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ВВЕДЕНИЕ 

Большой интерес в практическом и теоретическом применении для 

решения уравнений в частных производных приобрела данная задача, а именно 

обратная. 

Данные задачи все больше и больше приобретают важное практическое 

значение.  

Сферы применения некорректно поставленных и обратных задач 

обширно распространяются по всем сферам наук, например: 

Гидрология и гидрогеология; 

Электродинамика; 

Химия; 

Экономика; 

Медицина; 

При процессе вычисления данных задач возникает много сложностей 

потому что обратные задачи зачастую некорректны. 

Изучать природу решения и вычислять наиболее сложные задачи нам 

помогают численные методы решения. Необходимо проводить большой 

анализ теоретических проблем такие как: 

регуляризация и сходимость регуляризации решения; 

существование и единственность решения и т.д. 

Важность данной проблемы можно заметить из количества задач и 

практической важности решения и результатов некорректных и обратных 

задач. Одна из рассматриваемых нами задач о восстановлении временной 

зависимости заданного пространственного распределения от правой части 

параболического уравнения. В классическом смысле, данная линейная 

обратная задача, относится к правильной категории задач мат. физики. Среднее 

значение интегральных результатов по всей расчетной области или значение 

функции в некоторых внутренних дочках обычно дается как дополнительная 

информация. Численный алгоритм, суть которого состоит в том, чтоб на 
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каждом временном уровне происходит разложение задачи, является 

алгоритмом для решения данных обратных задач. 

Изучение и поиск решения задач в области подсчета необходимо для 

управления запасами углеводородов. Для пространственной дискретизации 

задачи используется МКЭ так как используется вполне обширная сетка с 

коэффициентами, близкими к особенности задачи в многомерной области для 

рассмотрения задачи фильтрации. 

          В основе второй задачи стоит уравнение давления, где в 

пороупругой среде описывается течение жидкости (слабосжимаемой). В 

данной работе будут предложены итоги решений и алгоритм (численный) для 

решения. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 

 Указанием граничных и начальных условий основного уравнения и 

области расчета характеризуется краевая задача уравнений в частных 

производных. Поэтому можно определить подтипы ОЗ такие как  

эволюционный,  

геометрический,  

краевой,  

коэффициентный 

Есть возможность сделать выводы о связи (внутренней) процесса или 

явления используя дополнительные косвенные измерения для анализа 

информации полученной в момент эксперимента.  

К типу ОЗ мат. физики мы относим задачи в которых к примеру мы 

можем определить мат. модель по заданной структуре (определение коэф. 

диф.ур ). Классифицировать же данные задачи мы можем систематизировать 

согласно различным типам, к примеру статистические задачи, которые 

основываются на описании явления или процесса независящего от времени    

Таким образом различия ПЗ от ОЗ заключается в том, что для ОЗ известные 
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следствия, но не известны причины, но для ПЗ известны причины, но не 

известно следствие (такое понимание не всегда верно для практики)  

К классу ПЗ мы относим правильные краевые задачи, которые описаны 

в стандартных курсах мат. физики для УЧП. 

Для эллиптических уравнений второго порядка дополнительные 

условия для решения (первый, второй или третий вид) устанавливаются на 

границе.  

Начальное состояние для гиперболических уравнений 2 порядка 

определяется заданием производной по времени и решением. Начальное 

условие задается для параболических уравнений. 

Задачи, которые не удается отнести к прямым будем понимать под 

обратными задачами мат. физики. Они часто связаны с необходимостью 

определить не только лишь решение, но и определенные из отсутствующих 

коэффициентов и условий.  

Суть ОЗ заключается не только в поиске решения, но и в необходимости 

определения неких коэффициентов мат. модели. Обратной обычно мы 

называем задачу, которую не может отнести к типу ПЗ, по причине не хватки 

каких-либо компонентов, из-за которых необходимо выделять доп. 

информацию, помогающую однозначно определить решение. 

Граничными, начальными (в нестационарном случае), уравнением 

(правой частью и коэффициентами), всем этим определяется решение для 

прямых задач мат. физики. По признакам, в которых одни из отменённых 

условий не заданы удобно распределить классификацию обратных задач. 

КОЭФФИЦИЕНТНЫЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Коэффициент обратных задач характеризуется тем, что коэффициенты 

уравнения или (и) правой стороны неизвестны. Как характерный пример, мы 

рассмотрим параболическое уравнение 
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𝜕𝑢

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘(𝑥)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) + 𝑓(𝑥, 𝑡), 0 < 𝑥 < 1, 0 < 𝑡 ≤ 𝑇 (1.1.1) 

Самая простая прямая задача - найти функцию U (x, t), удовлетворяющее 

уравнение (1.1.1) и условия 

 

При этом практическая задача не редко имеет неизвестные свойства 

среды, которые требуется установить. В данной задаче возможно все свести к 

поиску k(х). (kxconst неизвестен (однородная среда), k(х) имеет несколько 

постоянных (кусочно-однородная среда). С зависимостью экологических 

свойств, коэффициент обратной задачи восстановления k  ku может 

представлять интерес. 

    Легко может быть продолжен список возможных постановок и не 

заканчивается выше отмеченными. Задача, по поиску пары не известных 

функций ux,t,kx для уравнения (1.1.1) является характерной задачей. 

Нелинейность обратной задачи (коэффициентной) – основная особенность.            

Можно определить как независимую проблему определения  правой 

части f x,t(неизвестной)  в ур.(1.1.1).  

Наиболее популярные постановки задач связаны с подбором 

зависимости 

 

Зависящая от времени правая часть является неизвестной, значит что 

при известном пространственном распределении, данная зависимость 

предполагает заинтересованность (x задана, tнеизвестна)   

Встает вопрос в использовании дополнительных условий, в случае, 

когда являются неизвестными коэффициенты с правой частью уравнения (или 

без нее). Что бы более точно определить решение ОЗ данных условий должно 
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быть достаточное количество. Дополнительные условия и коэффициенты 

должны относится к одному классу. 

Допустим что решается обратная задача (1.1.1)-(1.1.4) где необходимо 

найти uх,t,t. Далее нам необходимо определить зависимость от 

времени в правой части, для этого введем доп. информацию: 

 

Данное условие показывает, что по всей временной области и в х* 

известно решение. 

