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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ГРАНИЧНОГО УСЛОВИЯ

В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПЕРЕНОСА

А. М. Ефимова

Аннотация. Граничные обратные задачи теплопереноса имеют важное приклад-
ное значение, и их численным методам решения посвящены работы многих авто-
ров. В работе рассматривается такой прямой метод решения граничных обрат-
ных задач для одномерного параболического уравнения, что на каждом временном
слое производится декомпозиция конечно-разностного аналога поставленной зада-
чи. С помощью предлагаемого численного метода решены граничные обратные
задачи: с фиксированной границей, с подвижной границей и задача Стефана. Об-
суждаются результаты численных расчетов.
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1. Введение

В научном мире принято делить задачи на два основных типа: прямые и

обратные. Главное их отличие кроется в причинно-следственных связях, в пер-

вом случае нужно найти следствие по известным причинам, а во втором случае

причины по следствиям. В последние десятилетия существенно возрос интерес

к обратным задачам. В первую очередь это связано с быстрым ростом про-

изводительности вычислительной техники. Решение обратных задач позволяет

сократить расходы ресурсов или сделать доступной информацию для исследо-

ваний в различных областях науки. Примером могут служить эксперименты по

изучению внутреннего строения Земли, целью которого является прогнозиро-

вание места и времени землетрясений [1]. С точки зрения важных прикладных

исследований большое значение имеют граничные обратные задачи теплопере-

носа.

В данной работе внимание сконцентрировано на основном механизме теп-

лопереноса — кондуктивной теплопроводности. Этот процесс возникает при

неравномерно распределенной температуре, что приводит к обмену энергией

между частицами при их непосредственном прикосновении друг к другу. В об-

щей классификации уравнение теплопроводности относится к параболическим
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уравнениям. Методы, используемые для решения таких задач, обобщены в

монографиях [2–7]. Стоит отметить, что среди обратных задач важную роль

играют коэффициентные обратные задачи, для их решения применяются раз-

личные методы, например, в работах [8–11] линейные задачи на отдельном слое

по времени решаются на основе разбиения основной задачи на две стандарт-

ные эллиптические задачи. Подход, рассматриваемый в предлагаемой статье,

подразумевает применение прямого метода решения граничных обратных за-

дач для одномерного параболического уравнения, основанного на декомпозиции

конечно-разностного аналога поставленной задачи на каждом временном слое.

С помощью предлагаемого численного метода решены граничные обратные за-

дачи: с фиксированной границей, с подвижной границей и задача Стефана.

2. Постановка задачи

Рассмотрим обратную граничную задачу для уравнения параболического

типа
∂u

∂t
=

∂

∂x

(
k(x, t)

∂u

∂x

)
, x ∈ [0, l), t ∈ (0, T ]. (1)

где T > 0 — финальный момент времени, заданная фиксированная положи-

тельная величина.

Опишем вычислительный алгоритм на примере задачи с фиксированной

границей.

В начальный момент времени задано начальное условие

u(x, 0) = u0(x), x ∈ [0, l]. (2)

На правой границе заданы граничное условие первого рода

u(l, t) = 0, t ∈ (0, T ], (3)

и условие переопределения

k(l, t)
∂u

∂x
= µ(t), t ∈ (0, T ]. (4)

Коэффициент k(x, t) является положительной, ограниченной и гладкой функ-

цией, удовлетворяющей условиям

0 < k(x, t) <∞, x ∈ [0, l], t ∈ (0, T ]. (5)

Расчеты будем проводить на модельной задаче с точным решением

u(x, t) =
e

−x2

1+4t

√
1 + 4t

. (6)

Найдем решение задачи во всей области, в том числе и на левой границе

u(0, t) = g(t), t ∈ (0, T ]. (7)
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3. Разностный аналог

Перейдем к построению дискретного аналога поставленной задачи. Числен-

ное решение граничной обратной задачи проведем с помощью конечно-разност-

ного метода. Введем прямоугольную сетку в рассматриваемом прямоугольнике

с шагами h, τ по пространственной переменной и времени соответственно. Чи-

сто неявный конечно-разностный аналог исходного уравнения (1) на каждом

временном слое представляет собой систему линейных алгебраических уравне-

ний с трехдиагональной матрицей

yi − y̌i
τ

=
1

h

(
ai+1(t)

yi+1 − yi
h

− ai(t)
yi − yi−1

h

)
, i = 1, n− 1, t ∈ ωτ , (8)

