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Введение

В работе предложены алгоритмы численного решения обратной задачи для

уравнения смешанного параболо-гиперболического типа с нелокальным услови-

ем по определению правой части уравнения. Алгоритмы реализованы на ком-

пьютере и апробированы на симулированных данных.

Прямая и обратная задачи для уравнения смешанного параболо-гиперболи-

ческого типа с нелокальным условием в рассматриваемой постановке изучалась

в работе [1]. Был установлен критерий единственности и существования реше-

ния обратной задачи по определению неизвестной правой части. В дальнейших

работах [2–5] были рассмотрены более сложные постановки прямых и обратных

задач для уравнений смешанного параболо-гиперболического типа. В нашей

работе предложены и апробированы численные алгоритмы решения обратной

задачи для простой постановки работы [1], чтобы не заслонять суть сложны-

ми математическими выражениями. Предлагаемые в этой работе алгоритмы

решения обратной задачи могут быть легко адаптированы к более сложным

постановкам из работ [2–5].

Вообще говоря, прямые и обратные задачи для уравнений смешанного типа

не так хорошо известны, как аналогичные задачи для классических уравнений.

c© 2022 Меражова Ш. Б.
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Тем не менее, данные задачи также имеют отношение к практике. Например,

рассматриваемая в данной работе задача имеет отношение к моделированию

процесса движения газа в закрытом канале с пористыми стенками, причем дви-

жение газа в канале описывается волновым уравнением, а вне его — уравнением

диффузии [6, 7]. Неклассические задачи, задачи смешанного типа рассматри-

вались в работах [6–33].

Предложенные в этой работе численные алгоритмы решения обратной за-

дачи требуют привлечения теории обратных и некорректных задач, которая

разрабатывалась в работах [34–36] и др.

1. Постановка задачи и основные соотношения

Рассмотрим дифференциальное уравнение

θ(t)ut(x, t) + θ(−t)utt(x, t) = λuxx(x, t) + g(x), (x, t) ∈ (0, l)× (−α, β), (1)

здесь θ(t) — θ-функция Хевисайда. Краевые условия:

u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t ∈ [−α, β], (2)

Условия склейки при t = 0:

[u]0 = 0, [ut]0 = 0, x ∈ [0, l], (3)

и имеет место нелокальное условие

u(x, β)− u(x,−α) = φ(x), x ∈ [0, l]. (4)

Будем считать, что функция g(x) непрерывна и g(0) = g(l) = 0.

Соотношения (1)–(4) являются прямой задачей, т. е. если известны функ-

ции φ(x), g(x) и постоянная λ, то решение u(x, t) может быть найдено из соот-

ношений (1)–(4).

Обратная задача. Необходимо определить функцию g(x), если о решении

прямой задачи (1)–(4) известна следующая дополнительная информация:

u(x, β) = ψ(x), x ∈ [0, l]. (5)

Согласно [1] решение прямой задачи (1)–(4) будем искать в виде ряда

u(x, t) =

∞∑

k=1

uk(t) sin(ωkx), ωk =
π

l
k,

в котором коэффициенты uk(t) имеют следующий вид:

uk(t) =




akφke

−λω2
kt + gk

λω2
k

, t > 0,

akφk(cos(
√
λωkt)−

√
λωk sin(

√
λωkt)) + gk

λω2
k

, t < 0,
(6)

здесь φk и gk — коэффициенты разложения функций φ(x) и g(x) в соответству-

ющие ряды и

ak =
1

e−λω2
k
β − (cos(

√
λωkα) +

√
λωk sin(

√
λωkα))

.
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В [1] показано, что решение обратной задачи (1)–(5) существует и единственно

тогда и только тогда, когда знаменатель дроби не обращается в нуль. Найде-

ны условия на α, β и k ∈ N, когда этого не происходит. Везде ниже будем

предполагать, что эти условия выполнены.

