle
latitudes and in the Arctic region.
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Своевременное обеспечение безопасности ведения горных работ – является одним из
первых приоритетов горнодобывающих предприятий, а также отрасли. С повышением про-
изводственной мощности добычи угля и увеличением глубины проводимых горных работ,
увеличивается опасность проявления горного удара и внезапных выбросов газа [1]. В статье
представлена математическая модель к программному обеспечению, по вычислению напря-
жений в угольном пласте для прогнозирования и предупреждения возможного горного уда-
ра в режиме реального времени. Математический метод модели состоит в решении обратной
задачи для бигармонического уравнения по поиску неизвестных граничных условий - ка-
сательных напряжений на горизонтальных границах угольного пласта [4]. Дополнительной
информацией для решения обратной задачи является распределение средних напряжений
в некоторой окрестности середины пласта [5]. Суть математического метода заключается в
том, что в этой работе показана эмпирическая зависимость между скоростью распростра-
нения упругих волн в угольном пласте и средним напряжением, а также решается краевая
задача для бигармонического уравнения, которая позволяет вычислить все необходимые
величины напряжений [6].
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НЕСТАНДАРТНЫХ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ
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Большинство задач электротомографии сводится к проведению измерений в зоне ис-
следований и решению задачи инверсии с помощью одной из широко распространённых
компьютерных программ, предназначенных для этих целей. Подобные программы позво-
ляют учитывать неровности поверхности земли или даже работу электротомографической
установки под водой, когда исследования проводят на дне реки, озера или в прибрежной ак-
ватории моря. Однако существуют и более сложные примеры, которые не подпадают ни под
один из описанных выше случаев. Одним из таких примеров является расположение токо-
вых и приёмных электродов на дне скважин. Целесообразность такого размещения электро-
дов обусловлена, например, необходимостью провести исследования электротомографии на
больших глубинах, либо уменьшить аномальное влияние на электрическое поле объектов,
находящихся вблизи поверхности земли. Такими объектами-«помехами» могут служить те
же скважины с металлической обсадкой или другие конструкции, имеющие значения элек-
тропроводности во много раз отличающиеся от электропроводности окружающей их среды
[1]. В работе было проведено моделирование прямой и обратной задач электротомографии в
случае расположения токовых и приёмных электродов на дне 41 скважины равной глубины.
Показано, что наиболее корректное решение задачи инверсии обеспечивается в том случае,
если будет учтено как наличие скважин, так и знания об электрофизических свойствах сре-
ды, в которой пробурены скважины. Все расчёты выполнялись с помощью реализованного
программного комплекса для решения прямых и обратных задач электротомографии. При
решении прямых задач применялся трёхмерный узловой метод конечных элементов на тет-
раэдрах, решение обратных задач реализовано на основе работы [2], где в качестве сетки
разбиения используются треугольники в двумерном пространстве и тетраэдры в трёхмер-
ном, что позволяет задавать геометрии практически любой сложности.

Работа проводилась при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0007.
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В работе рассматривается обратная коэффициентная задача для модели типа продукции-
деструкции. Решение обратных задач нелинейного характера требует разработки эффек-
тивных численных алгоритмов. Для численного решения таких задач часто применяются
вариационные алгоритмы, которые основаны на минимизации некоторого целевого функ-
ционала, но их существенным недостатком является сложность распараллеливания. Ранее в
работах [1, 2] применялся подход, заключающийся в сведении обратной задачи к матрично-
му уравнению с помощью операторов чувствительности, построенных из ансамбля решений
сопряженных задач. Целью работы является применение данного подхода к исследованию
базовой модели антиоксидантной системы растительной клетки. Рассматриваемая систе-
ма включает 7 классов ферментов и низкомолекулярные антиоксиданты. Задача состоит в
нахождении кинетических параметров протекающих реакций. Приведены результаты чис-
ленных экспериментов.
Работа поддержана РФФИ 19-07-01135 в части разработки алгоритмов и РФФИ 19-44-
543021 в части разработки и исследования биологической модели.
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ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫМ
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В работе рассматривается проблема обучения искусственных нейронных сетей с псевдо-
случайным распределением синаптических связей. Сети данного типа, описанные в работах
[1, 2], имеют два дополнительных гиперпараметра: ключ сети и степень связности. С помо-
щью ключа сети генерируется псевдослучайное распределение связей между нейронами. За
счёт случайного характера, внутри сети с высокой вероятностью образуются циклические
связи. Также, если это не ограничено в реализации нейросети, могут образовываться еди-
ничные петли. Таким образом, данные нейронные сети можно рассматривать как отдельный
случай рекуррентных сетей. Для их обучения предлагается использовать модифицирован-
ный алгоритм обратного распространения ошибки.

Распространение ошибки от выходных нейронов к внутренним осуществляется в соответ-
ствии с правилом обхода графов в ширину. Каждый нейрон рассматривается как вершина
графа. Пройденные вершины помечаются.

Была выполнена программная реализация нейросети и предложенного алгоритма обу-
чения на языке программирования Python 3 для интерпретаторов CPython и PyPy. Нейрон-
ная сеть и отдельные нейроны были реализованы как объекты соответствующих классов.
Объектно-ориентрованный подход позволил инкапсулировать алгоритмы активации и обу-
чения внутрь элементов нейросети. Тесты производительности показали высокий прирост
скорости обучения по сравнению с предыдущими реализациями [1], а также способность
рассматриваемых нейросетей к обучению временных рядов и последовательных данных.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Респуб-
лики Башкортостан в рамках научного проекта № 17 47 020068.
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Каждое исследование так или иначе сопровождается проведением эксперимента. Неза-
висимо от того, в каких условиях и с какой целью проводится эксперимент, он сопровож-
дается большим количеством данных, получаемых в качестве результатов. Необходимость
ручной обработки данных нередко приводит к существенным затруднениям. Для оптималь-
ного решения проблемы появились универсальные программы табличных расчетов, кото-
рые позволили пользователю сосредоточиться на данных и их анализе. Пожалуй, наиболее
популярным приложением такого типа является Microsoft Excel.

