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Аннотация. Исследованию существования, единственности и численным методам
решения обратной задачи Дирихле для гиперболических уравнений второго поряд-
ка посвящен цикл работ научной школы члена-корреспондента РАН С. И. Кабани-
хина. В данной работе рассматривается численное решение неклассической задачи
Дирихле и ее модификаций для двумерного гиперболического уравнения второго
порядка. Применяется метод итерационного уточнения недостающего начального

условия с помощью дополнительного условия, заданного в конечный момент вре-
мени. При этом на каждой итерации численно реализуется прямая задача. Эффек-
тивность предлагаемого вычислительного алгоритма подтверждена расчетами для
модельных двумерных задач, в том числе при задании дополнительных условий со
случайными ошибками.
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Введение

Задача Дирихле для гиперболического уравнения второго порядка относит-

ся к классу условно корректных задач математической физики. Доказательство

корректности постановки задачи Дирихле для уравнений гиперболического ти

па второго порядка можно найти в книгах [1–3]. Общий подход к решению таких

некорректных задач базируется на их сведении к обратным задачам с последу

ющим использованием градиентных итерационных методов. Основу этих мето

дов составляет нахождение приближенного численного решения некорректных

задач из итерационной минимизации соответствующего функционала. В цик

ле работ С. И. Кабанихина и его учеников [4, 5] численно исследовано решение

задачи Дирихле для волнового уравнения оптимизационными итерационными

методами Ландвебера и наискорейшего спуска, проведено теоретическое иссле

дование их устойчивости и сходимости приближенного решения к решению ис

ходной дифференциальной задачи для одномерного и двумерного гиперболиче

ских уравнений второго порядка.

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 17–01–00732 (теоретическая часть) и мега-
гранта Правительства РФ №14.Y26.31.0013 (вычислительный алгоритм).
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Как правило, дополнительная информация в обратных задачах известна

приближенно, поскольку используемые при замерах приборы имеют определен-

ный класс точности. Следовательно, методы решения обратных задач должны

обладать устойчивостью к малым погрешностям во входных данных (условиях

переопределения). Также актуален вопрос единственности решения, исследова-

ние которого дает ответ на вопрос о том, достаточно ли имеющейся эксперимен-

тальной информации для однозначного определения искомой характеристики

изучаемого объекта или процесса [1, 3].

Как указано в монографии [3], большие перспективы имеют итерационные

алгоритмы решения эволюционных обратных задач, которые хорошо учиты-

вают специфику рассматриваемых задач, в них итерационно уточняется на-

чальное условие, поскольку на каждой итерации решается корректная прямая

начально-краевая задача. Так, для численного решения ретроспективной об-

ратной задачи теплопроводности, аналогу задачи Дирихле для параболического

уравнения, академик А. А. Самарский с учениками [6] предложил итерацион-

ный метод, заключающийся в уточнении начального условия итерационными

методами вариационного типа. В работах [7–9] нами для численного решения

задачи Дирихле использован итерационный метод сопряженных градиентов.

В данной работе для численного решения задачи Дирихле и ее модифика-

ций для двумерного гиперболического уравнения второго порядка предлагает-

ся использовать подход с итерационным уточнением недостающего начального

условия по дополнительной информации, в том числе заданной с ошибкой. Для

поставленных неклассических задач по заданным значениям решения или про-

изводной от решения по времени на конечный момент времени методом сопря-

женных градиентов уточняются начальные значения решения или производной

от решения по времени. Приводятся результаты расчетов на модельных зада-

чах с квазиточными решениями, демонстрирующие возможности итерационно-

го метода.

1. Решение прямой задачи

для гиперболического уравнения

Рассмотрим начально-краевую задачу для гиперболического уравнения вто-

рого порядка

∂2u

∂t2
−

2∑

α=1

∂

∂xα

(
kα(x)

∂u

∂xα

)
= 0, x ∈ �, 0 < t ≤ T, (1)

где � = (0, l1) × (0, l2). Пусть на границе области выполняются однородные

граничные условия первого рода

u(x, t) = 0, x ∈ � , 0 < t ≤ T. (2)

Здесь � — граница области �: � = �\�. Пусть в начальный момент времени

заданы начальные условия в виде

u(x, 0) = ϕ(x),
∂u

∂t
(x, 0) = φ(x), x ∈ �. (3)
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При достаточной гладкости входных данных 0 < c1 ≤ kα(x) ≤ c2 < ∞,

α = 1, 2, ϕ(x), φ(x) задача (1)–(3) поставлена корректно.