Результаты работы [1] (теоремы существования и единственности, пред-

ставление для решения обратной задачи) следуют из соотношения

ψk = akφke
−λω2

kβ +
1

λ
· gk
ω2
k

, (7)

которое получено в этой работе и является следствием соотношений (5) и (6),

где ψk — коэффициенты разложения функции ψ(x) в соответствующий ряд.

2. Возможные алгоритмы решения обратной задачи

Как отмечалось во введении, анализ ключевых выражений, полученных

для решения обратной задачи — функции g(x), показывает, что обратная за-

дача (1)–(5) некорректна и требует привлечения теории решения обратных и

некорректных задач. Ниже приведем три возможных алгоритма численного

решения.

2.1. Алгоритм 1. Данный алгоритм численного решения следует из со-

отношений, полученных в работе [1]. Из (7) получим, что

g(x) = λ
∞∑

k=1

ω2
k(ψk − akφke−λω2

kβ) sin(ωkx). (8)

Трудность суммирования данного ряда состоит в том, что коэффициенты ря-

да имеют растущий множитель ω2
k. Если функции ψ(x) и φ(x) определяются

из эксперимента, то данные функции измеряются с некоторой ошибкой, т. е.

известны ψδ(x), φδ(x) и

‖ψδ − ψ‖ ≤ δ, ‖φδ − φ‖ ≤ δ.
Поскольку ψ(x) и φ(x) известны с ошибкой, суммирование ряда (8) может при-

вести к весьма значительным ошибкам.

Пример. Пусть a(x) = x4(l − x)4e−5x (рис. 1(a)). Считаем, что функция

a(x) известна на промежутке [0, 1] в точках xi = hi, i = 0, N , N = 300. Вычис-

лим коэффициенты ряда Фурье ak и вычислим сумму ряда

b(xi) =

N−1∑

k=1

ω2
kak sin(ωkxi) i = 1, N − 1),

результат показан на рис. 1(b). Пусть aδ(xi) = a(xi)(1 + 0.01ξi) (см. рис. 1(a),

вынесенное окно), где ξi — случайная величина, равномерно распределенная

на интервале [−1, 1], т. е. функция a(x) получила однопроцентную ошибку.

Вычислим коэффициенты ряда Фурье aδ,k и посчитаем сумму ряда

bδ(xi) =

N−1∑

k=1

ω2
kaδ,k sin(ωkxi) (i = 1, N − 1),
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Рис. 1. (a) — функции a(x) (непрерывная линия) и aδ(x) (пунктирная линия),
(b) — функция b(x), (c) — функция bδ(x)

результат приведен на рис. 1(c).

Результаты суммирования на рис. 1(b),(c) различаются значительно, по-

скольку во втором случае ошибки при вычислении величин aδ,k увеличиваются,

так как умножаются на растущую с ростом k величину ω2
k: чем выше частота,

тем больше ошибка.

Чтобы избежать такого эффекта, как показано в примере выше, восполь-

зуемся результатами работ [34, 37]. Разложим функции ψδ(x) и φδ(x) в ряды

Фурье и выберем минимальное Nδ, для которого

∥∥∥∥∥

Nδ∑

k=1

ψδ,k sin(ωkx) − ψδ(x)

∥∥∥∥∥ ≤ δ,
∥∥∥∥∥

Nδ∑

k=1

φδ,k sin(ωkx) − φδ(x)
∥∥∥∥∥ ≤ δ.

Примем за решение обратной задачи результат суммирования:

g(x) = λ

Nδ∑

k=1

ω2
k(ψk − akφke−λω2

kβ) sin(ωkx). (9)

Результаты численной реализации приведем ниже.

2.2. Алгоритм 2. Прежде чем представим второй алгоритм решения об-

ратной задачи, проведем некоторые вычисления. Найдем, какая функция раз-

лагается в ряд Фурье
∞∑
k=1

gk
ω2

k

sin(ωkx), если известно, что g(x) =
∞∑
k=1

gk sin(ωkx).