Автоматизировать процесс обработки данных эксперимента можно с использованием
макроса. Опишем предлагаемый подход на примере проведения вычислительных экспе-
риментов по моделированию процесса сополимеризации ([1]). В промышленных условиях
процесс проводится в каскаде реакторов и сопровождается непрерывной подачей реагентов
в первый реактор и постоянным отводом продуктов из последнего. Результатами являют-
ся значения характеристик образующегося сополимера по итогам каждого часа моделиро-
вания процесса для всех реакторов каскада. В первую очередь необходимо организовать
сохранение перечисленных сведений в файлы одинаковой структуры - текстовые файлы,
название каждого из которых начинается с префикса, соответствующего характеристике
продукта, и содержит время, для которого сведения были зафиксированы (в секундах).
Далее организовывается перенос данных в предварительно подготовленный файл-шаблон
формата Microsoft Excel с помощью макроса. В спроектированном файле предусмотрены
листы с полями для всех возможных характеристик, а также лист, в котором хранится
информация о соответствии характеристик сополимера, префиксах в названии текстовых
файлов и названиях листов файла Microsoft Excel. Сформированный файл с данными мо-
жет быть использован для анализа влияния технологических параметров и рецептуры ре-
акционной смеси на характеристики образующегося сополимера.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-
47-020068.
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MULTI-DIMENSIONAL GELFAND-LEVITAN APPROACH FOR SOLVING
THE INVERSE PROBLEMS FOR HYPERBOLIC EQUATIONS

Novikov N.S.
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of SB RAS

Novosibirsk State University
novikov-1989@ayndex.ru,

We consider coefficient inverse problem for hyperbolic equations, such as seismic inverse
problem (in case of the layered structure) and two-dimensional acoustic inverse problem. The
problem is to determine unknown coefficients of equations, that describes acoustic of seismic
properties of the medium, by using additional information, which is given by measurement of
the wave field on the surface of the medium.
We reduce nonlinear inverse problems to a family of linear integral equations of Fredholm type
(the approach of Gelfand-Levitan-Krein). The main advantage of such approach is that method
doesn’t involve multiple solution of the direct problem. Another important aspect is that this
method does not rely on prior information, which is important due to applied nature of arising
inverse problems. The approach can be adjusted for multi-dimensional problems by combining
it with projection of the solution on the finite dimensional sub-space.
We use several numerical methods for solving arising equations, according to their properties,
like Monte-Carlo approach and the method, based on the fast inversion of the Toeplitz matrix.
The results of the numerical experiments are presented.
The work was supported by RFBR under grants 18-31-00409, and the Ministry of Education and
Science of the Republic of Kazakhstan, grant AP 05134121.
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Одним из актуальных направлений в нейробиологии являются исследования взаимосвязей
между структурой и функциями нервной системы организма С. elegans. Большие надежды
в этой области связаны с использованием компьтерных методов численного моделирова-
ния и визуализации, предоставляющих возможность использовать данные о морфологии,
электрофизиологии и имеющихся связях между нервными клетками для создания компью-
терной симуляции на их основе. На режим функционирования нервной системы оказывают
влияние как потоки данных от сенсорной системы, несущие информацию о внешнем мире,
так и сигналы о состоянии тела, в том числе о его форме, регистрируемые посредством ре-
цепторов растяжения, расположенных вдоль всего тела [1]. Профиль кривизны тела зависит
не только от текущей конфигурации активности его мышечных клеток, но и от парамет-
ров среды, в которой организм движется и которая оказывает сопротивление изменению
формы тела[2]. Таким образом, для обеспечения компьютерной симуляции электрофизио-
логической активности нервных клеток реалистичными входными сигналами необходим, по
сути, виртуальный организм - тело, мышечная и сенсорная системы, взаимодействующие
с моделью трехмерной физической среды. В докладе рассматривается ряд возникающих в
связи с этим задач, предложенные нами подходы к их решению с использованием специ-
ализированных программных средств – Sibernetic[3] и NEURON[4], а также представлены
полученные результаты. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (код проекта 18-07-00903).
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В G[0,T ] = {(t, x, z)
∣∣ 0 6 t 6 T, x ∈ En, z ∈ E1} рассматривается задача Коши

∂u

∂t
=

n∑
i,j=1

αij
∂2u

∂xi∂xj
+

n∑
i=1

αi
∂u

∂xi
+ a(t, x)uuzz + β1(t, x)uz+

+ β2(t, x)u2 + b(t, x)f(t, x, z),

(1)

u(0, x, z) = u0(x, z), (x, z) ∈ En+1. (2)

Коэффициенты αij(t), αi(t), i, j = 1, n, β1(t, x), β2(t, x)—непрерывно дифференцируе-
мые действительнозначные функции переменной t, и t, x соответственно
0 6 t 6 T , T > 0— const, функции u0(x, z), f(t, x, z) заданы в En+1 и G[0,T ] соответствен-
но.

Считаем, чтоαij(t) = αji(t) и ∀ξ ∈ En\{0}, t ∈ [0, T ] выполняется соотношение
n∑

i,j=1

αijξiξj >

0, En — n-мерное евклидово пространство, n ∈ N.
Неизвестными являются решение u(t, x, z) задачи (1), (2) и коэффициенты a(t, x), b(t, x)
Предполагаем, что выполняются условия переопределения на двух различных гиперпо-

верхностях z = d1(t) и z = d2(t):

u(t, x, d1(t)) = φ1(t, x), u(t, x, d2(t)) = φ2(t, x), (t, x) ∈ Π[0,T ], (3)

где Π[0,T ] = {(t, x)| 0 6 t 6 T, x ∈ En}; d1(t), d2(t) — непрерывно дифференцируемые функ-
ции переменной t, d1(t) 6= d2(t); φ1(t, x), φ2(t, x) — заданные функции, удовлетворяющие
условиям согласования

φ1(0, x) = u0(x, d1(0)), φ2(0, x) = u0(x, d2(0)).