Нахождение единственности решения ОЗ, является одной из основных 

целей, особенно при решении нелинейных (к примеру найти uх,t,kх) 

ГРАНИЧНЫЕ ОЗ 

Обратную задачу называют граничной, когда из-за нехватки граничных 

условий, они определяются измерениями в заданной области. 

 Давайте приведем пример аналогичной обратной задачи для 

параболического уравнения (1.1.1). 

Мы предполагаем, что измерения не доступны в правом конце сегмента 

0,l, но известно решение в внутренней точке x*, то есть условия приведены 

вместо (1.1.2) 

 

Нахождение потока на участке границы, недоступной измерению- 

типичная постановка обратной граничной задачи (при х=1 в рассмотренном 

примере) 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОЗ 

Обратной граничной задачей, мы будем называть ту задачу в которых 

определенны начальные условия, не достаточные для того что бы задача 

решалась прямым путем. 

По отношению к рассматриваемой непосредственной проблеме (1.1.1) - 

(1.1.3) - (1.1.3), простейшая эволюционная обратная задача сформулирована 
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следующим образом. Мы не учитываем начальные условия (1.1.3), но известно 

решение в конечном моменте во времени t  T: 

 

Необходимо найти решение уравнения (1.1.1) в предыдущих моментах 

времени (ретроспективная обратная задача).  

Данную ОЗ мы можем обозначить, как задачу определения начального 

условия, при условии использования доп. информации о решении во 

внутренних точках 

КОРРЕКТНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Некорректно поставленную задачу необходимо свести к определению 

операторного уравнения 1 рода 

1)Определение. 

Корректность по Адамару выполняется, когда выполнены 

условия: 

 (1.2.1) xX, для ∀f F, имеет решение 

Данное решение единственно 

бесконечно малые вариации решения x в X соответствуют 

бесконечно малым вариациям f (в метрике пространства F), т.е решение 

x непрерывно зависит от правой части f 

2)Определение 

Подпространство Y  X некоторое подпространство выделенное в 

пространстве Х. Корректно поставленной задачей ( по Тихонову ) задача 

называется если: 

Решение существует, принадлежит Y : xY и единственно  

бесконечно малые вариации решения x в Х соответствуют 

бесконечно малые вариации правой части f, не выводящие решение x из 
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множества Y. Множеством корректности называется подпространство 

Y. 

Исходная задача, которая была сведена к задаче построения решения 

уравнения (1.2.1.)), также называется корректно или некорректно 

поставленной, если задача построения решения (1.2.1.)) является 

соответственно корректно или некорректно поставленной. 

Первоначальная проблема, которая была сведена к задаче построения 

решения уравнения (1.2.1.)), также называется правильно или неправильно 

(корректно или некорректно) поставленной, если задача построения решения 

(1.2.1.)) Соответственно правильно или неправильно поставленной.  

Математические модели, рассмотренные ниже, являются уравнениями: 

алгебраические, дифференциальные (обычные, с частными производными), на 

решения которых налагаются некоторые ограничения (условия). 

Следовательно, формально описано, что они описываются уравнениями 

оператора (1.2.1.)).  

Определение 3. Математическая модель называется корректной 

(некорректной), если задача построения решения, соответствующего этой 

модели операторного уравнения (1.2.1.)) является корректно (некорректно) 

поставленной.  

В разных отраслях народного хозяйства при описании реальных 

процессов достаточно часто используют системы линейных алгебраических 

уравнений. При рассмотрении СЛАУ корректность и некорректность задач 

построения решения сводится к плохой обусловленности или 

обусловленности системы. 

Мы будем рассматривать СЛАУ в векторно-матричном виде: 

 

 

N  n -мерный вектор неизвестных.  

гW − невырожденная матрица (размера nn) ; 
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 C   n мерный (ненулевой) вектор свободных членов;  

Приближенный вектор CC используется вместо вектора С – правая 

часть (1.2.2) получила возмущение С. Вектор N будет реакцией решения N 

на приращение С правой части, а значит если N − решение (1.2.2.), то N N 

− решение уравнения 

 

W( N  N )  C  C.                                             (1.2.3) 

Если принять за относительную погрешность – зависимость абсолютной 

погрешности от нормы вектора, а за абсолютную погрешность приближенного 

вектора – норму разности между приближенным и точным векторами, то мы 

можем ввести соотношение относительных погрешностей вектора свободных 

членов и вектора-решения. Поправка N связана с возмущением С ровно так, 

как и (1.2.2.)с равенством WN  C , из которого ищем ее выражение, 

убеждаемся в это при подстановке  (1.2.2) в (1.2.3). 

N  W-1 C  , (1.2.4) 

 N − абсолютная погрешность решения системы (1.2.2.).  

Имеем : ‖С‖ < ‖𝑊‖ ∗ ‖𝑁‖ и ‖ 𝑁‖ =  ‖𝑊−1‖ ∗ ‖C‖ (в левых и правых 

частях равенств (1.2.2.)и (1.2.4) вычислив нормы), где с выбранной векторной 

нормой согласованна матричная норма. Перемножим 2 числовых неравенства 

получим: 

 

 

 

 

 

 

Мерой обусловленности матрицы называют положительное число 

‖𝑊‖ ∗ ‖𝑊−1‖ и обозначают соnd W. Сond W  ‖𝑊‖ ∗ ‖𝑊−1‖ так же является 

коэффициентом изменения относительных погрешностей при неточном 
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задании элементов матрицы W в (1.2.2.). При том что N N  решение 

возмущенной системы (W  W )( N  N )  C и W получила возмущение 

W, справедливы неравенства: 

 

 

Ошибка исходных данных в большей степени сказывается на решение 

системы (1.2.2), при большем числе обусловленности – это показывают 

неравенства (1.2.5,6).  

Если выполняются ниже указанные условия, то мы можем определить 

количество знаков после запятой и сделать вывод, что оно не может 

превышать количество равное в 1-р. 

соndW  О(10р); 

Заметим, что между ними будет преобладать погрешность в 1 знак. 