Проинтегрируем разложение Фурье для функции g(x) два раза:

x∫

0

g(s) ds =

∞∑

k=1

gk

x∫

0

sin(ωks) ds = −
∞∑

k=1

gk
ωk

cos(ωks) +

∞∑

k=1

gk
ωk

;

x∫

0

y∫

0

g(s) dsdy = −
∞∑

k=1

gk
ω2
k

sin(ωks) + x
∞∑

k=1

gk
ωk

;
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∞∑

k=1

gk
ωk

=

∞∑

k=1

1

ωk

2

l

l∫

0

g(x) sin(ωkx) dx

=
2

l

l∫

0

g(x)
∞∑

k=1

sin(ωkx)

ωk
dx =

1

l

l∫

0

g(x)(l − x) dx.

Данные представления имеют место в предположении, что ряд Фурье для функ-

ция g(x) сходится равномерно. В последнем равенстве воспользовались суммой

известного ряда [38]

∞∑

k=1

sin(ωkx)

ωk
=
l − x

2
, 0 < x < 2l.

Из вышеприведенных равенств следует, что

∞∑

k=1

gk
ω2
k

sin(ωkx) =

l∫

0

K(x, s)g(s) ds, где K(x, s) =

{
s(1− x/l), s ≤ x,
x(1 − s/l), s > x.

(10)

Обозначим

φβ(x) = λψ(x) − λ
∞∑

k=1

akφke
−λω2

kβ sin(ωkx) (11)

(см. (7)). Отметим, что в [1] показано, что знаменатель величин ak не обраща-

ется в нуль, и видно, что величина ak с ростом k или ограничена, или стремится

к нулю как 1/k. Величина e−λω2
kβ с ростом k убывает как e−ck2

. Таким обра-

зом, вычисление ряда в (11) не представляет труда — с ростом частоты ошибка

только уменьшается.

Из приведенных выше вычислений нетрудно видеть, что решение обратной

задачи (1)–(5) эквивалентно решению уравнения Фредгольма 1-го рода:

l∫

0

K(x, s)g(s) ds = φβ(x). (12)

Нетрудно заметить, что ядро K(x, s) является симметричной и непрерывной

функцией, производная K ′x(x, s) имеет разрыв первого рода при x = s. Правая

часть интегрального уравнения φβ(x) определяется из экспериментальных дан-

ных, будем считать, что ошибка, с которой известна функции φβ(x), также не

превосходит δ.

Для решения уравнения Фредгольма 1-го рода существует много методов

(см., например, [39, 40]). Для решения интегрального уравнения (12) восполь-

зуемся классическим методом — минимизацией функционала с регуляризацией

Тихонова [41, 42]:

J [g] =

l∫

0




l∫

0

K(x, s)g(s) ds− φβ(x)




2

dx+ ǫ




l∫

0

[g2(x) + p(g′(x))2] dx


 , (12)
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здесь постоянные ǫ и p — параметры регуляризации.

Результаты численной реализации приведем ниже.

2.3. Алгоритм 3. Обозначим

φ0(x) =

∞∑

k=1

akφk sin(ωkx).

Из (6), (10) следует, что

u(x, 0) = φ0(x) +
1

λ

l∫

0

K(x, s)g(s) ds.

Как отмечалось выше, величина ak с ростом k ограничена или стремится к

нулю как 1/k, поэтому суммирование данного ряда не приведет к накоплению

ошибки при вычислении функции φ0(x).

Из постановки обратной задачи (1)–(5) следует

Обратная задача. Найти функцию g(x), если о решении прямой задачи

ut(x, t) = λuxx(x, t) + g(x), (x, t) ∈ (0, l)× (0, β), (14)

u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t ∈ [0, β], (15)

u(x, 0) = φ0(x) +
1

λ

l∫

0

K(x, s)g(s) ds, x ∈ [0, l], (16)

известна следующая дополнительная информация:

u(x, β) = ψ(x), x ∈ [0, l]. (17)

Обратная задача (14)–(17) может быть решена при помощи минимизации

функционала невязки:

J [g] =

l∫

0

[u(x, β)− ψ(x)]2 dx. (18)

Заметим, что возможные ошибки при определении функции φ0(x) будут

мало сказываться при минимизации функционала невязки (18), поскольку ре-

шение прямой задачи (14)–(16) обладает сглаживающим эффектом, следова-

тельно, основные трудности будет представлять ошибка, с которой определена

функция ψ(x).