С помощью условий переопределения (3) обратная задача (1)-(3) сведена к прямой вспо-
могательной задаче Коши, разрешимость которой устанолена методом слабой аппроксима-
ции [1] на основании достаточно гладких входных данных. Решение обратной задачи выпи-
сано в явном виде через решение прямой, на этой основе доказана однозначная разреши-
мость исходной обратной задачи (1)-(3) в классе гладких ограниченных функций. Построен
пример входных данных и найдено решение, соответствующее этим данным.
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Работа посвящена моделированию процессов переноса примесей в атмосфере для го-
рода Алматы (Республика Казахстан) с учетом усвоения доступных данных мониторинга
[1]. При построении сценария обратного моделирования учитывались географическое рас-
положение, рельеф местности и транспортная загруженность. Необходимость применения
алгоритма усвоения данных вызвана постоянно меняющейся динамикой транспортных по-
токов, вследствие чего точный учет источников выбросов невозможен. Для решения задачи
усвоения данных использован алгоритм с квази-незваисимым усвоением данных на отдель-
ных стадиях схемы расщепления. В работе рассмотрены алгоритм решения, сценарии для
моделирования и представлены результаты усвоения данных. Эффективность проверена в
численном эксперименте.

Работа поддержана грантом научного проекта МОН РК по договору №132 от 12 марта
2018 (№AP05135992).
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В докладе рассматривается задача восстановления трехмерного векторного поля в ци-
линдре по известным значениям лучевого преобразования. Предполагается, что рефракция
в среде, заполняющей цилиндр, задана римановой метрикой специального вида [1]. При пол-
ном наборе значений лучевого преобразования данная задача является переопределенной
по размерности, поэтому естественно решать данную задачу при неполном наборе данных.
Именно, данными для задачи являются лучевые преобразования искомого векторного поля,
заданные на плоскостях, выбранных определенным образом [2]. Для численного решения за-
дачи обращения лучевого преобразования строится алгоритм, заключающийся в послойном
восстановлении соленоидальной части искомого поля. Алгоритм основан на модификации
формулы обращения [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код проекта 18-31-00392 мол_а).
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В работе исследованы методы решения обратной задачи химической кинетики по опре-
делению констант скоростей химической реакции.

Изучение механизмов сложных химических реакций на сегодняшний день представляет
огромный практический интерес. При этом возникают как физико-химические, так и мате-
матические проблемы. Физико-химические проблемы сводятся к тому, что очень трудно, а
иногда практически не представляется возможным на существующем оборудовании изме-
рить характеристики промежуточных соединений реакции, из чего следует математическая
неоднозначность решения обратных задач определения кинетических констант.

В соответствии с кинетической схемой [1] реакции строится система обыкновенных диф-
ференциальных уравнений (ОДУ), описывающих кинетику сложной реакции. Для измене-
ний концентраций ci каждого вещества i правая часть уравнения является суммой членов,
каждый из которых представляет закон действующих масс для простой реакции, в которых
образуется или расходуется вещество.

Имеются экспериментальные зависимости концентраций отдельных соединений от вре-
мени — массив ci(tj) для нескольких значений Tk (температура). Обратная задача состоит
в определении констант отдельных стадий скоростей kl = Ae−

Ea
RT . Здесь Ea — энергия ак-

тивации, A –– предэкспоненциальный множитель, R — универсальная газовая постоянная,
T –– абсолютная температура газа.

Решение обратной задачи сводится к минимизации целевого функционала градиентны-
ми, ньютоновскими и стохастическими методами. (генетический алгоритм [2], имитации
отжига [3], метод Роя частиц). Проведен сравнительный анализ алгоритмов и приведены
результаты расчетов.
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Отправным пунктом служит редуцированная модель глобального морского рыболовства
[1], обозначенная автором W-3. Основными переменными обыкновенного дифференциаль-
ного уравнения являются: запас биоресурса, его чистый естественный прирост, а также
величина вылова, которая линейно зависит от экзогенного усилия и нелинейно – от налич-
ной биомассы. В W-4 усилие стало эндогенным в результате его положительной обратной
связи с биомассой. В обеих моделях существуют значения параметров управления в урав-
нениях вылова, при котором величина последнего может длительно поддерживаться на
максимальном устойчивом уровне, за исключением переходных участков. Принцип необхо-
димой предосторожности выполняется для малых рыбных запасов надежней в W-4, чем в
W-3, благодарю преобразованию седла в неустойчивый узел при общем устойчивом узле.
Постоянный уровень вылова выступает параметром управления в модели W-2 с неявным
усилием, построенной на базе W-3. При критическом значении вылова происходит седлоуз-
ловая бифуркация [2, 3]. Особенно опасны режимы с обострением [4], в которых преоблада-
ет положительная обратная связь биомассы и темпа ее чистого прироста. Для указанных
одномерных моделей автором предложено оригинальное обобщение – модель R-1 из двух
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. В последней усилие выступает
новой фазовой переменной, подчиненной пропорциональному контролю и регулированию
по производной. Биомасса служит “жертвой”, а усилие предстает “хищником”. Для двух
ключевых параметров управления выявлены области изменения, для которых целевое ста-
ционарное состояние является асимптотически локально устойчивым узлом или фокусом в
R-1. Предложена политика восстановления истощенных рыбных запасов и определен пере-
ход к длительному максимально устойчивому вылову. Для суперкритической бифуркации
Андронова – Хопфа, а также для бифуркаций седло – узел и узел – фокус найдены свои
критические значения у тех же параметров. Оптимизация в широких временных рамках
(от 40 до 400 лет) позволяет рассчитать значения выделенных параметров управления, при
которых интегральный объем вылова в R-1 выше, чем в W-4, для одинаковых исходных зна-
чений запаса, усилия и вылова. Учтены социальные ограничения снизу на величину усилия,
а также желаемый характер перехода к целевому стационарному состоянию. Преодолена
опасность коллапса биомассы в отличие от предшествующих моделей.

