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многочленом по узлам Чебышева второго рода и привлечения известных 
спектральных соотношений для входящих в уравнение интегралов [2].  

Однако, как справедливо подчеркнуто в [3, c.187], такой подход не всегда 
является оправданным. Бывает целесообразнее искать решение в виде линейной 
комбинации ортогональных многочленов, например, многочленов Чебышева. 

Выполнив интерполирование заданных гельдеровых функций ( , )K x t  и ( )f x  по 
узлам Чебышева первого рода в соответствии с [4], т.е. представив 
интерполяционный многочлен в виде линейной комбинации многочленов Чебышева, 
и получив нужные квазиспектральные соотношения для входящих в уравнение 
сингулярных интегралов, построен алгоритм приближенного решения указанного 
уравнения методом ортогональных многочленов. Проведен численный эксперимент 
на модельных примерах и получены сравнительные оценки погрешности точного и 
приближенного решений.  

Отметим, что вопросы существования и единственности решения данного 
уравнения в классе гельдеровых функций, а, следовательно, и структуры решения в 
виде 2( ) = 1 ( )x x v xϕ − , а также вопросы оценки погрешности приближенного и 
точного решения, обсуждаются в [1, с. 62-70]. 

Литература 
1. Панасюк, В.В. Метод сингулярных интегральных уравнений в двумерных задачах дифракции / 

В.В. Панасюк, М.П. Саврук, З.Т. Назарчук. – Киев, 1984. 
2. Бейтмен, Г. Высшие трансцендентные функции. В 2-х т. Т. 2. / Г. Бейтмен, А. Эрдейи. – М., 1966.  
3. Бахвалов, Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – М., 1987.   
4. Пашковский, С. Вычислительные применения многочленов и рядов Чебышева. – М., 1983.  

ОБРАТНЫЕ  ЗАДАЧИ   
ДЛЯ  КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 

Романчик В. С. 

БГУ, Минск, Беларусь,e-mail: romanchik@bsu.by  

Под обратными задачами понимают задачи, в которых на основании 
экспериментальных данных, например, спектральных характеристик колебательного 
процесса, восстанавливаются значения параметров задачи и сам дифференциальный 
или интегральный оператор. 

Наибольшую известность в этом направлении получили обратные задачи 
Штурма-Лиувилля, в которых задача однозначно определяется по двум полным 
спектрам для двух видов граничных условий. 

Экспериментальное определение полных спектров является затруднительным. 
Обычно известными являются несколько собственных частот колебаний, а 
неизвестно местоположение некоторого «дефекта» колебательной системы. 
Указанный дефект характеризует неоднородность этой системы. 

Одна из рассматриваемых в докладе задач моделируется задачей колебания 
неоднородных стержней. Последняя рассматривается в формулировке МКЭ, близкой 
по форме к разностной задаче для соответствующих ОДУ. 

К достоинствам МКЭ относится возможность простого распространения на 
сложные неоднородные системы, в том числе для двумерного и трехмерного случаев. 
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Рассматриваемая задача сводится к задаче минимизации некоторого функционала 
погрешности. Из условия минимизация функционала находятся неизвестные 
характеристики дефекта. 

Еще одна рассмотренная обратная задача относится к определению структуры 
магнитной жидкости по ее электрическим свойствам. Диэлектрическая 
проницаемость и удельное сопротивление магнитной жидкости измеряется для 
различных частот и используется далее для построения функционала погрешности 
относительно характеристик магнитной жидкости. 

Рассмотрены различные методы минимизации функционала и выполнены 
расчеты для ряда экспериментальных данных. Таким образом,  измерения 
характеристик магнитной жидкости позволяет сделать выводы относительно ее 
структуры. 

Обратные задачи могут не иметь единственного решения и быть 
чувствительными к погрешностям экспериментальных данных. Для однозначной 
разрешимости могут быть необходимы дополнительные условия. 

Еще один подход к решению обратных задач состоит в построении оператора, 
описывающего задачу, с помощью методов интерполирования операторов [1]. Если 
общее решение задачи известно, проблема сводится к простому интерполированию 
функций. Рассматриваются примеры. 
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Получение информации об удаленных компьютерах в пределах локальной сети 
удобно и достаточно эффективно производить многопоточным методом опроса. 

Основная идея многопоточной модели опроса сети сводится к следующему: 
1. Определение количества потоков, в которых будет происходить опрос. 
2. Разбиение выбранного диапазона на  групп (где  – число потоков). 
3. Проведение последовательного опроса рабочих станция в каждом из потоков. 
Временем завершения опроса считается время окончания последнего из потоков. 
Однако, данная модель имеет ряд недостатков. Во-первых, она статична, т.е. не 

учитывает изменения условий опроса во времени. Другими словами, если сеть 
загрузят дополнительным трафиком или на компьютере, проводящим опрос, запустят 
еще какое-либо приложение, число потоков уже будет не оптимальным, что 
неизбежно приведет к увеличению общего времени опроса. 

Может произойти и обратная ситуация, когда с течением времени ресурсы будут 
освобождаться. В этом случае целесообразным было бы увеличение числа потоков. 

Вторая проблема связана с тем, что даже при одинаковом количестве IP-адресов, 
их опрос может занять разное время.  
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