Результаты численной реализации в следующем разделе.
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3. Численная реализация предложенных алгоритмов

Прежде всего заметим, что на практике измеряемые функции (в нашем

случае функции ψ(x) и φ(x)) известны только в некоторых точках интервала

[0, l]. Будем считать, что это точки xi = ih, i = 0, N , x0 = 0, xN = l, h =

l/N . В этом случае бесконечные ряды Фурье превращаются в конечные суммы,

имеющие N слагаемых. Во всех численных примерах ниже N = 300.

Предлагаемые алгоритмы численного решения обратной задачи по опре-

делению функции g(x) будут тестироваться на симулированных данных, т. е.

будет выбрана некоторая функция g(x), для которой будет вычислены или пра-

вая часть интегрального уравнения или данные обратной задачи ψ(x), в эти

функции будет внесена случайная ошибка:

ψδ(xj) = ψ(xj)

(
1 + ξj

P

100

)
, j = 0, N,

(здесь ξj — случайная величина, равномерно распределенная на [−1, 1], P —

процент ошибки, ниже в численных экспериментах P = 5%), и далее для за-

шумленных данных будут реализовываться численные алгоритмы, предложен-

ные выше.

Будем считать, что прямая и обратная задачи численно решаются в без-

размерном виде, поэтому будем считать, что l = 1, α = 1, β = 1. При переходе

к безразмерным величинам особенность поведения решения задачи будет зави-

сеть от величины коэффициента λ. В расчетах ниже λ = 1.

Отдельно нужно оговорить вычисление величин ak. Хотя в [1] доказано,

что знаменатель дроби в нуль не обращается, но он может быть близок к нулю,

а следовательно, ak для некоторых значений k могут быть весьма большими.

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо предварительно вычислить ak, по-

скольку величина λ известна, а величины α и β выбираются при планировании

физического эксперимента. Вычислить ak несложно, поскольку их конечное

число, а именно не более N . Если среди ak присутствуют слишком большие

величины, можно изменить значения α и/или β и снова вычислить ak. Напри-

мер, нетрудно видеть, что при тех значениях λ, α и β, для которых проводится

восстановление функции g(x), с большой точностью ak ≈ (−1)k+1.

Поскольку g(0) = 0 и g(l) = 0, функция g(x) будет численно определяться

в точках xi (i = 1, N − 1). Будем обозначать gi = g(xi), Kij = K(xi, sj).

В качестве тестовой функции для восстановления была выбрана

g(x) = 10e−50(x−l/2+0.05)2 − 8e−100(x−l/2−0.05)2 − (ax+ b),

где постоянные a и b выбраны так, что g(0) = 0 и g(l) = 0. Данная функция

имеет пологие участки и участки, где она изменяется в достаточно больших

пределах.
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3.1. Численная реализация алгоритма 1. В качестве решения обрат-

ной задачи (1)–(5) принимаем результат суммирования:

g(xj) = λ

Nδ∑

k=1

ω2
k

(
ψk − akφke−λω2

kβ
)
sin(ωkxj), j = 1, N − 1. (19)

Из предположения, что функции ψ(x) и φ(x) известны с ошибкой, находим

минимальное Nδ из условий

h
N−1∑

j=1

[
Nδ∑

k=1

ψδ,k sin(ωkxj)− ψδ(xj)

]2

≤
[
P

100

]2
,

h
N−1∑

j=1

[
Nδ∑

k=1

φδ,k sin(ωkxj)− φδ(xj)
]2

≤
[
P

100

]2
,

здесь ψδ,k и φδ,k — коэффициенты разложения в ряды Фурье функций ψδ(x) и

φδ(x).

После определения Nδ из (19) находим g(xj) (j = 1, N − 1). Результат

вычислений приведен на рис. 2(a). В данном численном примере получили, что

Nδ = 7.

