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Аннотация. Численно восстанавливается старший коэффициент параболического
уравнения в многомерной области. Рассматривается случай, когда старший коэф-
фициент зависит только от решения, и в качестве дополнительного условия берутся
данные в некоторых внутренних точках области. Для численного решения задачи
используется метод конечных элементов и библиотека FEniCS. Приведены примеры
идентификации старшего коэффициента двумерного параболического уравнения.
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1. Введение

Работа посвящена численному моделированию коэффициентных обратных

задач для нелинейных параболических уравнений. Обратные задачи часто от-

носятся к некорректно поставленным задачам по Адамару, когда нарушено

какое-либо из условий: 1) существование решения; 2) единственность реше-

ния; 3) непрерывная зависимость решения от входных данных. В математиче-

ской физике среди обратных задач для уравнений с частными производными

выделяют геометрические (неизвестны геометрические размеры объекта), ре-

троспективные (неизвестно начальное условие) и коэффициентные (неизвестны

отдельные части, входящие в определяющее уравнение) [1, 2]. В данной статье

рассматривается коэффициентная обратная задача — восстановление старшего

коэффициента параболического уравнения в предположении, что этот коэффи-

циент зависит только от самого решения.

В обратных задачах требуются дополнительные условия для точного опре-

деления неизвестных величин. Тип условия переопределения может быть раз-

ным, так, например, в работе [3] это значения потока в некоторой точке гра-

ницы, в [4] известны данные на одном из концов отрезка, а в [5] размещался

внутри области эталонный образец с известными теплофизическими свойства-

ми и считались известными данные на его границе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (код проекта 17–01–00689).
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В настоящей работе в качестве условия переопределения взяты наблюде-

ния за решением во внутренних точках области на всем промежутке времени.

Такая задача в одномерном случае была исследована в [2], в [6] рассматривал-

ся итерационный численный метод решения коэффициентной обратной задачи

теплопроводности, где искомый коэффициент аппроксимировался кубическими

сплайн-функциями.

Вычислительный алгоритм решения задачи реализуется с помощью метода

конечных элементов на основе вычислительной библиотеки FEniCS [7] и модуля

dolfin-adjoint [8, 9], входящего в ее состав.

2. Постановка задачи

Пусть дан прямоугольник �:

GT = �× [0, T ], � = (0, l1) × (0, l2), 0 ≤ t ≤ T, � = ∂� = �D ∪ �N ,

где �D — часть границы с условиями Дирихле, �N — с условиями Неймана.

Рассмотрим начально-краевую задачу по определению решения u(x, t) из урав-

нения

ut −∇(k(u)∇u) = f(x, t), x = (x1, x2) ∈ �, 0 < t ≤ T. (1)

Задаются граничные условия Дирихле и Неймана:

u(x, t) = g(x, t), x ∈ �D, 0 < t ≤ T, (2)

∂u

∂n
(x, t) = 0, x ∈ �N , 0 < t ≤ T, (3)

а также однородные начальные условия:

u(x, 0) = 0, x ∈ �, (4)

где f(x, t), g(x, t) — заданные функции. Будем считать, что

g(x, 0) = 0,
∂g

∂t
(x, t) > 0, 0 < t < T,

т. е. g(x, t) — монотонно возрастающая функция по второму аргументу.

В (1) зависимость k(u) неизвестна и ее необходимо найти, считая извест-

ными данные во внутренних точках области �:

u(xm, t) = dm(t), 0 ≤ t ≤ T, m = 1, 2, . . . ,M, (5)

dm(t) — точные значения решения при заданном коэффициенте. Принимая

во внимание экспериментальную неточность и добавляя искусственный шум,

дополнительное условие (5) примем в следующем виде:

u(xm, t) ≈ d̃m(t) = dm(t) + δ(t), 0 ≤ t ≤ T, m = 1, 2, . . . ,M, (6)

где δ(t) ∈ N (0, σ) — ошибка, описываемая нормальным распределением с сред-

неквадратическим отклонением σ = const.
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Задача (1)–(4) нелинейна относительно нахождения старшего коэффициен-