Ключевые слова: перелов, максимальный устойчивый вылов, восстановление рыбных
запасов, седлоузловая бифуркация, режим с обострением, модель “хищника – жертвы”, су-
перкритическая бифуркация Андронова – Хопфа, регулирование через обратные связи.
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RANDOMIZATION OF SUPERCOMPUTER SIMULATIONS INVOLVING BIG
STOCHASTIC DATA MANIPULATIONS
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In many practical problems of drift-diffusion transport the following difficult problem is of high
interest: calculate a diffusion flux of particles from a stochastically distributed in space and time
source of huge extension to extremely small regions, or microdomains. The escape of particles
through a narrow absorbing gate in confined domains is a rich phenomenon in various systems in
physics, chemistry and molecular biophysics. We mention only some of this kind of probems: the
escape from cavity through narrow tunnel, transport of excitons in semiconductors with traps
and dislocations, and small holes on the boundary, asymptotic analysis to solve the narrow escape
problem in domains with a long neck, escape from subcellular domains with randomly switching
boundaries, narrow escape windows simulation when analyzing viral entry into cell nucleus (e.g.,
see [1]–[3]). The basic approach suggested in this talk is based on introducing a drift to the
target and simulation of backward trajectories of particles. The source is randomized and can be
efficiently simulated even when its size is many hundreds of gigabytes. Introducing an artificial
drift to the target drastically accelerates the simulations [4].

The work has been supported by the Russian Science Foundation under Grant 19-11-00019

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. P. C. Bressloff, S. D. Lawley Escape from Subcellular Domains with Randomly Switching
Boundaries, Multiscale Model. Simul. 13(4), 2015, 1420–1445.

2. Holcman, D., Schuss, Z.: Stochastic Narrow Escape in Molecular and Cellular Biology:
Analysis and Applications. Springer, New York, 2015.

3. R. Damian, S. Hardt, C. Balan Focusing and diffusion processes in microchannels, O.P.B.
Sci. Bull. Series D, v. 78, N3, 2016, 177-184.

4. K. Sabelfeld First passage Monte Carlo algorithms for solving coupled systems of diffusion–
reaction equations, Applied Mathematical Letters, 88 (2019), 141–148.



51 “Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач”

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ СТЕФАНА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОБЛЕМЕ ИСКУССТВЕННОГО

ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
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В настоящей работе рассматривается коэффициентная обратная задача Стефана при-
менительно к проблеме искусственного замораживания обводненных горных пород. Искус-
ственное замораживание грунтов и горных пород является наиболее широко применяемым
в мире специальным методом проходки горных выработок и тоннелей метрополитенов в
сложных гидрогеологических условиях. Суть метода заключается в бурении контура замо-
раживающих скважин по периметру строящейся горной выработки и дальнейшей органи-
зации циркуляции хладоносителя по ним. Основная задача искусственного замораживания
горных пород – недопущение попадания грунтовых вод в строящуюся горную выработку.

Для контроля температуры замороженного обводненного породного массива используют
как экспериментальные, так и теоретические методы. Экспериментальные методы заклю-
чаются в измерении определенных характеристик породного массива (чаще всего темпера-
туры) в контрольных скважинах, расположенных в окрестности замораживаемого участка
массива, в то время как теоретические подразумевают проведение расчетов на моделях по-
родного массива. Наиболее перспективным на сегодня является синтез экспериментальных
и теоретических методов. Для этого формулируется исходная термодинамическая модель
породного массива, производится решение прямой задачи Стефана, после чего вычисленные
в контрольных скважинах значения температуры сравниваются с данными эксперименталь-
ных измерений [1]. При наличии рассогласования становится необходимым провести коррек-
тировку параметров модели с целью исключения рассогласования между рассчитанными и
замеренными температурами в контрольных скважинах. Таким образом, появляется допол-
нительное условие по температурам на контрольных скважинах, которое переопределяет
прямую задачу и приводит к необходимости решения обратной задачи.

В работе рассмотрен численный метод решения обратной задачи Стефана, основанный
на методе естественной регуляризации. Обратная задача сводится к задаче минимизации
функционала рассогласований температуры в контрольных скважинах. Исследуется вид
функционала рассогласований в фазовом пространстве оптимизируемых параметров зада-
чи, а также получаемое численное решение.
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Обратная задача Мертона заключается в определении неизвестных параметров в сто-
хастическом дифференциальном уравнении (СДУ), описывающее математическую модель
Мертона, при которых достигается максимум функционала стоимости. Поиск неизвестных
параметров и, соответственно, поиск максимума заданного функционала осуществляется с
помощью метода роя частиц [1], который позволяет определить область глобального экс-
тремума. При увеличении количества частиц в методе роя частиц повышается точность
найденного максимума функционала. Для того, чтобы получить оценку функционала от
решения СДУ с хорошей точностью, необходимо моделировать большое количество реали-
заций случайного процесса, заданного с помощью этого СДУ, и каждую реализацию моде-
лировать с малым шагом интегрирования в соответствующем численном методе [2]. Ввиду
трудоемкости решаемой задачи целесообразно использовать суперкомпьютер, на котором
реализуются параллельные алгоритмы для решения задачи за приемлемое время. В дан-
ной работе осуществляется двухуровневое распараллеливание, то есть распараллеливание
по количеству частиц в методе роя частиц и для каждого набора частиц осуществляет-
ся распараллеливание по реализациям случайного процесса, заданного с помощью СДУ, с
использованием библиотеки PARMONC [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты No. 17-01-00698 А и No. 18-01-00599 А) и Российского научного фонда
(проект № 18-71-10044).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. J. Kennedy, R. Eberhart. Particle swarm optimization // IEEE International Conference
on Neural Networks - Conference Proceedings. 1995. V. 4. P. 1942–1948.