3.2. Численная реализация алгоритма 2. Численно решаем задачу

h
N−1∑

j=1

Kijgj = φβ(xi), i = 1, N − 1, (20)

при помощи минимизации функционала невязки

J [g] = h
N−1∑

i=1


h

N−1∑

j=1

Kijgj − φβ(xi)




2

+ǫh
N−1∑

j=1

g2
j +ǫph

N−1∑

j=1

(
gj+1 − gj−1

2h

)2

. (21)

Один из самых простых критериев выбора параметров регуляризации ǫ и

p требует знания оценки норм функции g(x) и ее производной: ‖g‖2 ≤ C0 и

‖g′‖2 ≤ C1, поскольку эти параметры определяются из равенства ǫ(C0 + pC1) =

[P/100]2. Существенная неточность задания постоянных C0 и C1 приводит к

неудовлетворительному результату: завышение постоянных влечет появление

сильных осцилляций в решении, занижение — к сильному сглаживанию реше-

ния. Существуют другие критерии выбора параметров регуляризации, но они

требуют больше информации о поведении функции g(x) (см., например, [39]).

В численном примере ниже положили C0 = 1, C1 = 10, p = 0.1. Результат

вычислений приведен на рис. 2(b).

Для минимизации использовался метод сопряженных градиентов (см., на-

пример, [43]). Задается начальное приближение q
[0]
j (j = 1, N − 1) (взято q

[0]
j =

0), следующая итерация минимизационной последовательности строится по сле-

дующей схеме:

g
[k+1]
j = g

[k]
j − γ[k]q

[k]
j , j = 1, N − 1,
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q
[k]
j = J ′j [q

[k]] + ρ[k]q
[k−1]
j , q

[0]
j = J ′j [q

[0]], ρ[k] = ‖J ′[q[k]]‖2/‖J ′[q[k−1]]‖2,
γ[k] = arg min

γ>0
J [g[k] − γq[k]],

здесь верхний индекс в квадратных скобках означает номер итерации.

Выражения для вычисления градиента J ′[g] функционала J [g] [21] и для

шага метода сопряженных градиентов γ приведены в приложении.

Существует несколько критериев остановки минимизационного процесса

(см., например, [43]). Функционал невязки (21) имеет очень пологий вид, точка

глобального минимума находится в весьма обширной области, где J [g] ≤ ε0, ε0
очень мало. Исходя из этого, критерием остановки минимизационного процесса

выбрано условие выполнения следующего неравенства:

J [g[k−n]]− J [g[k]]

J [g[k]]
≤ ε. (22)

В расчетах n = 10, ε = 10−6. Такой выбор означает, что за десять шагов

минимизационного процесса значение функционала невязки изменилось лишь

в 5–6 знаке после запятой.

3.3. Численная реализация алгоритма 3. Обратная задача (14)–(17)

для сеточных функций была cформулирована следующим образом:

ui,k+1 − ui,k
τ

= λ
ui+1,k − 2ui,k + ui−1,k

h2
+ gi, i = 1, N − 1, k = 0,K − 1, (23)

u0,k = 0, uN,k = 0, k = 0,K, (24)

ui,0 = φ0(xi) +
h

λ

N−1∑

j=1

Kijgj , i = 1, N − 1, (25)

ui,K = ψ(xi), i = 1, N − 1, (26)

которая может быть решена при помощи минимизации функционала невязки

J [g] = h
N−1∑

i=1

[ui,K − ψ(xi)]
2. (27)

Для минимизации функционала невязки (27) может быть привлечен метод

сопряженных градиентов, описание которого приведено в предыдущем разделе.