та и, как в большинстве обратных задач, основная трудность ее приближенного

решения заключается в возможной неединственности решения и неустойчиво-

сти решения относительно малых возмущений данных наблюдения (5). Мы не

будем приводить теоретические соображения корректности поставленной зада-

чи, а лишь потребуем от старшего коэффициента k(u) ограниченность и до-

статочную гладкость. Предположим, что существуют такие числа a и b, что

0 < a ≤ k(u) ≤ b для любого u ∈ [umin, umax], где

umin = 0, umax = max
x∈�D
t∈[0,T ]

g(x, t) = max
x∈�D

g(x, T ).

Последнее следует из принципа максимума и монотонности функции g(x, t) по

времени [2].

Для нахождения коэффициента воспользуемся методом минимизации функ-

ционала невязки [1, 10]

J(u; k) =
M∑

m=1

T∫

0

(u(xm, t; k) − d̃m(t))2 dt (7)

с учетом погрешности измерений при его минимизации.

3. Алгоритм

Зависимость k(u) будем искать на интервале [umin, umax]. Введем однород-

ную сетку

wu = {un, n = 0, . . . , N | un = umin + nh, h = (umax − umin)/N}.

Искомый коэффициент будем приближать двумя способом: кусочно постоян-

ными либо кусочно линейными функциями на сетке wu. В первом случае ис-

пользуются кусочно постоянные базисные функции

ϕi(u) =

{
1, если u ∈ (ui−1, ui),

0 иначе,
i = 1, 2, . . . , N,

и коэффициент k(u) представляется в виде

k(u) =
N∑

n=1

cnϕn(u). (8)

Во втором случае используем кусочно линейные базисные функции

ϕ1(u) =

{ u1−u
u1−u0

, если u ∈ (u0, u1),

0 иначе,

ϕi(u) =






u−ui−2

ui−1−ui−2

, если u ∈ (ui−2, ui−1),

ui−u
ui−ui−1

, если u ∈ (ui−1, ui),

0 иначе,

i = 2, 3, . . . , N,
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ϕN+1(u) =

{ u−uN−1

uN−uN−1

, если u ∈ (uN−1, uN),

0 иначе,
так что

k(u) =
N+1∑

n=1

cnϕn(u). (9)

Обозначим через Ñ количество базисных функций: Ñ = N в (8), Ñ = N + 1 в

(9), и введем вектор управления c, состоящий из весовых множителей базисных

функций,

c = (c1, c2, . . . , cÑ )T .

Таким образом, решение системы (1)–(4) в предположении, что k(u) имеет фор-

му (8) или (9), неявно зависит от вектора c, и функционал (7) можно записать

в виде

Ĵ(c) = J(u(x, t; c); c) =

M∑

m=1

T∫

0

(u(xm, t; c) − d̃m(t))2 dt. (10)

Следовательно, аргумент минимума Ĵ по всем c даст искомый коэффициент k

в виде (8) или (9).

4. Вычислительная реализация

Задачу (1)–(4), (6) с теми или иными базисными функциями для k(u) будем

численно решать методом конечных элементов на основе программного обеспе-

чения FEniCS [7]. Минимизацию функционала невязки проведем с помощью

дополнительного пакета dolfin-adjoint [8, 9] с использованием метода минимиза-

ции L-BFGS-B [11] из библиотеки SciPy.

Принимая во внимание конечно-элементную аппроксимацию приближен-

ного решения, от точечных данных перейдем к интегральным. Функционал

невязки записывается с учетом (10) в виде

J̃(c) =

M∑

m=1

T∫

0

∫

�

δ̃p(x − xm)(u(x, t; c) − d̃m(t))2 dx dt,

где δ̃p(x−xm) — гауссово приближение дельта-функции Дирака в окрестности

m-й точки наблюдения:

δ̃p(x − xm) =
p2

π
exp

(
−p2

(
(x1 − xm,1)

2 + (x2 − xm,2)
2
))
, (11)

так что δ̃p(x − xm) → δ(x − xm) при p → ∞.

