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В работах [1] и [2] было начато исследование ряда модельных
задач оптимального восстановления решений уравнений математи-
ческой физики на основе методов теории оптимального восстанов-
ления. При этом использовался общий подход к задачам оптималь-
ного восстановления линейных операторов по неточной информа-
ции об элементах, к которым применялись эти операторы, разрабо-
танный в работах [3] и [4]. В данной работе рассматривается задача
оптимального восстановления решения задачи Дирихле в d-мерном
шаре на сфере радиуса r по неточно заданным следам решения на
сферах радиусов R1 и R2, R1 < r < R2. Задача Дирихле состоит в
нахождении функции u(·), для которой

(1)
∆u = 0,

u∣

∣

Sd−1
= f(x′),

где

S
d−1 =

{

x′ = (x1, . . . , xd) ∈ R
d : |x′| = 1

}

, f(·) ∈ L2(S
d−1).

Предполгается, что известны две функции y1(·), y2(·) ∈ L2(S
d−1)

такие, что

‖u(Rjx
′) − yj(x

′)‖L2(Sd−1) ≤ δj , j = 1, 2, 0 < R1 < R2 ≤ 1.

Требуется по этим функциям наилучшим образом восстановить ре-
шение задачи (1) на сфере радиуса r, где R1 < r < R2. В качестве
методов восстановления рассматриваются всевозможные отобра-
жения ϕ : L2(S

d−1) × L2(S
d−1) → L2(S

d−1). Погрешностью данного
метода ϕ назовем величину

er(R1, R2, δ1, δ2, ϕ)

= sup
f(·),y1(·),y2(·)∈L2(Sd−1)

‖u(Rjx′)−yj(x
′)‖

L2(Sd−1)
≤δj , j=1,2

‖u(rx′) − ϕ(y1, y2)(x
′)‖L2(Sd−1).

Погрешностью оптимального восстановления называется величина

Er(R1, R2, δ1, δ2) = inf
ϕ : L2(Sd−1)×L2(Sd−1)→L2(Sd−1)

er(R1, R2, δ1, δ2, ϕ),

а метод, на котором достигается нижняя грань называется опти-
мальным.
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В работе найдено значение Er(R1, R2, δ1, δ2), а также построен
оптимальный метод восстановления, являющийся линейным отно-
сительно функций y1(·) и y2(·).
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