Аппроксимируем начальные и граничные условия (2)–(4):

y0
i = u0(xi), i = 0, n, (9)

yn = 0, t ∈ ωτ , (10)

yn − y̌n
τ

=
2

h

(
µ(t) − an(t)

yn − yn−1

h

)
, t ∈ ωτ . (11)

Разностная схема (8)–(11) на решении исходной дифференциальной задачи

(1)–(4) обладает вторым порядком аппроксимации по h и первым по τ .

4. Вычислительный алгоритм

После дискретизации по пространству и времени граничной обратной зада-

чи переходим к численной реализации полученных на каждом временном слое

систем линейных алгебраических уравнений. Ее целесообразно проводить с по-

мощью декомпозиции двух вспомогательных сеточных функций

yi = vi + y0 · wi, i = 0, n. (12)

Подставляя выражения (12) в (8), приходим к системе линейных алгебраиче-

ских уравнений с трехдиагональной матрицей, решая которую, получаем зна-

чение вспомогательных неизвестных vi и wi:




h2

2τ (vn − y̌n) = hµ(t) − an(t)(vn − vn−1),

h2

τ (vi − y̌i) = ai+1(t)(vi+1 − vi) − ai(t)(vi − vi−1), i = 1, N − 1,

v0 = 0, vn = 0,

(13)





h2

2τ wn = −an(t)(wn − wn−1),

h2

τ wi = ai+1(t)(wi+1 − wi) − ai(t)(wi − wi−1), i = 1, N − 1,

w0 = 1, wn = 0.

(14)

Из уравнений (11) и (12) определим искомое значение решения на левой

границе y0:

y0 =
y̌n − vn + 2

h

(
µ(t) + an(t)vn−vn−1

h

)

1
τ + 2an(t)1−wn−1

h2

. (15)
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Рис. 1. Графики сравнения решений на левой границе для задачи

с фиксированной границей при N=200 (слева) и зависимость относительной

погрешности решения от количества узлов (справа)

Рис. 2. График зависимости относительной погрешности решения от t

при разных количествах узлов N

На рис. 1, 2 представлены результаты для задачи с фиксированной грани-

цей. На рис. 1 проиллюстрированы графики искомой левой границы и точного

решения. Из их сравнения видно, что идентификация неизвестной границы

прошла с достаточной точностью.

Из рис. 1 и 2 следует, что эффективность метода для данной задачи зави-

сит от количества узлов, для наилучшего результата рекомендуется выбирать

значения ближе к N = 2000.
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5. Вычислительный эксперимент

Рассмотрим работу [12], где авторы решили задачу с подвижной границей

и задачу Стефана методом фундаментальных решений. Для вычислительного

эксперимента произведем расчеты на представленных ими модельных задачах,

используя наш метод, вычислительный алгоритм которого изложен выше.

5.1. Задача с подвижной границей. В области, представленной на

рис. 3, требуется найти значение на левой границе.

Рис. 3. Геометрия задачи

Рассмотрим следующую нелинейную функцию:

s(t) = 2 −
√

3 − 2t, x ∈ (0, T ≈ l]. (16)

Точное решение:

u(x, t) = −x
2

2
+ 2x− 1

2
− t, (x, t) ∈ [0, s(t)] × [0, T ]. (17)

Начальные условия:

u(x, 0) = −x
2

2
+ 2x− 1

2
, x ∈ [0, s(0)], s(0) = 2 −

√
3. (18)

В качестве граничного условия первого рода примем формулу (3), второго ро-

да —
∂u

∂x
(s(t), t) =

√
3 − 2t, t ∈ (0, T ]. (19)

Ниже представлен алгоритм вычисления шага по времени τj :

sj − sj−1 = h. (20)

Подставив в (20) выражение (16), получим

2 −
√

3 − 2tj − 2 +
√

3 − 2tj−1 = h. (21)

Выразим tj и найдем τj :

tj =
2tj−1 + 2h

√
3 − 2tj−1 − h2

2
, (22)

τj = tj − tj−1. (23)
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Рис. 6. Графики сравнения решений на левой границе для задачи Стефана