Плохо обусловленной считается система при условии, если соndW 

велико, а именно более тысячи. Нормы обычно используют при оценке снизу 

числа обусловленности (единице равна норма единичной матрицы)  

 

При малых изменениях правых частей данных систем большие 

изменения несут за собой решения (выходящие за допущенные пределы), 

данное замечание являются трудностями при построении решения плохо 
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обуславливаемых СЛАУ. Обратим внимание на систему:

 

Вырожденной система называется в случае когда определитель равен 

0(det A  0), в таком случае матрица А имеет равные 0 собственные значения, 

а у плохо обусловленных систем матрица данного вида имеет собственные 

значения близкие к 0. 

Принадлежность к плохо обусловленной или вырожденной системе 

уравнений, в некоторых случаях невозможно установить. Из-за этого, в 

условиях заданной точности плохо обусловленные и вырожденные системы 

бывают неразличимы. В тот момент, когда А содержит достаточно близкие к 

0 собственные значения, можем наблюдать именно такую ситуацию. Не редко 

элементы А и правая часть f известны приближённо. В таком случае приведем 

иной пример системы: 

  

Высказывать суждение о вырожденности или не вырожденности 

системы (1.2.7), мы не имеем возможности, так как заменяем матрицу A на 

матрицу А̃  

 

Характером решаемой задачи определяется тип нормы. В условиях 

небольшой погрешности подобных систем имеется большое количество, и они 

не различимы. Требуется найти приближенное решение системы Ax  f, т.к 

(1.2.7) заменим на приближенную А̃𝑥 = 𝑓. 
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Что же необходимо принимать под приближенным решением в данной 

ситуации, в случае, когда не имеется решений приближенной системы. 

Поэтому нам необходимо изучить класс неразличимых СУ (в условиях 

имеющегося уровня погрешности), в числе которых могут быть 

невырожденные и вырожденные. Решения таких систем должны быть 

устойчивы к малым изменениям исходных данных, а методы решения 

идентичными (общими в достаточной мере). 

 Обратим внимание на произвольную СЛАУ: 

 

Вектор �̃�, на всем пространстве Rn  сводящий к минимуму невязку 

‖𝐴𝑥 − 𝑓‖  называют псевдо решением (1.2.8). Может иметься не одно 

псевдорешение для данной системы. Через x1обозначим некоторый 

фиксированный вектор, определяемый постановкой задачи, из Rn, а через Fa 

совокупность всех решений. 

Псевдо решение x0 ( минимальная норма ‖𝑥 − 𝑥1‖) будем называть 

нормальным решением относительно вектора x1

 

Дальше считаем, что x1=0 и относительного этого назовем просто 

нормальным решением. Нормальное решение существует и единственно для 

всякой системы вида (1.2.8). Несмотря на все сказанное, задача построения 

нормального решения, является некорректной. Допустим что невырожденной 

и симметричной является матрица А, тогда ортогональным преобразованием 

ее можно привести к диагональному виду 𝑥 = 𝑉𝑥∗, 𝑓 + 𝑉𝑓∗. В таком случае 
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преобразованная система будет выглядеть так  λixi
∗ = fi

∗, i = 1,2, … , n  (𝜆𝑖- 

собственные значения матрицы А). 

В случае, когда А – симметричная, вырожденная матрица с рангом r, 

будет означать равенство 0, ее n-r собственных значений. Допустим что i  0 

, для i  r 1,r 2, … ,n, i  0 , для i 1,2, … ,r и в системе заданы приближения 

𝐴 и ̃ 𝑓 : 

 

Поэтому собственные значения �̃� (i) по норме  зависят от А ( 

непрерывно). А значит, можно сделать вывод, что при малых h ,  и �̃�𝑖
∗ =

1

�̃�𝑖
𝑓𝑖

∗, 

i  r 1,r 2, … ,n собственные значения �̃�𝑟+1�̃�𝑟+2, … , �̃�𝑛 будут так же малыми.  

Сводится все к тому, что в пределах любой достаточно малой 

погрешности �̃� и 𝑓, найдутся возмущения системы, для которых любые 

наперед выбранные значения  будут принимать �̃�𝑖
∗. 

Подведя итоги, обращаем внимание, что задача построения нормального 

решения является неустойчивой. 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ГРАНИЧНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА  

Граничная обратная задача занимает одно из важных прикладных 

значений среди обратных задач мат. физики. Данная задача предстает, когда 

возникают сложности диагностики, когда необходимо восстановить 

граничный режим, по дополнительным измерениям непосредственно в 

условиях расчетной области, там где прямые измерения невозможны. 
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Разрабатывается специальные методы регуляризации для нахождения 

приближенного решения, так же задача относится к условно корректным. 

Известные постановки прямых задач используются, когда необходимо 

сформулировать основные классы и общие постановки обратных задач. Неким 

множеством обратных задач можно сопоставить любую прямую задачу, в 

условиях принятой мат. модели. ОЗ можно разбить в 3 класса:  

1)  образующиеся руководствуясь управлением процессов и объектов. 

2) возникающие при диагностике и идентификации физических 

процессов;  

3) возникающие при проектировании технических объектов; 

Дифференциальными уравнениями в частных производных за частую 

описывают мат. модель различных процессов. Вводится 4 вида обратных 

задач, для данных мат. моделей: 

геометрические (заключаются в восстановлении геометрических 

характеристик или же линий, поверхностей внутри ее, определении 

характерных точек); 

ретроспективные (заключаются в нахождении начальных условий); 

коэффициентные (заключается в поиске функций и параметров, 

входящих в коэффициенты уравнений); 

граничные (нахождение, включающих в гран. условия, функций и 

параметров). 

РЕШЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 

ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА ПРЯМЫМИ ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

Нами будет рассмотрена граничная нелинейная обратная задача 

теплопроводности.  

Известным будем считать тепловой поток  q t * на участке 0,b, на 

одной из границ x b. Так же задано x (начальное распределение) и в 

некоторой точке начальное распределение температурные измерения (f t). 

Необходимо найти условия на границе х=0 и температурное поле тела из 

условий: 
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Результаты чувствительных к погрешностям в задании ТФХ- решение 

данной задачи при проходе прямым методом, при этом от гладкости функции 

𝑎(𝑇) =
𝜆(𝑇)

𝐶(𝑇)
 зависит гладкость результатов. Достаточно хорошо подходит 

табличная форма представления коэффициентов, так как из-за операции 

интерполирования между узловыми точками приводит к дополнительным 

ошибкам. 