2. Артемьев С.С., Марченко М.А., Корнеев В.Д., Якунин М.А., Иванов А.А., Смирнов
Д.Д. Анализ стохастических колебаний методом Монте-Карло на суперкомпьютерах.
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2016. – 294 с.

3. Марченко М.А. Библиотека PARMONC для решения «больших» задач по методу
Монте-Карло // Вестник нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012.
С. 392–397.



53 “Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач”
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Рассмотрим задачу Коши

a1(t, x)ut = α1(t, x)uxx + α2(t, x)ux + b1(t, x)uzz + b2(t, x)uz + b3(t, x)u2+

+ a2(t, x)f(t, x, z), (1)

u(0, x, z) = u0(x, z), (x, z) ∈ E2, (2)

в области G[0;T ] = {(t;x; z)|0 ≤ t ≤ T, x ∈ E1, z ∈ E1}, T > 0, T = const. Коэффиценты
αi(t, x), bj(t, x) непрерывно дифференцируемые действительнозначные функции,j = 1, 2, 3,
i = 1, 2, причем α1(t, x) ≥ l1, l1 > 0, b1(t, x) ≥ l2, l2 > 0, li − const. Функции f(t, x, z) и
u0(x, z) заданы в G[0;T ] и E2 соотвественно. En − n-мерное евклидово пространство, n ∈ N .
Коэффициенты a1(t, x), a2(t, x) подлежат определению одновременно с решением u(t, x, z)
задачи (1), (2).

Считаем,что выполняются условия переопределения

u(t, x, a) = ϕ1(t, x), u(t, x, b) = ϕ2(t, x), (t, x) ∈ Π[0,T ], a 6= b, a, b− const, (3)

и условия согласования ϕ1(0, x) = u0(x, a), ϕ2(0, x) = u0(x, b), x ∈ E1, где Π[0,T ] = {(t, x)| 0 ≤
t ≤ T, x ∈ E1}; ϕi(t, x) - заданные функции.

На основе условий переопределения (3) поставленная обратная задача была приведена
к прямой задаче для нагруженного уравнения. Доказана разрешимость прямой задачи в
предположении достаточно гладких входных данных, свойств срезающей функции, с помо-
щью метода слабой аппроксимации [1, 2].

Доказаны теоремы существования и единственности классического решения обратной
задачи в классе гладких ограниченных функций при t∗ ∈ (0;T ], T − const, T > 0. Най-
дено условие зависимости t∗ от постоянных, ограничивающих достаточно гладкие входные
данные. Приведен пример входных данных, удовлетворяющих условиям доказанных теорем
существования и единственности классического решения коэффициентной обратной задачи
(1)-(3).

Участие в "Одиннадцатой международной молодежной научной школе-конференции
"Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач" "проведено при
поддержке Красноярского краевого фонда науки.
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NUMERICAL SOLUTION OF MEAN FIELD GAMES APPLICATION TO
ECONOMIC PROCESSES MODELING

Trusov N.V.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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We present a trading execution model that is an extension of [1]. The model describes the
behaviour of high-frequency traders (HFT) in a financial market and can be presented in a form
of coupled PDE system: an HJB equation evolving backward in time and FP equation evolving
forward in time:{

∂u
∂t + σ2

2
∂2u
∂x2 + 1

4k

(
∂u
∂x

)2 − λ (x− ã)
2

= −V [m] , u(T, x) = −θ(x− a)2;
∂m
∂t −

σ2

2
∂2m
∂x2 + 1

2k
∂
∂x

(
∂u
∂xm

)
= 0,m(0, x) = m0(x);

(1)

where m(t, x) is a probability density function of HFT, x(t) ∈ R, is the amount of asset shares
held by HFT at time t ∈ [0, T ], k > 0, λ > 0, ã ∈ R, σ > 0, θ > 0, a ∈ R, α = 1

2k
∂u
∂x is the

trading rate of HFT.
Considering V [m] = lnm and m0(x) as a Gaussian distribution, the PDE system (1) can

be reduced to ODE Riccati [1]. In general case a numerical solution of (1) can be tackled [2].
To solve (1) numerically, we present an extremal problem, maximizing functional in (2) with a
restriction on FP equation:J =

T∫
0

∫
R

((
−kα2 − λ (x− ã)

2
)
m+G[m]

)
dxdt−

∫
R
θ (x− a)

2
m(T, x)dx,

∂m
∂t −

σ2

2
∂2m
∂x2 + ∂

∂x (αm) = 0,m(0, x) = m0(x).

(2)

where V = ∂G
∂m , G assumed to be a convex operator inm. We show that the solution of (2) satisfies

the necessary conditions of (1). We introduce the numerical solution of the extremal problem,
which is done according to algebraic manipulations at the heart of monotonic schemes [2]. The
numerical results in case of reduction to ODE are comparable and their absolute difference tends
to zero when time and space grids tend to zero.

The work has been supported by RFBR (grant 17-07-00507).
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СХОДИМОСТЬ ДАННЫХ РАССЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
РАССЕЯНИЯ НА КВАНТОВЫХ ГРАФАХ С ИЗМЕРИМЫМИ

ПОТЕНЦИАЛАМИ
Фадеев С.А., Дедок В.А.
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Квантовые графы являются широко используемым и быстроразвивающимся классом
объектов математической физики, который находит своё применение в наноэлектронике,
квантовых вычислениях, физике конденсированных сред [1, 2].

Основным объектом исследований является одномерное стационарное уравнение Шрё-
дингера для каждой дуги метрического графа

−d
2ψ

dx2
+ uψ = k2ψ.

