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Математические модели многих установившихся процессов различной физической 

природы описываются уравнениями эллиптического типа. Исследование обратных задач 

для эллиптического уравнения рассмотрено в работах [1–2]. Доказана теорема 

существования, единственности и устойчивости решения поставленной обратной задачи.  
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      Метод последовательных приближений для решения задачи (1) − (4), применяется 

по схеме: 
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       Задача (1)−(4) дискретизируется и для решения этой задачи применяется метод 

последовательных приближений аналогично схему (5)−(8), доказывается теореме о 

сходимости метода последовательных приближений.           
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