 Не всегда, в узлах температурной сетки, задаются значения функции с 

учетом условий необходимой гладкости. В следствии этого в момент решения 

нелинейной ОЗТ, необходимо задавать теплофизические свойства в виде 

некоторых, удовлетворяющих условию непрерывной дифференцируемости, 

аппроксимирующих зависимостей T,aT.Учитывая все это удобно перейти 

к другой тождественной форме 
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От сюда следует полагать, что по температуре предыдущего временного 

слоя оцениваются ТФХ, получим

 

Записаны разностные соотношения второго порядка точности, для 

дискретного представления плотности тепловых потоков qt и q* t, 

учитывающие накопление теплоты в выделенном элементе, толщиной h. 

 

Данные соотношения помогают получить СЛАУ, для нахождения 

неизвестных температур 𝑇𝑖
𝑗+1

 ( 𝑖  0, . . . , 𝑘 1, 𝑘 1, . . . , 𝐿, 𝑇𝑘 – известная 

температура в точке i  k внутри тела) и неизвестного теплового потока. 
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В итоге получили 𝑞𝑗+1 =
𝜆0𝑗ℎ

2𝑎0
𝑗

𝜏
(𝑧𝐿 − 𝑇𝑖

𝑗
). Итерациями по 

теплофизическим характеристикам, при необходимой возможности 

уточняется данный способ численного черешни ОЗТ. Выделим 

самостоятельную замкнутую систему с трехдиагональной матрицей ( из 2.2.9): 
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Матричное уравнение предполагает собой форму решения 

ПЗ(конечноразностную). Поэтому система решается методом прогонки и 

хорошо обусловлена. В виде алгебраической системы с верхней 

треугольнойматрицей, имеющей только три ненулевые диагонали можно 

представить разностное решение обратной задачи в области 0,d, зная вектор 

y2. 

разностное решение ОЗ  0,d, зная вектор можно определить в виде Ас  

  

Рекуррентным способом, начиная с 𝑇𝑘−1
𝑗+1

 считаются компоненты вектора 

y1- система считается явно. К значительному сокращению объемов расчета 

приводит большое кол-во нулевых коэффициентов. 
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Шести точечная разностная схема вырождается в Т-образную 

четырехточечную схему, при том если теплофизические характеристики 

постоянны ( a  const,   0 ). Так же можно было использовать Т- образную 

схему при случаях когда свойства тела переменны, следующим образом 

аппроксимируя правую часть уравнения (2.2.1): 

 

Для того чтобы увеличить область применения численных методов и 

прийти к задаче повышения свойств вязкости вычислительных алгоритмов 

перейдем к решению уравнения теплопроводности неявной схемой В данной 

задаче, на некотором пространственном слое i, значения температуры 𝑇𝑖
𝑗
, 𝑗 =

1, 𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅̅ , ищутся в то же время с учетом входных данных из АС и имеют вид 

временных рядов 𝑇𝑖−1
𝑗

 и 𝑇𝑖−2
𝑗

, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

Считая что d  b, для (2.2.5),  разберем заданную неявно аппроксимацию 

по сетке задачи Коши, в которой выполняются условия (2.2.2-4) . Как и ранее, 

будем использовать сетку прямоугольного типа и предположим 

𝑥𝑖  𝑖ℎ, 𝑖  0, 𝐿̅̅ ̅̅̅ , 𝑡𝑗    𝑗 , 𝑗  0, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , где h и  – шаги по координате и времени 

соответственно. Разностными отношениями заменены дифференциальные 

операторы по времени и пространству. 
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Дополнительные условия на верхней границе задаются для того, чтобы иметь 

шанс решения, в каждом узле, сеточной функции температуры. Ниже 

представленное условие применяется на основе вычисляемых исследований  

 

При условии, если f(t) известны даже при t>tm, возможно исключить 

уклонения решения, которые происходят из-за того, что вводится ограничение 

по производной  

Для того, чтобы произвести аппроксимацию по явной схеме в граничных 

узлах, необходимо ввести след. соотношение

 

Конечно-разностное подобие для задачи (2.2.5), (2.2.2) - (2.2.4) 

соотносится системе уравнений с трехдиагoнaльной матрицей ( i  L  2,L  
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3,...,0 )

 

 𝑖
𝑗
,  𝑖

𝑗
и  𝛽𝑖

𝑗
 создаются с учетом условия на правой границе временного 

интервала. Имеем 𝑖
𝑚 = −  𝑖

𝑚 и  𝛽𝑖
𝑚 = 𝐶1𝜏, после того как будет задана первая 

производная.  

 

 

 

Коэффициенты и правые части системы (2.2.15)-(2.2.17) являются 

функциями неизвестных температур. Поэтому для каждого шага по 

координате х необходимо повторять процесс итерационного приближения до 

тех пор, пока в двух последовательных итерационных циклах не исчезнет 

заметная разница между сеточными функциями Ti 

 

После выполнения условий сходимости осуществляется переход к 

следующему пространственному слою. В том случае, когда функция T 

задана таблично, предпочтительнее пользоваться несколько измененным 
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алгоритмом, в котором производная 𝜆𝑖𝑗
′ =

𝑑𝜆

𝑑𝑇
|

𝑖𝑗
аппроксимирована разностным 

соотношением

 

Для начала счета необходимо знать температуры 𝑇𝐿
𝑗
 и 𝑇𝐿−1

𝑗
. Первый 

временной ряд  𝑇𝐿
𝑗
 получается соответствующей дискретизацией входной 

функции f t . Температуры 𝑇𝐿−1
𝑗

на фиктивном L 1 слое рассчитываются с 

помощью выражения для разностной аппроксимации граничного условия, 

например, типа (2.2.7). Заметим, что если b  d ,значения 𝑇𝐿−1
𝑗

 находятся из 

решения прямой задачи теплопроводности. 

Описанная схема аппроксимации (2.2.15) - (2.2.17) имеет второй порядок 

по времени и первый по пространству. Можно получить разностные 

уравнения, имеющие второй порядок также и по пространственной 

переменной.  