Ее численное решение проведем с помощью метода конечных разностей [10].

В области определения задачи (1)–(3), представляющей собой параллелепипед

[0, l1] × [0, l2] × [0, T ], введем равномерную сетку с шагами h1, h2 и τ :

ωhτ = ωh × ωτ ,

где

ωh = ω1h × ω2h,

ω1h = {x1i = ih1, i = 0, 1, . . . , n1; h1 = l1/n1},

ω2h = {x2j = jh2, j = 0, 1, . . . , n2; h2 = l2/n2},

ωτ = {tm = mτ, m = 0, 1, . . . ,M ; τ = T/M}.

На множестве сеточных функций y ∈ H таких, что y(x) = 0, x ∈ �h =

ωh\ωh, определим сеточные операторы

A =

2∑

α=1

Aα,

A1y = −(a1(x)yx̄1
)x1

, x ∈ ωh,

A2y = −(a2(x)yx̄2
)x2

, x ∈ ωh,

положив, например, aα(x) = kα(x − 0.5hα), α = 1, 2.

В сеточном гильбертовом пространстве H скалярное произведение и норму

введем соотношениями

(y, v) =
∑

x∈ωh

yvh1h2, ‖y‖ = (y, y)1/2.

В H оператор A является самосопряженным, положительно определенным и

ограниченным:

A = A∗, 8c1
(
1/l21 + 1/l22

)
≤ ‖A‖ < 4c2

(
1/h2

1 + 1/h2
2

)
.

При использовании симметричной трехслойной разностной схемы с весовым

множителем σ дискретный аналог задачи имеет вид

ŷ − 2y + y̌

τ2
+ A(σŷ + (1 − 2σ)y + σy̌) = 0, x ∈ ωhτ , (4)

y(0) = ϕ(x), y(τ) = y(0) + τφ(x), x ∈ ωh, (5)

где 0 ≤ σ ≤ 1 и использована безиндексная система обозначений А. А. Самар-

ского [10]:

ŷ = yj+1, y = yj , y̌ = yj−1, x ∈ ωh.
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Хорошо известно [10], что разностная схема (4), (5) на решении начально-

краевой задачи (1)–(3) имеет второй порядок аппроксимации O(τ2 + |h|2) и

устойчива при выполнении условия

σ ≥ 1

4
− 1

τ2‖A‖ . (6)

Для ее решения справедлива априорная оценка

‖Ŷ ‖∗ ≤ ‖Y ‖∗ ≤ . . . ≤ ‖Y (τ)‖∗, t ∈ ωτ , (7)

где норма ‖Ŷ ‖∗ определяется следующим образом:

‖Ŷ ‖2

∗
=

1

4
‖ŷ + y‖2

A + τ2‖yt‖2
R−

1

4
A, R =

1

4
E + σA. (8)

Отметим, что для явной разностной схемы (σ = 0) условие устойчивости

(8) принимает вид

τ ≤ h1h2√
c2

(
h2

1 + h2
2

) . (9)

Таким образом, при достаточной гладкости входных данных и выполнении

условия устойчивости (9) решение разностной схемы (4), (5) сходится к решению

дифференциальной задачи (1)–(3) со скоростью порядка O(τ2 + |h|2).
Приведем результаты вычислительного эксперимента. Численную реали-

зацию разностной схемы (4), (5) проведем на примере решения прямой задачи

для двумерного уравнения гиперболического типа (1)–(3) при следующих зна-

чениях исходных данных: kα(x) ≡ 1, α = 1, 2, 0 < t ≤ T , и при начальных

условиях

ϕ(x) = e−γ((x1−l/2)2+(x2−l/2)2), x ∈ �, (10)

φ(x) = e−γ((x1−l/2)2+(x2−l/2)2), x ∈ �. (11)

Численное решение поставленной прямой задачи проводилось по явной раз-

ностной схеме с весовым множителем σ = 0, l1 = l2 = l = 1, γ = 100 на

пространственно-временной сетке с параметрами n1 = n2 = N = 100, h1 = h2 =

h = l/N , M = 57, τ = 0.98h/
√

2, таким образом, T = 0.39499.

Hа рис. 1A представлен график первого начального условия ϕ(x), задавае-

мого формулой (10), на рис. 1B — график второго начального условия, задавае-

мого формулой (11), на рис. 1C — решение задачи в финальный момент времени

yMij , i = 0, 1, . . . , n1, j = 0, 1, . . . , n2, а на рис. 1D — разностный аналог произ-

водной по времени от решения задачи в финальный момент времени
yM
ij −yM−1

ij

τ ,

i = 0, 1, . . . , n1, j = 0, 1, . . . , n2.