Обратная задача по восстановлению коэффициента диффузии в (1) преоб-

разуется к задаче

min
c

J̃(c)

на решениях

F (u, c) = 0.
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Здесь F соответствует задаче нахождения приближенного решения, которая

записана в вариационной формулировке. При использовании неявной схемы

для уравнения (10) с шагом τ имеем

∫

�

uk − uk−1

τ
v dx +

∫

�

Ñ∑

n=1

cnϕn(uk−1)∇uk · ∇v dx

=

∫

�

fv dx ∀v ∈ V, k = 1, 2, . . . , T/τ (12)

где V = {v ∈ H1(�) : v = 0, v ∈ �D}, с учетом граничных условий Дирихле и

Неймана

uk(x) = g(x, kτ), x ∈ �D, k = 1, 2, . . . , T/τ, (13)

∂uk

∂n
(x) = 0, x ∈ �N , k = 1, 2, . . . , T/τ, (14)

и начального условия

u0(x) = 0, x ∈ �. (15)

5. Примеры

Рассматривается модельная задача, в которой область � является единич-

ным квадратом (l1 = l2 = 1) и части границ с условиями Дирихле и Неймана

определены следующим образом:

�D = {(x1, x2) : x1 ∈ {0, 1}}, �N = {(x1, x2) : x2 ∈ {0, 1}}.

Функция источника выбирается в виде f(x, t) = 0, T = 1, а также

g(x, t) =

{
t, если x1 = 1,

0, если x1 = 0.

В расчетах в качестве точного решения берется следующая функция:

k(u) = 0.5 + u. (16)

Будем варьировать число N разбиения интервала [umin, umax], который в

этом случае представляет собой единичный интервал, так как

umin = 0, umax = max
x∈�D

g(x, T ) = 1.

Наряду с этим будем менять число точек наблюдения M .

На рис. 1 показаны данные наблюдения с шумом σ = 0.01 для двух внут-

ренних точек x1 = (0.5, 0.5) и x2 = (0.25, 0.25). Эти данные берутся из решения

(12)–(15), но только с известным старшим коэффициентом (16), на регулярной

расчетной сетке 33 × 33, введенной на области �, и с шагом τ = 2.5 · 10−3 по

времени. Приближенное представление дельта-функции Дирака (11) берется с

параметром p = 50. На рис. 2, 3 представлены результаты численных расче-

тов для различного числа разбиения N . В табл. 1 приведены относительные

ошибки в L2-норме.
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Рис. 1. Данные наблюдения во внутренних точках:

1 — при x1 = (0.5, 0.5); 2 — при x2 = (0.25, 0.25)
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Рис. 2. Расчеты при N = 4: (а) — кусочно постоянные базисные функцие;

(б) — кусочно линейные базисные функции
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Рис. 3. Расчеты при N = 10: (а) — кусочно постоянные базисные функции;

(б) — кусочно линейные базисные функции
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Таблица 1. Относительная ошибка численного решения:

слева кусочно постоянные базисные функции,

справа кусочно линейные базисные функции

N M error,%

2 1 15, 0
2 2 16, 1
4 1 17, 1
4 2 16, 7
10 1 15, 0
10 2 14, 2

N M error,%

2 1 9, 0
2 2 10, 7
4 1 10, 7
4 2 11, 2
10 1 10, 8
10 2 15, 8

Вблизи правого края имеется падение точности численного приближения

искомого коэффициента, что связано с инертностью рассматриваемой эволю-

ционной системы. При увеличении числа разбиения N относительная ошиб-

ка приближения кусочно постоянными базисами уменьшается, более того, при

увеличении числа точек наблюдения, кроме случая N = 2, точнее определяет-

ся k(u). Иначе обстоит дело при кусочно линейной аппроксимации. Так, при

увеличении числа N и добавлении еще одной точки наблюдения точность ухуд-

шается. Но относительные ошибки с такими базисами почти всегда меньше,

чем с соответствующими кусочно постоянными базисами.

Автор выражает благодарность научному руководителю Вабищевичу Пет-

ру Николаевичу за ценные советы при планировании исследования и рекомен-

дации по оформлению статьи.
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