Рассмотренный алгоритм, несмотря на неявную аппроксимацию 

уравнения теплопроводности, может обладать только слабой устойчивостью 

на конечном числе шагов по координате х 

РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

     В данный момент времени метод конечных элементов приобрел 

обширное теоретические понятия и используется весьма в широком спектре 

задач:   

•  Проектирование ракет, самолетов и разнообразных пространственных 

оболочек (задачи механики и прочности); 
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• Задачи теории поля, распределение электрического поля, 

распространения диффузии, тепла; 

          • Фильтрация флюида в упругопласчитном режиме пласта, задачи 

фильтрации (задачи гидромеханики) 

• и другие. 

Главная задача метода конечных элементов заключается в том, что:  

1)Дискретной моделью, стращающийся на множестве кусочно-

непрерывных функций, определённых на конечном числе элементов можно 

аппроксимировать всякую непрерывную величину (давление, перемещение, 

температуру и другие); 

 2) в конечном числе точек рассматриваемой области с помощью 

значений непрерывной величины определяются кусочно-непрерывные 

функции.  

Ниже указанные действия должны выполнятся, когда происходит 

создание дискретной модели непрерывной величины: 

      1. Определим в указанной нами области, узловые точки (конечное 

количество). 

 2. Переменной будем читать значение непрерывной величины, в 

узловых точках 

Производим разбиение области определения величины (непрерывной), 

на подобласти (конечное кол-во). Аппроксимируем форму области данными 

элементами, на каждом из которых непрерывная величина аппроксимируется 

полиномом, который определяется с помощью узловых значений и 

называется функцией элемента. 

    Аналогично используется метод конечных элементов, при условиях 

дискретной модели непрерывной величины, определенной в двух – трех 

мерной области. Функциями от x и y, описываются элементы в двумерном 

случае. Обычно элементы рассматривают в форме треугольника или 

четырехугольника.  
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При условиях что для элемента допущено наименьшее количество 

узловых точек (треугольный элемент – 3, четырехугольный - 4) 

• При использовании числа числа узлов больше минимального, 

функция элемента соответствует криволинейной поверхности. Так же 

количество превышающее норму числа узлов дает возможность оценить 

элементы с криволинейными границами. 

 Конечной аппроксимацией двумерной непрерывной величины T(x,y) 

служит совокупность непрерывно-кусочных поверхностей, каждая из которых 

определяется на отдельном элементе с помощью значений T(x,y) в 

соответствующих узловых точках. Главная задача – нахождение искомой 

функции (величины) в узловых точках. Она решается с использованием 

принципов переменного исчисления (минимизация специально построенного 

функционала). В связи с этим метод конечных элементов присваивают к 

вариационным.  

В методе конечных элементов искомые узловые значения Т(х) должны 

быть «настроены» так, чтобы создавалась «наилучшая» близость к истинному 

распределению температуры. Эта «настройка» реализовывается путём 

минимизации одной величины, связанной с физической сущностью задачи. 

Минимизируется функционал, связанный с уравнением теплопроводности, 

при рассмотрении задачи распространения тепла. 

При рассмотрении задачи распространения тепла минимизируется 

функционал, связанный с уравнением теплопроводности.  

В итоге все сходится к решению СЛАУ относительно узлов Т(х) 

Достоинства метода конечных элементов   

1.  Не обязательно одинаковыми должны быть свойства смежных 

материалов. Данное условие помогает использовать метод к составленным из 

нескольких материалов телам  

2. С помощью прямолинейных элементов может быть 

аппроксимирована криволинейная область или с помощью криволинейных 
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описана точно, Данное условие позволяет пользоваться методом не только для 

областей с «хорошей» формой границы 

3. Переменными так же могут быть размеры элементов. Если есть 

необходимость в увеличении или уменьшении сети разбиения области на 

элементы именно это позволит произвести данное действие. 

4.Благодаря методу конечных элементов можно рассмотреть смешанные 

граничные условия, граничные условия с разрывной поверхностной 

нагрузкой. 

Первым шагом, который не имеет теоретического обоснования, в 

решении задачи является разбиение расчетной области на конечные элементы. 

Необходимые параметры для дискретизации области: 

Формы подобластей конечных элементов 

Числа конечных элементов  

Размеров конечных элементов   

Необходимо учитывать альтернативные факторы такие как: 

С одной стороны, для получения приемлемых результатов выбранные 

элементы должны быть малыми. 

С другой стороны, для сокращения вычислительной работы выбираются 

достаточно крупные элементы 

Полином часто используется как функция элемента, его порядок 

обуславливается от количества данных о непрерывной функции используемых 

в каждом узле 

Классификация конечных элементов может быть проведена в 

соответствии с порядком полиномиальных функций этих элементов. При этом 

рассматриваются три следующие группы элементов: - симплекс-элементы, - 

комплекс-элементы, - мультиплекс-элементы. Симплекс–элементам 

соответствуют полиномы, содержащие константу и линейные члены. Число 

коэффициентов в таком полиноме на единицу больше размерности 

координатного пространства. 
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Согласно порядку полиномиальной функции, проводится 

классификация КЭ. В связи с этим учитываются последующие группы 

элементов 

- мультиплекс-элементы 

-симплекс-элементы  

-комплекс-элементы 

Мультиплекс-элементам сопоставляются полиномиальные функции, 

которые содержат члены высокого порядка, при этом для получения 

непрерывности при переходе от элемента к элементу, границы элементов, 

должны быть параллельны координатным осям. Данному ограничению не 

подвергается границы симплекс и комплекс элементов. 

Для симплекс-элементов используются полиномиальные функции 

содержащие линейные члены и константу. В данном полиноме размерность 

координатного пространства на единицу меньше числа коэффициентов.  

Для комплекс-элементов используются полиномы, которые включают в 

себя линейные члены, постоянную величину если необходимо второго 

третьего и более высокого порядка члены. Комплекс-элементы содержат 

граничные дополнительные узлы, даже могут содержать внутренние узлы, 

несмотря на то что форма комплекс-элементов может быть идентичной форме 

симплекс-элементов. 

ОБРАТНАЯ ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ЛИНЕЙНО УПРУГОГО 

РЕЖИМА ФИЛЬТРАЦИИ 

Однородным объектом  L,0  будет считаться пористая среда и условия 

на границе х=L будут известны, в рассматриваемой нами обратной задачи 

фильтрации, будет учтен упругий режим и пористая среда будет считаться 

однородной. Для того, чтобы найти решения будут использованы ЧМ. 
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В данной постановке задачи нам известны начальные условия р(0,х)=р0 

и f(t), т.к нам известны параметры давления в момент х=d, где ),0( Ld . 

