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Проблема некорректно поставленных задач стоит очень остро и нет 

удовлетворительных алгоритмов для ее решения. Предлагается 

регуляризация, состоящая в добавке к постановке задачи, вводить мнимые 

константы, которые делают ее корректно поставленной. В окончательном 

результате надо использовать модуль комплексного решения. Но как показано 

в [1] мнимая часть решения зависит от степени шероховатости. Степень 

шероховатости мнимой части определяется по минимуму невязки.  

 

       Данное решение является альтернативой умножения уравнения на 

транспонированную матрицу, получение положительных собственных чисел, 

добавка единичной матрицы, умноженной на положительное число и решение 

регуляризованной системы уравнений. При переходе к комплексному 

решению проясняется физический смысл мнимой части как 

среднеквадратичного отклонения, проясняется, что задача имеет 

вероятностное решение и определяется максимальная ошибка отклонения от 

модуля решения при разных значениях регуляризации. Эта ошибка должна 

быть минимальная. Кроме того, умножение на транспонированную матрицу 

увеличивает ошибку аппроксимации.  

         В случае некорректной задачи решение окажется комплексным, так как 

мнимая часть описывает среднеквадратичное отклонение, а она существенно 

участвует в решении задачи с неточно заданными начальными данными и 

решение с ограниченной разрядной частью. Задача получить комплексное 

решение задачи, используя модуль комплексного числа. Почему решение 

некорректной задачи комплексное. Это вероятностное решение, где квадрат 

мнимой части описывает дисперсию решения, что для некорректных задач 
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существенно. Действительная часть комплексного решения описывает 

среднее решение. Физический смысл комплексного числа, это его модуль, с 

учетом шероховатости мнимой части см. [1]. Шероховатость определяется 

степенью невязки. Рассмотрим систему линейных уравнений с плохо 

обусловленной матрицей.  

                                              bAx  . 

Т.е. матрицей с собственным числом, близким к нулю. Сделаем ее хорошо 

обусловленной 

                                              bxEiA  )(  . 

Получим ее решение bEiAx 1)(    и найдем модуль комплексного решения, 

получим близкое значение к решению bAx 1 . Численное приближенное 

решение производилось с хорошо обусловленной матрицей, причем при 

вычислении корня линейного уравнения используется и квадрат собственного 

числа. В численном результате с хорошо обусловленной матрицей возьмем 

модуль решения. Получим регуляризованное решение задачи. Результат будет 

действительный, учитывающий правильное комплексное регулярное решение 

задачи.  Используя несколько значений параметра регуляризации, найдем 

минимум невязки решения этого уравнения ||min 12
2,1




xx   и используем 

среднее арифметической при двух параметрах регуляризации. Первым 

приближением к значению    является значение точности разрядкой части 

компьютера k 10 , где k  количество значащих цифр решения. Большей 

точности решения получить не удастся при трех значащих цифр.  

       Приведем пример решения плохо обусловленной системы уравнений на 

компьютере с тремя значащими числами. Запишем ее в регуляризованном 

виде 
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Первая строка умножается 
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 с учетом трех знаков и 

вычитается из второй, получается уравнение  
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Получается значение корня этого уравнения 
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Если взять большее значение параметра регуляризации, получим большую 

ошибку. Отрицательный знак модуля в нижней полуплоскости, а 

положительный в верхней. При добавки к углу верхней полуплоскости 

значения   меняется знак модуля. При точном решении задачи 
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Получается решения задачи с точностью 15% и 40%, что гораздо меньше чем 

среднеквадратичное отклонение от модуля решения, которое соответствует 

87% и 70%.  

      Решение в комплексной плоскости позволяет найти комплексное решение 

задачи, что для некорректной задачи справедливо.  

      Аналогично надо действовать и в других ситуациях. Корректная 

постановка задачи возникает на основе априорной информации, причем 

собственное значение надо брать мнимое, находить модуль комплексного 

числа-решения и параметр регуляризации определять из минимума невязки. 

   Если имеется априорная информация о решении, то надо воспользоваться 

формулой  
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Получаем корректно поставленное линейное уравнение. Найти минимум 

действительного выражения (комплексное число полагаем равным его 

модулю) ||min 0xx 


, т.е. минимизируем  значение невязки, получаем значение 

собственного числа  , при этом вычисляется корень этого уравнения. Степень 

шероховатости мнимой части определяется из минимума невязки. 

Отличие этой регуляризации от стандартной, введение мнимой априорной 

информации и вычисление модуля решения с учетом его знака.  

      Используем новые идеи при регуляризации интегральных уравнений. 

Имеем интегральное уравнение 
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Перейдем в спектральное представление этого уравнения 
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Причем спектр )(K  может обращаться в ноль в некоторых точках, при этом 

образуется неустойчивое бесконечное значение спектра неизвестной функции. 

Умножим знаменатель на комплексно сопряженную величину и добавим 

мнимую константу, получим 
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Получим регуляризацию этого решения, взяв модуль от интеграла с учетом 

знака модуля. Величина   определяет среднеквадратичное отклонение 

знаменателя и равна k 10 , где k  количество значащих цифр компьютера. 

Большей точности решения получить не удастся.  

 

 

Литература 



1. Якубовский Е.Г. Исследование решения уравнения Навье – Стокса II.  

«Энциклопедический фонд России», 2016, 61 стр. 

http://russika.ru/userfiles/390_1509211918.pdf 

http://russika.ru/userfiles/390_1509211918.pdf