Рассмотренная задача в дальнейшем будет использована в качестве ква-

зиточного решения для установления точности итерационных методов решения

задачи Дирихле и ее модификаций для двумерного гиперболического уравнения

второго порядка.
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Рис. 1. Решение прямой задачи

2. Итерационное решение задачи Дирихле

В параллелепипеде �× (0, T ) ищем функцию u(x, t) — решение задачи Ди-

рихле для гиперболического уравнения второго порядка

∂2u

∂t2
−

2∑

α=1

∂

∂xα

(
kα(x)

∂u

∂xα

)
= 0, x ∈ �, 0 < t < T, (12)

с однородными граничными условиями первого рода

u(x, t) = 0, x ∈ � , 0 < t ≤ T, (13)

и условиями по времени

u(x, 0) = ϕ(x), u(x, T ) = ν(x), x ∈ �. (14)

Задача Дирихле (12)–(14) относится к классу неклассических задач мате-

матической физики и является условно корректной [1]. Она может, как под-

тверждает нижеследующий простейший пример, иметь неединственное реше-

ние. Пусть φ(x) ≡ 0; ϕ(x) ≡ 0; kα ≡ 1, α = 1, 2; l1, l2, T ∈ N , тогда задача

(12)–(14), помимо тривиального решения u(x, t) ≡ 0, имеет семейство решений,

задаваемых формулой

u(x1, x2, t) = c ·sin(kπt)·cos(mπx1)·cos(nπx2), c ∈ R, k,m, n ∈ N, n2 = k2+m2,
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т. е. натуральные числа k,m, n представляют собой пифагоровы тройки.

При использовании симметричной трехслойной разностной схемы с весо-

вым множителем σ дискретный аналог задачи (12)–(14) имеет вид

ŷ − 2y + y̌

τ2
+ A(σŷ + (1 − 2σ)y + σy̌) = 0, x ∈ ωhτ , (15)

y(t0) = ϕ(x), y(tM ) = ν(x), x ∈ ωh. (16)

Для численной реализации системы линейных алгебраических уравнений

(15), (16) воспользуемся наиболее быстро сходящимся итерационным методом

сопряженных градиентов, связанным с уточнением производной по времени в

начальный момент времени. На каждой итерации решается корректная прямая

задача для гиперболического уравнения.

Для нахождения решения дискретной задачи Дирихле (15), (16) используем

итерационный метод сопряженных градиентов [11], основанный на последова-

тельном уточнении искомого начального условия φ(x) с дальнейшим решением

на каждой итерации дискретного аналога прямой задачи. Придадим этой зада-

че соответствующую операторную формулировку. Последовательно исключая

промежуточные значения сеточной функции y(t), t ∈ ωτ , при заданных ϕ и ν

на конечный момент времени получим

yM = A φ +Bϕ = ν,

где A , B — соответственно операторные полиномы от положительно опреде-

ленного самосопряженного оператора A. Следовательно, самосопряженными

являются и операторы A , B. Таким образом, численное решение задачи Ди-

рихле сводится к решению линейного операторного уравненияA φ = ν −Bϕ. (17)

В силу самосопряженности, а также положительной определенности при

выполнении условия устойчивости (6) оператораA решение операторного урав-

нения (17) предлагается проводить с помощью быстро сходящегося трехслойно-

го итерационного метода сопряженных градиентов [11].

1. Полагаем k = 0.

1a. Задаем начальное приближение искомой производной от решения в

начальный момент времени φ0(x) = (y1(x) − y0(x))/τ , x ∈ ωh.

1b. Находим решение дискретного аналога прямой, следовательно, кор-

ректной задачи для гиперболического уравнения с известными начальными

условиями в начальный момент времени

y0(0) = ϕ(x), y0(τ) = y0(0) + τφ0(x), x ∈ ωh,

ŷ0 − 2y0 + y̌0

τ2
+ A(σŷ0 + (1 − 2σ)y0 + σy̌0) = 0, x ∈ ωhτ .

1c. Вычисляем начальную невязку r0(x) = yM0 (x) − φ(x), x ∈ ωh, и задаем

начальное приближение сеточной функции p0(x) = r0(x), x ∈ ωh.
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2. Запускаем счетчик итераций k = k + 1.

2a. Находим вектор zk = A pMk , решая дискретный аналог прямой задачи

для вспомогательного гиперболического уравнения:

zk(0) = 0, zk(τ) = τpk(x), x ∈ ωh.