Задача сводится к нахождению давления в моменте, когда х=0. 

Практическое понимание задачи будет заключаться в поиске 

характерных параметров для нефтедобывающей скважины. Как было сказано 

выше решение задачи заключается в определении давления в ДС, по средствам 

определения давления в НС и на границе пласта. Математическая постановка 

задачи будет начинаться с введения уравнения пьезопрoводности и доп. 

условий:  

 

   ,,0,,,
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2

mttLxx
x

p

t
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       [1] 

 ,,0,)0,( 0 Lxpxp                  [2] 

   mttptLp ,0,, 0  ,                [3] 

     ,,0,, mtttftdp               [4] 

 

 0p  – давление в начальный момент времени; 

  – коэффициент пьезoпроводности. 
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),0( tp (в добывающей скважине)- необходимо определить. 

Для начала необходимо решить прямую задачу для (1), для того чтобы 

получить исходные данные для решения обратной задачи. Условия на границе 

будут иметь вид: 

  ,,,0 0

0

0 constw
x

pk
wtw

x











 (5) 

],0[,),( 0 mttptLp  ,(6) 

 

  – вязкость жидкости; 

w  – скорость фильтрации;  

k  – проницаемость пласта. 

Используем метод конечных разностей, чтобы решить задачи (1), (2), (5), 

(6). Вводим сетку в области  TtLxD  0,0 : 
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С точность  2hO   аппроксимируем неявной конечно-разностной 

схемой на сетке h  уравнение (1): 
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Граничные и начальные условия  (2), (3), (6) аппроксимируем 

 

,,...,2,1,0

0 Iippi   (8) 

,
1

0

1

1

0
h

ppk
w

jj  


  (9) 

с

j pp 1

0
, .0

1 pp j
I  (10) 

Решение задачи ищется в виде (метод прогонки используем, что бы 

решить (7) с (8)-(10)).  
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, 1,...,2,1  Ii .(12) 

 

Отсюда, из (11) имеем (при 0i ) 
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из (10) иначе 

 

с
j pp 1
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Соответственно 

 

01  , сp1 . (13) 

 

В связи с этим начального условия (8) следует 

 

.,...,2,1,0

0 Iippi   
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Теперь из (11) можно определить 1,...,2,1,1  IIip j
i , так как 

найдены (12), (13) и зная что 
0

1 pp j

I  , есть возможность определить i

 

и i

 
для всех Ii ,...,2,1 . 

Значения давления в точке d ,    jj tdptf , , (
jt
 
– дискретные значения 

времени) принимаются, в качестве исходных данных, для обратной задачи. 

Следующим образом моделировалась погрешность в задании исходных 

данных 
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 ttftf  
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22 Jjttttftf j 

(14) 

 t2  – нормально распределенная случайная величина; 

 tf 

1 ,  tf 

2  – возмущенные величины  tf ; 

 t1  – равномерно распределенная на  10,  случайная величина; 

  – погрешность. 

 

В области  Ld , , с граничным условием, решим уравнение (7) 
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В область  d,0  есть возможность определить решения, зная 1j

ip  в 

области  Ld ,  . В связи с этим используем четырехточечный Т-образный 

шаблон . Используя уравнение, теперь есть возможность найти 1
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Искомое граничное условие, нам дает значение 1

0

jp  . Можно определить 

w  из 1

0

jp  и 1
1
jp . 

Данные которые использованы в расчетах:  

4

0 100,1 w  м/с; 

12101 k  м2; 

3105   Па·с; 

1,0  м2/с; 

250 p  МПа; 

15,00 m ; 

На рис 1-18 представлены результаты решений при различном уровне 

погрешности. Метод пошаговой регуляризации по времени и сглаживание 

данных (исходных) используется для нахождения устойчивых решений. 

Устойчивыми были получены кривые при 0 (рис. 2-4). Неустойчивость в 

решении обратной задачи появляется при увлечении расстояния dx  (рис. 5). 

К существенной неустойчивости приводят случайные возмущения данных 

(рис. 6). Условно устойчивое решение получено при методе пошаговой 

регуляризации по времени (рис.7,8). Устойчивость улучшается при 

применении и пошаговой регуляризации по времени (рис. 9-16). В среде 

Matlab были применены сглаживающие сплайн функции пакета spaps (Spline 

Toolbox) для сглаживания исходных данных. 
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Рис 1.1 График давление , для решения прямой задачи 

 

Рис. 2. при 0 , 20d  м, 1  
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Рис. 3. при 0 , 30d  м, 1  

 

Рис. 4. 0 , 40d  м, 1  
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Рис.5. при 0 , 45d  м, 1  

 

Рис. 6. при 003,0 , 20d  м,  41  
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Рис. 7. при 003,0 , 20d  м,  81  

 

 

Рис. 8. при 003,0 , 20d  м,  101  
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Рис. 9. при 003,0 , 20d  м,  41  

 

Рис. 10. при 003,0 , 20d  м,  81  
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Рис. 11. при 003,0 , 20d  м,  101  

 

Рис. 12. при 002,0 , 30d  м,  201  
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Рис. 13. при 003,0 , 30d  м,  101  

 

 

Рис. 14. при 001,0 , 40d  м,  101  
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Рис. 15. при 001,0 , 40d  м,  101  

 

Рис. 16. 001,0 , 30d  м,  201  

МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЕБИТОВ СКВАЖИН ПО ЗАДАННЫМ ЗАБОЙНЫМ ДАВЛЕНИЯМ ДЛЯ 
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МНОГОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ СЛАБОСЖИМАЕМОЙ 

ЖИДКОСТИ В УПРУГО-ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

  При постановке задачи мат. модель, будет описанная законом Дарси и 

уравнением неразрывности:  

𝜕𝑚𝑝

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡)     (1) 

𝑢 = −
𝑘

𝜇
(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + 𝜌𝑔)          (2) 

Для того, чтобы получить уравнение для давления, нам необходимо 

подставить (2) в (1), учитывай тем что мы пренебрегаем силой тяжести, т.к 

считаем достаточной малой толщину пласта (меньшей в два, а то и три порядка 

в горизонтальной плоскости), так же учитываем слабую связь упругой 

деформируемости коллектора и давления флюида. 