Добавляя к данным уравнениям набор граничных условий в вершинах: непрерывность
волновой функции и сохранение потока, получим самосопряжённый оператор. Краевые
условия могут быть интерпретированы как законы Кирхгофа для метрических графов [3].

Основными целями данной работы являются получение матриц рассеяния в аналити-
ческом виде для обратной задачи рассения на графах типа петля с n полубесконечными
рёбрами, кольцо с n полубесконечными рёбрами со ступенчатыми потенциалами, а также
изучение сходимости данных рассеяния при ступенчатых возмущениях потенциала.

Используемый в работе подход основан на последовательном приближении рассеиваю-
щего потенциала более простыми функциями, а также изменении данных рассеяния при
подобных приближениях. Для решения задачи использован метод последовательного кон-
струирования потенциала на графах указанного вида.
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NUMERICAL SIMULATION OF MEMBRANE DEFORMATION UNDER
HIGH-SPEED LOAD.
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The dynamic problem of the development of stresses and deformations in a thin membrane
under a strike load is considered. Wave processes are essential for this case, as the duration of
exposure is comparable to the acoustic wave propagation time. The load is assumed asymmetric,
variable both in time and space.

According to these requirements, a custom FEM modification for thin membrane model is
proposed. The membrane is represented as a 2D object in 3D space. The numeric implementation
supports complex grids with varying density. Modeling materials with anisotropic elasticity
tensors is also possible. A study of actual convergence rate for several configurations is carried
out. This task is the first step in solving the design optimisation problem for composite textile
protection screens.

The work has been supported by RFBR grant 18-29-17027.
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VISUALIZATION OF THE INCLUSIONS WITH COMPLEX SHAPE IN THE
BREAST ULTRASOUND TOMOGRAPHY PROBLEM

Filatova V.M., Sedaikina V.A., Pestov L.N.
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

ViFilatova@kantiana.ru

One of the most perspective approaches of detection of breast cancer is ultrasound tomography.
Ultrasound breast imaging is predominantly devoted to the assessment of tumor shape and
margins. In clinical applications, medical images are one of the primary tools of breast cancer
screening. As shown by clinical studies [1], inclusions corresponding to malignant tumors have an
irregular shape, which is an important diagnostic feature. The work is devoted to the problem of
visualization of the inclusions with complex irregular shapes in glandular tissue for specific breast
model. We present some results of numerical modeling, using Energy Reverse Time Migration
method [2]. Automatic detection of the boundaries of inclusions on the acoustical medium image
was realized. This work is the continuation of the research [3, 4].

The work has been supported by the Russian Science Foundation under grant 16-11-10027.
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FORMULATION OF THE GRAVIMETRY INVERSE PROBLEM FOR REAL
DATA

Kenzhebayeva М.О.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty

merey-mex-2017@mail.ru

Previously, the problem of solving the reverse gravimetry problem on model data was considered,
together with Serovaisky S.Ya., Marchenko M.A. and Smirnov D.D. [1].

Turning to calculations with real data, we are faced with the fact that the potential of
the gravitational field is in fact not measured in reality. In practice, only the gradient of the
gravitational field is measured. Previously, in studies of the direct problem on model data, we
obtained the conclusion that the gradient describes the anomaly better, while the potential of the
gravitational field itself gives a very rough idea of the anomaly [2]. Consequently, our theoretical
conclusions obtained practical proof. Due to the fact that in reality only one indicator is measured
(the gradient of the gravitational field), and not two as we assumed earlier, we had to change
the formulation of the problem to solve real inverse gravimetry problems.

Thus, the new formulation of the inverse gravimetry problem on real data is formulated as
follows:

∆η(x, y) = −4πGψ(x, y) (1)

η(x, y)|∂Ω′ = 0 (2)

∂η(x, y)

∂y
|NK = η2(x) (3)

ψ(x, y) =

{
0, out Ω0,

ψ0, in Ω0

(4)

I(ψ0) =

∫ K

N

(∂η(x, y)

∂y
|NK − η2(x)

)2

dx→ min (5)
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR SOLVING SOME MULTI-SCALE
OPTIMIZATION PROBLEMS

Liu S.1,∗, Krivorotko O.I.1,2
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Artificial Neural Network (ANN) in the field of machine learning and cognitive science, is a
mathematical model or computational model that mimics the structure and function of biological
neural networks, used to estimate or approximate a function. The convex optimization problem is
widely used in practice because its local optimal solution is a global optimal solution and other
good properties and strong scalability. Starting from the ANN, we use the back propagation
algorithm to construct the program of the convex optimization function. On the one hand, we
use different test functions to experiment under the same environmental conditions, and get the
experimental results; on the other hand, the same function is back-propagated [1]. In the process,
different function images are obtained by changing the number of hidden layers and constantly
adjusting the parameters. Finally, by stereoscopically rendering the two-dimensional plane, more
intuitive experimental results are obtained.

We have found through experiments that when the ANN has one and only one hidden layer,
the result is unstable and there is a large error. However, as the number of hidden layers increases,
the error between the fitting function and the original function will gradually decrease [2]. The
more times the experiment is performed, the better the effect of the function approximation.
When the reverse error is set to be smaller, the fitting effect is best. In conclusion, we compare
the experimental results of different functions, consider the time and cost constraints, and select
the appropriate parameters within a limited range to achieve the optimization goal [3].

The work is supported by the Russian Foundation for Basic Research (project No. 18-31-
20019) and by the grant of the President of the Russian Federation No. 075-15-2019-1078 (MK-
814.2019.1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hecht-Nielsen R. Theory of the backpropagation neural network. Neural networks for
perception. Academic Press, 1992: 65-93.

2. Shi Y.,Eberhart R C. Empirical study of particle swarm optimization. Proceedings of the
1999 Congress on Evolutionary Computation-CEC99 (Cat. No. 99TH8406). IEEE, 1999,
3: 1945-1950.