ŷk − 2yk + y̌k
τ2

+ A(σŷk + (1 − 2σ)yk + σy̌k) = 0, x ∈ ωhτ .

2b. Находим значение первого итерационного параметра αk = (rk,rk)
(zk,pk) .

2c. Вычисляем очередные приближения искомого начального условия и

невязки по формулам

vk+1 = vk + αkpk, rk+1 = rk − αkzk, x ∈ ωh.

2d. Находим очередной итерационный параметр и значение вспомогатель-

ного вектора

βk = (rk+1, rk+1)/(rk, rk), pk+1 = rk + βkpk, x ∈ ωh.

3. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не выполнится

критерий остановки итераций ‖rk‖/‖ϕ‖ < ε, иначе продолжаем процесс, воз-

вращаясь к п. 2.

Поскольку решаем обратную задачу, в силу того, что дополнительное усло-

вие в рассматриваемой задаче Дирихле задается с некоторой погрешностью, в

дальнейшем будем использовать генератор случайных чисел. В вычислитель-

ных экспериментах заданная функция ϕ(x), x ∈ ω, возмущалась следующим

образом:

ϕδ(x) = ϕ + δF (x), x ∈ ω,

где F (x) — случайные величины, равномерно распределенные на промежутке

(−0.5, 0.5).

Вычислительную эффективность предложенного метода будем иллюстри-

ровать на примере численного решения модельной задачи Дирихле для урав-

нения с постоянными коэффициентами kα(x) ≡ 1, α = 1, 2, 0 < t ≤ T . Ниже

приведены результаты вычислительного эксперимента по восстановлению на-

чальной скорости при тех же значениях исходных данных, которые ставились

при решении прямой задачи. Численное решение поставленной обратной задачи

Дирихле проводилось по явной разностной схеме с весовым множителем σ = 0,

l1 = l2 = l = 1, γ = 100 на пространственно-временной сетке с параметрами

n1 = n2 = N = 100, h1 = h2 = h = l/N , M = 57, τ = 0.98h/
√

2, следовательно,

T = 0.39499.

Hа рис. 2A представлен график заданного значения решения в финальный

момент времени ν(x) = u(x, T ), полученного в результате решения прямой за-

дачи с начальными условиями (10), (11). На рис. 2B — погрешность восстанов-

ленного с помощью рассматриваемого итерационного метода второго начально-

го условия. Проведено всего 66 итераций, относительная точность определения
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Рис. 2. Погрешность итерационного метода для задачи Дирихле

искомого начального условия получилась порядка RC = 4 · 10−5, R = 10−9.

На рис. 2C представлен график возмущенного решения в финальный момент

времени νδ(x), δ = 0.003 (1%), а на рис. 2D — погрешность второго началь-

ного условия, найденного с помощью зашумленного дополнительного условия.

При наличии шума проводилось 6 итераций, относительная точность и точность

определения искомого начального условия получились порядка RCδ = 36%,

Rδ = 27%.

Здесь использованы обозначения:

RC = max
x∈�

∣∣∣∣
y1(x) − ϕ(x)

τ
− φ(x)

∣∣∣∣ , R =

∥∥y1(x)−ϕ(x)
τ − φ(x)

∥∥
‖φ(x)‖ ,

RCδ = max
x∈�

∣∣∣∣
y1
δ (x) − ϕ(x)

τ
− φ(x)

∣∣∣∣ , Rδ =

∥∥y1

δ(x)−ϕ(x)
τ − φ(x)

∥∥
‖φ(x)‖ .

3. Итерационное решение первой

модификации задачи Дирихле

В параллелепипеде �× (0, T ) ищем функцию u(x, t) — решение задачи Ди-

рихле для гиперболического уравнения второго порядка

∂2u

∂t2
−

2∑

α=1

∂

∂xα

(
kα(x)

∂u

∂xα

)
= 0, x ∈ �, 0 < t < T, (18)
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с однородными граничными условиями первого рода

u(x, t) = 0, x ∈ � , 0 < t ≤ T, (19)

и условиями по времени

u(x, 0) = ϕ(x),
∂u(x, T )

∂t
= η(x), x ∈ �. (20)

Конечно-разностная аппроксимация рассматриваемой обратной задачи

(18)–(20) имеет вид
ŷ − 2y + y̌

τ2
+ Ay = 0, x ∈ ωhτ , (21)

y(t0) = ϕ(x), y(tM ) = y(tM−1) + τη(x), x ∈ ωh. (22)