𝛽
𝜕𝑝

𝜕𝑡
− 𝑑𝑖𝑣 (

𝑘

𝜇
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝) = 𝑓(𝑥, 𝑡)                (3) 

Правая часть (3) будет представлена как сумма мощностей источников 

(стоков), в случае двумерной постановки будем иметь точечных 

источник(сток) 

𝛽
𝜕𝑝

𝜕𝑡
− 𝑑𝑖𝑣 (

𝑘

𝜇
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝) = ∑ 𝑞𝑖(𝑡)𝜓𝑖(𝑥), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 ∈ (0, 𝑇]     (4)

𝑁𝑞

𝑖=1

 

𝑇 >> 0  и       𝛺 ∈ 𝑅𝛼, 𝛼 = 2,3 

Nq – кол-во скважин;  

𝜓𝑖(𝑥) - весовые функции; 
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Рис. 1 

qi, в случае расположения скважин как на рис. 1а, будет являться 

потоком скважины, а в случае расположения (рис.1 b,с), притоком жидкости 

на единицу площади  

Так же нам необходимо учитывать начальные и граничные условия: 

−
𝑘

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑛
= 0, 𝑥 ∈ Г, 𝑡 ∈ (0, 𝑇]  (5) 

𝑝(𝑥, 0) = 𝑝0(𝑥),    𝑥 ∈ Ω         (6) 

где Γ -граница Ω, n - вектор внешней нормали к Γ 

От сюда следует что необходимо определить р (х, t), t ∈ (0, T], T> 0, 

которая будет удовлетворять уравнению параболического типа. Поэтому 

задача (4-6) является прямой (начально краевой). Теперь необходимо перейти 

к решению обратной дачи, суть которой состоит в определении, в правой части 

(4), коэффициента qi, i = 1,2,…,Nq и функции qi(t), которые удовлетворяют 

условиям (4-6), учитывая что решение р(х, t) считается равно известным на 

забое скважин. 

Для решения будет предоставлена дополнительная информация: 

𝑝(𝑥, 𝑡)𝜓𝑖(𝑥) = 𝜑𝑖(𝑡),   𝑥 ∈ 𝑆𝑖 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑞 ,   𝑡 ∈ (0, 𝑇]   (7) 

ПРИБЛИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА 

Рассмотрим равномерную сетку во времени 

�̅�𝜏 = 𝜔𝜏 ⋃{𝑇} = {𝑡𝑛 = 𝑛𝜏, 𝑛 = 0,1, … , 𝑁𝜏 , 𝜏𝑁𝜏 = 𝑇. } 

Решением разностно – дифференциального уравнения определено как 

приближенное решение на любом временном слое (если для (4) используется 

неявная разностная схема). 
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β
pn+1 − pn

τ
− div (

k

μ
gradpn+1) = ∑ qi

n+1

Nq

i=1

ψi(𝑥), 𝑥 ∈ Ω               (8) 

   Для решения данной задачи будем использовать численные методы, а 

именно МКЭ (дискретизации по пространственным переменным).  

Вариационная постановка прямой задачи (4) - (6) имеет следующий вид: 

найти 𝑝 (𝑥, 𝑡)  ∈  𝑉 такое, что 

 

∫ 𝛽

Ω

pn+1 − pn

τ
𝜐𝑑𝑥 + ∫ (

k

μ
gradpn+1, 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜐) 𝑑𝑥 = ∫ ∑ 𝑞𝑖

𝑛+1𝜓𝑖(𝑥)𝜐𝑑𝑥     (9)

𝑁𝑞

𝑖=1ΩΩ

 

∀𝜐 ∈ 𝐻1(Ω) 

   где 𝐻 1(𝛺) - пространство Соболева, состоящее из всех функций 𝜐 

таких, что и 𝜐2, и |∇υ|2имеют конечные интеграл в Ω. 

Данное уравнение можно записать в матричном виде : 

𝑀
𝑝𝑛+1 − 𝑝𝑛

𝜏
+ 𝐴𝑝𝑛+1 = ∑ 𝑞𝑖

𝑛+1

𝑁𝑞

𝑖=1

𝜓𝑖(𝑥)                 (10) 

Где 

𝑀 = [𝑚𝑖𝑗] = ∫ 𝑐𝜙𝑖𝜙𝑗𝑑𝑥,       𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] = ∫
𝑘

𝜇
∇𝜙𝑖∇

ΩΩ

𝜙𝑗𝑑𝑥 

 

Линейной комбинацией заданных базисных функций будет являться 

решением данной задачи 

𝑝(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖𝜙𝑖

𝐻

𝑖=0

 

𝜔ℎ - разбиение Ω; 

𝜑𝑖 - стандартные линейные базисные функции, определенные на 𝜔ℎ; 

N -количество узлов в сетке. 
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Рис.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3 

 

 

Рис.1.4 

Рис.1.2(3) соответствуют сеткам где 7602(44189) вершины и 

15042(87872) треугольных элемента (двумерная расчетная область) 
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Рис.1.4 соответствует области, где 170363 вершины и 981878 

тетраэдрических элемента (трехмерная расчетная область) 

В итоге все сводится к тому, что мы решаем СЛАУ (на всех временных 

слоях) 

(𝑀 + 𝜏𝐴) 𝑝𝑛+1  =  𝜏𝑓𝑛+1  −  𝑀𝑝𝑛 

М – диагональная матрица положительных элементов (размер N х N); 

   А – симметричная матрица со свойством диагонального доминирования 

(разряженная положительно) 

 

ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИTM ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

Условие (7), при рассмотрении приближенного решения обратной 

задачи примет вид: 

p(xi
k, t) = φi(t),   i = 1,2, … , Nq, t ∈ (0, T]   (11) 

Это же условие при моделирование горизонтальной скважины будет 

выглядеть: 

  

Будем использовать разложение  

𝑝𝑛+1(𝑥, 𝑡) = 𝑦𝑛+1(𝑥, 𝑡) + ∑ 𝑞𝑖
𝑛+1(𝑡)𝜔𝑖

𝑛+1(𝑥)
𝑁𝑞

𝑖=1
   (13) 

Благодаря (13) происходит поиск решений на последующем временном 

слое рn+1, в последствии подставляя (13) в (4) получим уравнения для  

 

В последствии, имеем уравнение (для уn+1(х, t)) 
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Нами будет использован обобщённый метод минимальной невязки с ILU 

(метод подпространств Крылова для СЛАУ с разряженными матрицами), 

чтобы определить сеточные функции 

 

 Выделим то, что 𝜔𝑖
𝑛+1(х)= 𝜔𝑖(х) ( не зависят от врмени) 

Теперь определяем qi
n+1, по средствам дискретного аналога (11) 

𝑞𝑖
𝑛+1 =

𝜑𝑖
𝑛+1−𝑦𝑛+1(𝑥𝑖

𝑘)

𝜔𝑖(𝑥𝑖
𝑘)

, 𝑖 =  1,2, . . . , 𝑁𝑞  (16) 

Если выполняется (12)- условие горизонтальных скважин, то в первую 

очередь мы определяем среднее значение, на забое, функций yn+1(х, t) и wi(х). 