3. Molga M., Smutnicki C. Test functions for optimization needs. Test functions for optimization
needs, 2005: 101.



Одиннадцатая международная молодежная научная школа-конференция 60

IDENTIFICATION OF THE CHEMICAL REACTION PARAMETERS
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We investigate the inverse problem of chemical kinetics of the determination of the parameters
of the chemical reaction.

The problem of studying the mechanism and kinetic parameters of the multistage chemical
processes allows us to optimize the industrial implementation of the chemical process, including:
the improvement of the chemical reactors, the process of processing oil and gas. In solving such
problems, mathematical modeling is used to assess the expediency of making changes in the
chemical-technological scheme of production.

A system of ordinary differential equations (ODE) describing the kinetics of a complex
reaction is constructed in accordance with the kinetic scheme [1] of the reaction. For changes in
the concentrations of ci of each substance i, the right side of the equation is the sum of the terms,
each representing the law of the acting masses for the simple reaction in which the substance is
formed or consumed.

There are experimental dependences of the concentrations of individual compounds on final
time — values ci(tF ) for several values of Tk (temperature). The inverse problem is to determine
the parameters of the individual stages of the velocities kl.

The solution of the inverse problem is reduced to the minimization of the target functional.
The functional was investigated and analysis of the parameters identificability was applied. To
solve the inverse problem we apply the gradient and the stochastic optimization methods (genetic
algorithm, simulations of annealing, particle swarm optimization method). The comparative
analysis of algorithms is carried out and the results of calculations are presented.
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Numerical solution of the inverse problem for mathematical model of the
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Kazakhstan is classified by the World Health Organization as a country with a high priority
for tuberculosis and a high burden of multidrug-resistant tuberculosis [1]. Under the influence of
antibiotics, selection and accumulation of changes in the genome of mycobacteria is happened
that make the pathogens of tuberculosis resistant to common anti-tuberculosis drugs. The risk
of development also increases the irregular or erroneous mode of taking antibiotics. Therefore,
the study of the emergence, spread and measures to combat epidemics is of great scientific and
practical importance. One of the most effective methods for solving such problems is to build a
mathematical model that describes the spread of infection in the population, the development
of the disease and the impact of anti-tuberculosis measures in Kazakhstan.

When studying mathematical models of medical biology, modeling is reduced to the need
to solve the inverse problem of systems of differential equations [2], as well as the problem
of identification. The system of ordinary differential equations is characterized by coefficients
describing the features of the model. The coefficients should be determined to obtain information
about the state of the body: morbidity, immune status, susceptibility to drugs, etc., as well as
to draw up effective plans for predicting the development of the disease in the regions.

First, the identification of mathematical models for systems of ordinary differential equations
is analyzed [3]. The solution of the inverse problem is unstable and reduces to solving the problem
of minimizing the objective functional in the sense of weighted least squares. As a minimization
method, a stochastic method (genetic algorithm) was used.
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In the framework of a research project carried out experimental studies for modeling of the
source of radiated by the radiated georadar Loza-V. The area was selected as a sand pit, with a
known geoelectric section. According to the georadar(GPR), namely additional information, the
inverse source problem of modeling is subsequently solved. For this purpose, experiments were
carried out using different antennas.

Expedition is part Iskakov K.T. professor of Eurasian National University named after L.N.
Gumilev and Sholpanbaev B. B. senior lecturer of Kazakh National pedagogical University named
after Abay, Tokseit D.K., a PhD student at Eurasian National University named after L. N.
Gumilev. On May 20- 21, 2019 experiments were carried out on sand quarry "LLP Daur where
is located 68 km. away from the city Nur-Sultan along the Korgalzhinskoe track. Processing of
the GPR was produced by the students of 2 course Tokseit D.K. Digital analysis of GPR has
fulfilled senior lecturer Sholpanbaev B.B.

Objectives of the studies were: geophysical survey of the structure of the underlying layers
of a homogeneous medium river – sand; simulation of the pulse source from the device Loza-V;
determination of the spectral characteristics of the signals emitted by antennas: 0.5 m, 1 m, 1.5
m.; interpretation of a series of radarograms obtained as a result of sensing required to solve
inverse problems to restore the source.

To determine the shape of the pulse measured by GPR, we will conduct a test experiment
with the specified device. An area was consisting of a homogeneous mass, namely river sand,
having a size of 8 m × 8 m, and a depth of sand was about 10 meters. Measurement were carried
out by GPR Loza-V.

The physical formulation of the problem is as follows: on the surface of the selected area,
external current source jcm is switched on, having a bell-shaped appearance in time q(t) and a
long-term effect of about two nanoseconds. Electromagnetic field (the response of the environment).
was measured on the surface of the sandy area was about 50 ns. According to the known data: ε
- dielectric permittivity (river sand), σ - conductivity, as well as according to the measurement
of the components of the electric field strength vector, it is necessary to determine the shape of
the source emitted by the georadar.

For the numerical simulation of this problem, the problem statement for the geoelectrics
equation formulated and sufficiently studied in [1, 2].