Построение градиента функционала невязки (27) будет опираться на метод,

который представлен и хорошо апробирован в [44–51] для различных постановок

обратных задач. Суть метода заключается в том, что для постановки прямой

задачи получают постановку сопряженной задачи и с помощью решений прямой

и сопряженных задач получают выражение для градиента функционала невяз-

ки. Необходимо отметить, что постановка сопряженной задачи и выражение

для градиента функционала невязки должны быть получены не для постанов-

ки (14)–(16) и функционала невязки (18), которые потом аппроксимируются

для численного решения на компьютере, а для постановки (23)–(25) и функци-

онала невязки (27), т. е. для тех задачи и функционала, которые используются
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при численном решении задачи на компьютере. Ошибочность первого подхо-

да по сравнению со вторым показана в [52]. Необходимые построения и вывод

основных выражений даны в приложении.

Порядок действий при минимизации функционала невязки (27):

• задаем начальное приближение g
[0]
i ;

• следующая итерация минимизационного процесса строится по методу со-

пряженных градиентов, с этой целью

— решаем прямую задачу (23)–(25);

— решаем сопряженную задачу (см. приложение);

— с помощью решений прямой и сопряженных задач вычисляем градиент

функционала невязки (см. приложение);

— строим следующее приближение по методу сопряженных градиентов;

• вышеприведенные действия производятся до тех пор, пока не выполнится

критерий остановки процесса минимизации.

В качестве критерия остановки минимизационного процесса был выбран

критерий (22), описанный в предыдущем разделе. Результат численного реше-

ния задачи показан на рис. 2(c).

Рис. 2. Результаты восстановления функции g(x), точное значение функции дано
пунктирной линией, восстановленное — непрерывной. (a) — результат восстановле-
ния по алгоритму 1, (b) — результат восстановления по алгоритму 2, (c) — результат
восстановления по алгоритму 3.
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4. Заключение

В работе предложены алгоритмы численного решения обратной задачи для

уравнения смешанного параболо-гиперболического типа с нелокальным услови-

ем по определению правой части. Предполагалось, что функция, входящая в

нелокальное условие, и функция, являющаяся дополнительной информацией

для решения обратной задачи, могут быть известны с некоторой ошибкой, по-

скольку являются результатом практических измерений. Предложено три ал-

горитма численного решения обратной задачи:

• Алгоритм 1 основан на регуляризация суммирования ряда Фурье, коэф-

фициенты которого содержат возрастающий множитель ω2
k;

• алгоритм 2 основан на решении уравнения Фредгольма 1-го рода опти-

мизационным методом с регуляризацией по Тихонову;

• алгоритм 3 основан на решении специальной обратной задачи для пара-

болического уравнения.

Проведен ряд численных экспериментов по апробации предложенных алго-

ритмов. На наш взгляд алгоритм 2 дал наилучшее по точности восстановленное

решение. Результат восстановления по алгоритму 3 может быть улучшен, ес-

ли в функционале невязки использовать регуляризатор Тихонова. Алгоритм 3

требует достаточно много времени для вычислений по сравнению с алгорит-

мами 1 и 2, поскольку при его реализации многократно решается уравнение

теплопроводности. Алгоритм 1 дал результат наименее удовлетворительный

по сравнению с другими, поскольку восстановленная функция имеет слишком

сглаженный вид.

5. Приложение

5.1. Выражение для градиента функционала (21). Рассмотрим при-

ращение δJ = J [g + δg] − J [g]. Нетрудно видеть, что с точностью до малых

второго порядка имеет место равенство

δJ = 2h
N−1∑

i=1


h

N−1∑

j=1

Kijgj − φβ(xi)


 h

N−1∑

s=1

Kisδgs

+ 2ǫh
N−1∑

i=1

giδgi + 2ǫph
N−1∑

i=1

gi+1 − gi−1

2h

δgi+1 − δgi−1

2h
.

Учитывая, что δg0 = 0 и δgN = 0, нетрудно получить:

δJ = 2h
N−1∑

s=1


h

N−1∑

i=1


h

N−1∑

j=1

Kijgj − φβ(xi)


Kis


 δgs

+ 2ǫh
N−1∑

i=1

giδgi + 2ǫph
N−1∑

i=1

Giδgi,
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где

Gi =





(g1 − g3)/4h2, i = 1,

−(gi−2 − 2gi + gi+2)/4h
2, i = 2, N − 2,

(gN−1 − gN−3)/4h
2, i = N − 1,

откуда следует выражение для градиента функционала невязки (21):

J ′s[g] = 2h
N−1∑

i=1


h

N−1∑

j=1

Kijgj − φβ(xi)


Kis + 2ǫgs + 2ǫpGs, s = 1, N − 1.