 

только потом получим qi
n+1 из дискретного аналога. Стоит заметить, что 

qi
n+1 является объемным потоком жидкости на единицу площади ствола i-й 

скважины 

 

Требуется решить и оценить (19) для того, чтобы определить дебит 

горизонтальной скважины Qi 

 

Так как функции ψi(х) являются неотрицательными, можем сказать что 

условием что 𝜃𝑖 ≠ 0 или 𝑤𝑖  (𝑥𝑖
𝑘)  ≠  0  обеспечивается корректность данного 

численного алгоритма. 
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ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Благодаря вышеизложенного алгоритма, в котором мы выделяли правую 

часть параболического уравнения, будем рассматривать численное решение 

обратной задачи и выделим 3 безмерные задачи фильтрации: 

1)  Ω = (0,3) х (0,3) х (0,0,5) (рис. 1.4). Задача, в трехмерной области 

которая включает в себя четыре вертикальные добывающие скважины и одну 

нагнетательную.  

2) Ω = (0,1) х (0,1) (рис. 1.2). Задача, в двумерной области которая 

включает в себя четыре добывающие скважины с каждой стороны 

нагнетательной скважины, находящейся в центре области.  

3) Ω = (0,1,5) х (0,1) (рис.1.3). Задача, в двумерной области которая 

включает в себя одну вертикальную нагнетательную скважину в центре 

области и две криволинейные добывающие скважины.  

Во временном интервале, задачу считали с 𝜏=0.001(шаг по времени) и до 

Т=0.1, так же р0=1(нач. условие) и учитывались гидродинамические 

характеристики (k=1, 𝛽=1,𝜇=1). Однородные нулевые граничные условия 

второго порядка были применены как граничные условия (Неймана). 

Коэффициент qi, был представлен в виде функции которая зависит от 

времени (в момент, когда провели квазиpeaльный эксперимент) 

𝑞1(𝑡) =
20𝑡

(1 + 𝑒𝛾(𝑡−0.5𝑇))
, 𝑞𝑖(𝑡) = −

𝑞1(𝑡)

𝑁𝑞 − 1
, 𝑖 = 2,3 … , 𝑁𝑞 , 𝑡 ∈ (0, 𝑇]    (20) 

В нашем случае 𝛾=2000, следует заметить, что чем больше данный 

параметр, тем больше стремится к разрыву qi(t), i=1,2,…,Nq, с точкой разрыва 

t=0.5Т. В первую очередь производим решение прямой задачи, в которой 

необходимо определить, из заданных значений qi(t) (Рис.1.5), зависимость от 

времени забойного давления 𝜑𝑖(t)(Рис.1.6,8,10). Данные значения 𝜑𝑖(t) в 

последующем будем использовать, что бы проверить точность алгоритма 

численной реализации. Значения 𝜑𝑖(t) в 3 и 2 задачах, определены благодаря 

вычисления, на каждом временном слое, интегралов в ур.(12). 
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Ошибки (абсолютные) расчета притока флюида или же расчета дебита, 

которые находятся в области 10-7/10-4, представлены на рисунках 1.7,9,11. Это 

сводит все к хорошему восстановлению искомых функций qi, i=1,2,…,Nq. Из 

ур.19 находим дебит горизонтальных скважин. 

Ожидаемое соотношение дебитов оказалось не верным, так как рис.1.12 

показал, что они отличаются даже не в два или четыре раза. Это происходит 

из-за превышения площадей поверхности над площадями нагнетательных 

скважин, данное геометрическое условие составляет прямую зависимость над 

оценкой интеграла в ур. (19) по области скважины.  Определяем 

распределение (по всей области) давления р(х,t), при помощи замены 

найденных коэффициентов qi(t),i=1,2,…,Nq , а так же у(х,t) и w(x) (сеточные 

функции) в каждый момент времени в ур.(13) 

На рис.1.13 предоставляется результат распределения, в разный момент 

времени, давления, для 1 модельной задачи. Для решения 2 и 3 задачи, 

представлены графики на рис.1.14,15, в которых мы видим заливки между 

линий уровня в одинаковые моменты по времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Нами была рассмотрена и решена обратная задача при линейной 

фильтрации жидкости в пористой среде. Применялся метод пошаговой 

регуляризации для устойчивых решений. Выполнялись эксперименты 

вычислительного характера с использованием исходных зашумленных 

параметров, с помощью которых можно проверить на ошибки исходных 

данных чувствительность решения. 

Показали, что уменьшается устойчивость решений при росте 

промежутка между точками при замере данных (исходных) и границ участка, 

определяемое решением обратной задачи. Зашумление исходных данных, так 

же приводит к ухудшению устойчивости. Производили сглаживание 

исходных данных, для получения условной устойчивости. 

Применение одновременное метода сглаживания исходных данных и 

методов пошаговой регуляризации позволяет увеличить устойчивость 

решения, в отличие когда применяется только метод пошаговой 

регуляризации. Использована сглаживающая сплайн функция spaps среды 

Matlab, для сглаживания исходных данных. 

      Так же, для поиска дебита (по известным забойным давления) 

использовался вычислительный алгоритм решения ОЗ. Используются МКЭ, 

для того лучше учесть геометрию моделируемых объектов и строить сетки со 

сгущением в местах особенностей задач.  

В результате мы вывели численное решение ОЗ по поиску правой части 

при разном расположении скважин. 
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