Рис. 3. Погрешность метода для первой модификации задачи Дирихле

Полученная система уравнений также решалась методом сопряженных гра-

диентов. Приведем результаты численной реализации первой модификации за-

дачи Дирихле. Hа рис. 3A представлен график заданного значения скорости

решения в финальный момент времени

∂u

∂t
(x, T ) = η(x),

полученного в результате решения прямой задачи с начальными условиями (10),

(11). На рис. 3B представлено восстановленное с помощью рассматриваемого
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итерационного метода второе начальное условие, проведено 132 итерации, от-

носительная точность определения искомого начального условия получилась

порядка RC = 4 · 10−5, R = 2.91 · 10−9. На рис. 3C представлен график воз-

мущенной скорости решения в финальный момент времени при наличии шума

ηδ(x), δ = 0.045 (1%), а на рис. 3D — найденное с помощью рассматриваемого

итерационного метода второе начальное условие (10), проводились 34 итера-

ции. Точность определения значения производной от решения по времени в

начальный момент времени в равномерной метрике RCδ = 20%, а относитель-

ная точность ее определения в l2 получилась порядка Rδ = 8.5%.

4. Итерационное решение второй

модификации задачи Дирихле

В параллелепипеде �× (0, T ) ищем функцию u(x, t) — решение задачи Ди-

рихле для гиперболического уравнения второго порядка

∂2u

∂t2
−

2∑

α=1

∂

∂xα

(
kα(x)

∂u

∂xα

)
= 0, x ∈ �, 0 < t < T, (23)

с однородными граничными условиями первого рода

u(x, t) = 0, x ∈ � , 0 < t ≤ T, (24)

и условиями по времени

∂u(x, 0)

∂t
= φ(x), u(x, T ) = ν(x), x ∈ �. (25)

Конечно-разностный аналог поставленной обратной задачи (23)–(25) имеет

вид
ŷ − 2y + y̌

τ2
+ Ay = 0, x ∈ ωhτ , (26)

y(t1) = y(t0) + τφ(x), y(tM ) = ν(x), x ∈ ωh. (27)

На рис. 4 приведены результаты квазиреального вычислительного экспе-

римента по восстановлению первого начального условия при тех же значениях

исходных данных, которые ставились при решении прямой задачи. Hа рис. 4A

представлен график заданного значения решения в финальный момент времени

ν(x) = u(x, T ), полученного в результате решения прямой задачи с начальными

условиями (10), (11). На рис. 4B представлена погрешность восстановленного с

помощью рассматриваемого итерационного метода дискретного аналога второго

начального условия φ0(x) = (y1(x) − y0(x))/τ , x ∈ ωh, проведено 126 итераций,

относительная точность определения искомого начального условия получилась

порядка RC = 4 · 10−5, R = 2.96 · 10−9. На рис. 4C представлен график за-

шумленного решения в финальный момент времени νδ(x), δ = 0.035 (10%), а

на рис. 4D — погрешность второго начального условия, найденного с помо-

щью рассматриваемого итерационного метода. Здесь потребовалось проводить

50 итераций. При этом при задании зашумленного дополнительного условия
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Рис. 4. Погрешность метода для второй модификации задачи Дирихле

относительная точность определения искомого начального условия получилась

порядка RCδ = 16%, Rδ = 4.6%, здесь

RC = max
x∈�

|y0(x) − ϕ(x)|, R =
‖y0(x) − ϕ(x)‖

‖φ(x)‖ ,

RCδ = max
x∈�

|y0
δ (x) − ϕ(x)|, Rδ =

‖y0
δ (x) − ϕ(x)‖
‖φ(x)‖ .

5. Заключение

В статье для численного решения конечно-разностного аналога двумерной

задачи Дирихле для гиперболического уравнения второго порядка и двух ее мо-

дификаций использован итерационный метод сопряженных градиентов. Приве-

денные результаты вычислительного эксперимента на квазиточных решениях,

в том числе и при наличии шума, подтверждают, что восстановление искомого

начального условия производится с любой приемлемой точностью — увеличи-

вая число итераций, можем достичь очень высокой точности идентификации

искомого условия. А в случае зашумленного дополнительного условия иденти-

фикация искомого условия осуществляется с невысокой точностью. При этом

можем задать условие выхода из итерационного цикла, сопоставимое с величи-

ной «шума». Увеличение количества итераций в этом случае в силу некоррект-

ности задачи Дирихле может привести к неверному численному результату.
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