5.2. Выражение для шага γ численной реализации алгоритма 2.

Нетрудно видеть, что

J [g[k] − γq[k]] = J [g[k]]− 2γh
N−1∑

i=1

AiBi + γ2h
N−1∑

i=1

B2
i ,

где

Ai = h
N−1∑

j=1

Kijg
[k]
j − φβ(xi), Bi = h

N−1∑

j=1

Kijq
[k]
i .

Минимум для J [g[k] − γq[k]] достигается, когда

γ = γ[k] = h
N−1∑

i=1

AiBi

/
h

N−1∑

i=1

B2
i .

5.3. Выражение для градиента функционала невязки (27) и по-

становка сопряженной задачи. Следуем методу, изложенному в [44–51], для

получения выражения для градиента функционала невязки (27).

Рассмотрим функционал Лагранжа

L[g] = J [g] + τh
K−1∑

n=1

N−1∑

i=1

(
−ui,n+1 − ui,n

τ

+ λ
ui+1,n − 2ui,n + ui−1,n

h2
+ gi

)
vi,n+1,

здесь сеточная функция vi,n+1 является множителем Лагранжа.

Пусть сеточная функция gi получит приращение δgi, тогда сеточная функ-

ция ui,n получит приращение δui,n, которое удовлетворяет задаче

δui,k+1 − δui,k
τ

= λ
δui+1,k − 2δui,k + δui−1,k

h2
+ δgi, i = 1, N − 1, k = 0,K − 1,

δu0,k = 0, δuN,k = 0, k = 0,K,

δui,0 =
h

λ

N−1∑

j=1

Kijδgj , i = 1, N − 1.
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Рассмотрим вариацию функционала Лагранжа

δL[g] = δJ [g]+τh
K−1∑

n=1

N−1∑

i=1

(
−δui,n+1 − δui,n

τ
+ λ

δui+1,n − 2δui,n + δui−1,n

h2
+ δgi

)
vi,n+1.

«Перекинем» разностные производные с функции δui,n на vi,n+1. Как нетрудно

видеть,

N−1∑

i=1

(δui+1,n − 2δui,n + δui−1,n)vi,n+1 = −δu1,nv0,n+1 − δu1,N−1vN,n+1

+

N−1∑

i=1

δui,n(vi+1,n+1 − 2vi,n+1 + vi−1,n+1),

K−1∑

n=1

(δui,n+1 − δui,n)vi,n+1 = −δui,Kvi,K + δui,1vi,1 +

K−1∑

n=1

δui,n(vi,n+1 − vi,n).

Исходя из этих равенств, нетрудно получить

δL[g] = 2h
N−1∑

i=1

(ui,K − ψ(xi))δui,K + τh
K−1∑

n=1

N−1∑

i=1

vi,n+1δgi

+ τh
K−1∑

n=1

N−1∑

i=1

(
−vi,n+1 − vi,n

τ
+ λ

vi+1,n+1 − 2vi,n+1 + vi−1,n+1

h2

)
δui,n

+ h
N−1∑

i=1

(δui,1vi,1 − δui,Kvi,K)− τ

h

K−1∑

n=1

(δu1,nv0,n+1 + δu1,N−1vN,n+1).