This work was supported by grant of MES RK according to the contract No.132 from
12.03.2018 within the framework of the project AP05133922.
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In this paper, we propose a verification method for distributed control software. This method
reduces the verification of temporal properties of a control software algorithm to the deductive
verification of an imperative program. Time and the execution history of the algorithm are
explicitly modeled. Our method is applied to control software specified in Reflex – a domain-
specific extension of the C language developed as an alternative to IEC 61131-3 languages. As
a process-oriented language, Reflex enables control software description in terms of interacting
processes, event-driven operations, and operations with discrete time intervals. The first step of
our method rewrites an annotated distributed Reflex program into an equivalent annotated
imperative program in a verification-oriented language ReflexVer. A strongest postcondition
calculus generates verification conditions for ReflexVer programs. The last step is proving the
verification conditions. We illustrate the main features of our method with the distributed Reflex
program for a bottle filling system. We provide a distributed architecture and program for
this system, formulate a requirement for the the system, and present the resulting annotated
imperative program in ReflexVer.
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Георадиолокационные системы (георадары) применяются для неразрушающего контро-
ля и диагностики в области строительства различных объектов, дорожных покрытий (аэро-
дромов) и разведки полезных ископаемых. Георадар способен излучать электромагнитные
сигналы в среду обследования, принимать и записывать отраженные электромагнитные
сигналы, затем строить радарограмму на основе отраженных электромагнитных сигна-
лов. Радарограмма представляет с собой временную развертку в точке наблюдения. Основ-
ная задача этих экспериментальных исследований провести интерпретацию радарограмм.
Инженерно-технический метод исследования состоит в сравнении полученных радарограмм
с имеющими в базе стандартными видами, а также дополнительными расчетами, основан-
ными на теории распространения волн в среде [1-2]. С другой стороны, существуют иное
направление интерпретации радарограмм, а именно математическое и компьютерное моде-
лирование процесса распространения и отражения электромагнитных волн в среде. Рада-
рограмма несет информации времени пробега до неоднородности, а на практике возника-
ет интерес определить физические характеристики неоднородности. В случае отраженных
электромагнитных сигналов к физическим характеристикам исследуемых объектов отно-
сятся: диэлектрическая и магнитная проницаемость, проводимость сред. Анализ техниче-
ских характеристик распространенных георадаров и вопросы применения информационно-
коммуникационных технологий в задачах интерпретации георадиолокационных данных от-
ражены в коллективной монографии [3]. Теоретические аспекты, а именно вопросы един-
ственности и устойчивости в классе корректности для обратных задач математической фи-
зики изложены в монографии В.Г. Романова [4]. Теоретические основы и вопросы числен-
ного метода решения обратных задач для уравнения геоэлектрики подробно освещены в
монографии В.Г. Романова, С.И. Кабанихина [5]. Применение оптимизационных методов
для решения коэффициентных обратных задач изложены в монографиях С.И. Кабанихина
и Искакова К.Т. [6]. Алгоритмы и численные методы решения некорректных задач исполь-
зуемых для широкого круга задач геофизики можно найти в коллективной монографии
[7]. В Казахстане были проведены серии полевых эксперименты на полигонах «Нурсат» и
«Жер», находящиеся в райне Акмолинской области. Использовался радарный комплексы
«Лоза-В», «Зонд-12е» с разлиным набором антенн. Интерпретированы серии радарограмм,
и полученые отклики (дополнительная информация) применимы для решения обратных
задач, разработанных в работах [6-7]. Работа поддержана грантом МОН РК по договору №
132 от 12.03.2018 в рамках проекта АР05133922.
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Математическая модель по обработке сигналов источника и приемника
Искаков К.Т., Боранбаев С.А., Азиева Н., Миргаликызы Т.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан
kazizat@mail.ru

В данной работе рассматривается математическая модель по восстановлению формы и
табличного значения источника на основе реальных данных сигналов от приемника геора-
дара серии Лоза-В. В качестве математической модели выбрано уравнение геоэлектрики в
цилиндрической системе координат. Эксперименты, с использованием георадара, проведены
на однородном участке чистый речной песок, с известными геоэлектрическими свойства-
ми. В этом случае рассматриваемое уравнение с помощью специальной замены функций
сводится к дифференциальному уравнению Риккати [1-4]. Это позволило получить явное
выражение, связывающие спектр функции описывающие отклик среды (реальных данных
радара) и спектр функции описывающий поведение источника. По найденным спектрам
источника, с использованием обратных преобразований Фурье, восстановлен сам излуча-
емый источник в табличной форме. Методика восстановления источника, проведены при
различных местоположениях антенны приемника от антенны источника. Проведены серии
численных расчетов, показывающих эффективность рассматриваемой математической мо-
дели по восстановлению источника.

Работа поддержана грантом МОН РК по договору № 132 от 12.03.2018 в рамках проекта
АР05133922.
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Алгоритмы восстановления источника возбуждения для уравнения
геоэлектрики в волновом приближении
Миргаликызы Т., Турарова М., Нуржанова А

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан

Результатом георадиолокационного обследования является набор одиночных трасс (сиг-
налов), зарегистрированных приемной антенной при каждом положении георадара. Для ре-
шения инженерных задач необходимо иметь зависимость амплитуды сигнала от глубины его
отражения, тогда как исходная радарограмма представляет собой зависимость амплитуды
сигнала от времени отражения. В данной работе предложен алгоритм определения источни-
ка возбуждения электромагнитных волн, излучаемых георадилокационным прибором, как
функции времени. Рассматривается упрощенная математическая модель георадиолокации в
волновом приближении [1,2]. Математическая модель для решения этой задачи построена
и апробирована на модельных данных, по аналогии как в работе [3]. Нами построен ал-
горитм по построению функции источника на основе реальных данных георадара. С этой
целью использованы результаты экспериментальных исследований, проведенных в полевых
условиях с использованием георадара Лоза-В. Для численного решения рассматриваемой
задачи, использованы результаты экспериментальных исследований, проведенной на лабо-
раторном полигоне ТОО «Нурсат», находящейся в 68 км. от города Нур-Султан по Кур-
гальджинской трассе. Проведены эксперименты в среде: воздух-песок. Полученные серии
сигналов (откликов сред), обработаны от помехов и шумов. Для этого нами использованы
алгоритмы: частотной фильтрации, усреднения сигналов, коррекции амплитуд. Получе-
ный восстановленный источник , может быть использован для решении прямой задачи для
уравнения геоэлектрики. Дополнительная информация (расчетная), необходима для ана-
лиза, сравнения расчетных данных и реальных данных георадара. Проведенные расчеты,
показали, о возможном моделировании процесса распространения электромагнитных волн,
для рассмотренной упрощенной модели.

Работа поддержана грантом МОН РК по договору № 132 от 12.03.2018 в рамках проекта
АР05133922.
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