при N=100 (слева) и зависимость относительной погрешности решения

от количества узлов (справа)

Рис. 7. График зависимости относительной погрешности решения от t

при разных количествах узлов N

После замены дифференциальных операторов получим систему линейных

алгебраических уравнений

yi − y̌i
τ

=
yi+1 − 2yi + yi−1

h2
, i = 1, n+ j − 1, j = 1,m. (24)

Произведем аппроксимацию начальных и граничных условий:

y0
i = u0(xi), i = 0, n, (25)
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yn+j = 0, j = 1,m, (26)

yn+j − yn+j−1

h
=

√
3 − 2t, j = 1,m. (27)

Для дальнейших вычислений введем вспомогательные переменные

r =
h2

τ
, (28)

r2 = 2 + r. (29)

Из формул (12) и (27) получаем

yi+1 − r2yi + yi−1 + ry̌i, i = 1, n+ j − 1. (30)

Распишем (30) отдельно по компонентам v и w:

{
vi+1 − r2 · vi + vi−1 + ry̌i = 0, i = 1, n+ j − 1.

wi+1 − r2 · wi + wi−1 = 0, i = 1, n+ j − 1.
(31)

vn+j − vn+j−1 + y0(wn+j − wn+j−1) − h
√

3 − 2t = 0. (32)

Перегруппируем слагаемые и через предварительно найденные v и w методом

прогонки найдем решение на искомой левой границе:

y0 =
h
√

3 − 2t+ vn+j−1 − vn+j

wn+j − wn+j−1
. (33)

На рис. 4, 5 приведены результаты для задачи с подвижной границей.

Графики решений прямой и обратной задач говорят об эффективной работе

метода.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что используемый ме-

тод в задаче с подвижной границей имеет определенный диапазон значений N .

Рекомендуется выбирать достаточно небольшое количество узлов, например, в

пределах 110.

5.2. Задача Стефана. Расчетную область примем такую же, как в

предыдущей задаче, представленную на рис. 4. Для проверки работы метода в

задаче Стефана выберем следующую функцию:

s(t) =
√

2 − 1 +
t√
2
, t ∈ (0, T = 2]. (34)

Точное решение:

u(x, t) = −1 + exp

(
1 − 1√

2
+
t

2
− x√

2

)
, (x, t) ∈ [0, s(t)] × [0, T ]. (35)

Начальное условие:

u(x, 0) = −1 + exp

(
1 − 1√

2
− x√

2

)
, x ∈ [0, s(0)], s(0) =

√
2 − 1. (36)
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Рис. 4. Графики сравнения решений на левой границе

для задачи с подвижной границей при N=50 (слева)

и зависимость относительной погрешности решения от количества узлов (справа)

Рис. 5. График зависимости относительной погрешности решения от t

при разных количествах узлов N

Граничное условие первого рода такое же, как в уравнении (3). Второго рода:

∂u

∂x
(s(t), t) = −∂s

∂t
= − 1√

2
, t ∈ (0, T ], (37)

yn+j − yn+j−1

h
= − 1√

2
, j = 1,m. (38)

Произведем операции, аналогичные проделанным в предыдущей задаче, и
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получим искомое решение на левой границе:

y0 =
vn+j−1 − vn+j − h√

2

wn+j − wn+j−1
. (39)

На рис. 6, 7 приведены результаты для задачи Стефана. Сравнение полу-

ченного решения с точным позволяет увидеть, насколько действенно работает

данный метод.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что предложенный метод

декомпозиции конечно-разностного аналога позволяет достаточно точно опре-

делить неизвестную границу при условии правильного выбора количества узлов

в задаче. Для задачи Стефана N рекомендуется выбирать в промежутке от 50

до 120.

6. Заключение

Решены обратные задачи по восстановлению граничного условия задач теп-

лопереноса методом, основанным на декомпозиции сеточных функций. В ходе

работы представлен алгоритм идентификации граничного условия. Численно

решены три обратные задачи: с фиксированной границей, подвижной грани-

цей и задача Стефана. Построены графики сравнения полученного численным

методом решения с точными решениями и зависимости относительной погреш-

ности от количества узлов пространственной сетки и числа слоев по времени.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что данный метод весьма

эффективен.
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