В стационарной точке должно выполняться равенство δL = 0, следовательно,

можно сказать, что множители, стоящие при одинаковых вариациях, равны

нулю, т. е. можем записать постановку сопряженной задачи:

vi,k − vi,k+1

τ
= λ

vi+1,k+1 − 2vi,k+1 + vi−1,k+1

h2
, i = 1, N − 1, k = K − 1, 1, (28)

v0,k = 0, vN,k = 0, k = K, 1, (29)

vi,K = 2(ui,K − ψ(xi)), i = 1, N − 1. (30)

Преобразуем выражение для приращения функционала (27):

δJ [g] = 2h
N−1∑

i=1

(ui,K − ψ(xi))δui,K = h
N−1∑

i=1

vi,Kδui,K

= −h
N−1∑

i=1

K−1∑

n=1

(vi,nδui,n − vi,n+1δui,n+1) + h
N−1∑

i=1

vi,1δui,1

= −τh
N−1∑

i=1

K−1∑

n=1

(
vi,n − vi,n+1

τ
δui,n − vi,n+1

δui,n+1 − δui,n
τ

)
+ h

N−1∑

i=1

vi,1δui,1.
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Разностные производные по времени заменим их выражениями из соотноше-

ний (23) и (28), тогда

δJ [g] = τh
N−1∑

i=1

K−1∑

n=1

(
vi,n+1λ

δui+1,n − 2δui,n + δui−1,n

h2

− λvi+1,n+1 − 2vi,n+1 + vi−1,n+1

h2
δui,n

)

+ τh
N−1∑

i=1

K−1∑

n=1

vi,n+1δgi + h
N−1∑

i=1

vi,1δui,1.

Если в первой двойной сумме в первом слагаемом «перекинуть» разностную

производную на vi,n+1, учитывая краевые условия (24) и (29), нетрудно пока-

зать, что первая двойная сумма равна нулю. Найдем выражение для δui,1 через

δgi. Из постановки задачи для δui,n имеем

δui,1 = δui,0 +
λτ

h2
(δui+1,0 − 2δui,0 + δui−1,0) + τδgi.

Рассмотрим выражение в скобках:

δui+1,0 − 2δui,0 + δui−1,0 =
h

λ

N−1∑

j=1

(Ki+1,j − 2Ki,j +Ki−1,j)δgj .

В силу определения функции Kij (см. (10)) имеем

h

λ

i−1∑

j=1

(Ki+1,j − 2Ki,j +Ki−1,j)δgj = 0,

h

λ
(Ki+1,i − 2Ki,i +Ki−1,i)δgi = −h

2

λ
δgi,

h

λ

N−1∑

j=i+1

(Ki+1,j − 2Ki,j +Ki−1,j)δgj = 0.

Отсюда получаем

δui,1 = δui,0 =
h

λ

N−1∑

j=1

Ki,jδgj .

Это позволяет написать

δJ [g] = τh
N−1∑

i=1

K−1∑

n=1

vi,n+1δgi + h2
N−1∑

i=1

N−1∑

j=1

vi,1Kijδgj,

откуда следует выражение для функционала невязки (27):

J ′i [q] = τ
K−1∑

n=1

vi,n+1 + h
N−1∑

j=1

Kjivj,1.
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5.4. Выражение для шага γ численной реализации алгоритма 3.

Пусть в постановке прямой задачи (23)–(25) сеточная функция gi = g
[k]
i − γq

[k]
i .

Нетрудно видеть, что решение этой задачи ui,K представляется в виде ui,K =

ûi,K − γǔi,K , где ûi,n — решение прямой задачи (23)–(25) с gi = g
[k]
i и ǔi,n —

решение прямой задачи (23)–(25) с gi = q
[k]
i и φ0(xi) = 0. Нетрудно получить,

что

J [g[k] − γq[k]] = J [g[k]]− 2γh
N−1∑

i=1

[ûi,K − ψ(xi)]ǔi,K + γ2h
N−1∑

i=1

ǔ2
i,K .

Минимум для J [g[k] − γq[k]] достигается, когда

γ = γ[k] = h
N−1∑

i=1

[ûi,K − ψ(xi)]ǔi,K
/
h

N−1∑

i=1

ǔ2
i,K .
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Abstract: The paper proposes algorithms for numerical solving an inverse problem
for a mixed parabolic-hyperbolic type equation with a nonlocal condition for finding the
right-hand side of the equation. It was assumed that the function included in the nonlocal
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