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РЕФЕРАТ 

 
На 47 с., 17 рисунков, 6 таблицы 
ТРЕЩИНА, ПОЛЕ ДАВЛЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОБЛАСТЬ, 

ПРОБНЫЙ ЗАРЯД, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД 

Тема выпускной квалификационной работы: «Уточнение 
комбинированного численного метода для пластов с трещинами гидроразрыва 
(ГРП)». 

Данная работа посвящена исследованию поля давления в ограниченной 
области с трещинами и разработки алгоритма вычисления параметров поля. 
Задачи, которые решались в ходе исследования: 

1. Создание оптимизационной модели; 
2. Разработка алгоритма минимизации целевой функции оптимизационной 

модели; 
3. Реализация алгоритма в виде программного кода; 
4. Установление границ применимости; 
5. Анализ устойчивости решения в зависимости от входных данных. 

Работа проведена на базе кафедры «Высшей школы теоретической 
механики» Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра 
Великого в рамках направления «Разработка инструментов прокси-
моделирования пластового давления и проводимости пласта». Был разработан 
метод численного решения задачи установившейся фильтрации в ограниченном 
пласте и реализован в пакете программ для технических расчетов MATLAB. 
Пласт содержит набор скважин, для которых определены свои давления. Это 
комбинированный численно-аналитический метод, в котором использование 
явных формул снижает вычислительную сложность численного алгоритма.  

 В результате были проанализированы параметры поля ограниченной 
области. Разработан и реализован в пакете программ для технических расчетов 
MATLAB алгоритм решения задачи в стационарной и нестационарной 
постановке. Был проведен сравнительный анализ разработанного метода с 
точным решением для ограниченной области, в виде эллипса.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 
 

 47 pages, 17 pictures, 6 tables 
FRACTURE, PRESSURE FIELD, RESTRICTED AREA, TEST CHARGE, 

COMBINED NUMERICAL METHOD 
The topic of the final qualification work: "Refinement of the combined 

numerical method for reservoirs with fractured hydraulic fracturing (FRAC)". 
This work is devoted to the study of the pressure field in a bounded region with 
cracks and the development of an algorithm for calculating the field parameters. 
Tasks that were solved in the course of the study: 

1. Creating an optimization model; 
2. Development of an algorithm for minimizing the objective function of the 
optimization model; 
3. Implementation of the algorithm in the form of program code; 
4. Setting the limits of applicability; 
5. Analysis of the stability of the solution depending on the input data. 
The work was carried out on basis of the Department of the Higher School of 

Theoretical Mechanics of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University in the 
framework of the direction "Development of tools for proxy modeling of reservoir 
pressure and reservoir conductivity". A method for numerical solution of the steady-
state filtration problem in a confined reservoir was developed and implemented in the 
MATLAB software package for technical calculations. The reservoir contains a set of 
wells for which their pressures are defined. This is a combined numerical-analytical 
method in which the use of explicit formulas reduces the computational complexity 
of the numerical algorithm. 

As a result, the parameters of the bounded area field were analyzed. An 
algorithm for solving the problem in stationary and non-stationary formulation is 
developed and implemented in the MATLAB software package for technical 
calculations. A comparative analysis of the developed method with an exact solution 
for a bounded domain, in the form of an ellipse, was carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы  

На сегодняшний день решение ряда задач, имеющих важное 

практическое значение, сводят к решению уравнения Лапласа с условиями, 

задаваемыми на границе с достаточно сложной конфигурацией. Уравнение 

Лапласа применятся в таких областях, как механика, теплопроводность, 

гидравлика, электростатика, квантовая физика.  

Например, в области электро-магнитостатики есть подобные задачи. Одна 

из таких задач заключается в нахождении параметров поля, действующего в 

области с неоднородностями или малыми вырезами. Особенностью этой задачи 

является наличие не только внешней границы области, на которой задаются 

граничные условия, но и появление внутренней границы вокруг выреза со 

своими граничными условиями.  

Проблема ограниченных областей с малыми вырезами актуальна и для 

нефтегазовой отрасли. В роли ограниченной области в нефтегазовой отрасли 

выступает пласт породы, а в качестве малых вырезов выступают трещины, 

образовавшиеся при гидроразрыве пласта внутри и на поверхности его.  

Исследование данной проблемы необходимо для решения оперативных задач 

анализа и планирования производительности скважин, а также при принятии 

производственных решений. Оно позволяет провести оперативный анализ и 

мониторинг, произвести планирование производительности на основании 

упрощенных предположений о строении пласта. 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в 

рамках направления «Разработка инструментов прокси-моделирования 

пластового давления и проводимости пласта» был разработан метод численного 

решения задачи установившейся фильтрации в ограниченном пласте. Пласт 

содержит набор скважин, для которых определены свои давления. Это 

комбинированный численно-аналитический метод, в котором использование 
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явных формул снижает вычислительную сложность численного алгоритма. В 

настоящей работе этот метод обобщен на трещины и достигнута приемлемая 

точность. 
 
Объект исследования 

 Объектом исследования является поле давления трещины (ГРП) в 
ограниченном пласте. 

Цель и задачи работы  

 Цель настоящей работы заключается в уточнении алгоритма для пластов 

с трещинами гидроразрыва пласта (ГРП). Существенное снижение 

погрешности расчета давления вблизи трещины при применении алгоритмов 

оптимизации.  

 Поэтапно решались задачи: 

• Создание оптимизационной модели; 

• Разработка алгоритма минимизации целевой функции 

оптимизационной модели;  

• Реализация алгоритма в виде программного кода; 

• Установление границ применимости; 

• Анализ устойчивости решения в зависимости от входных 

данных.  
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ГЛАВА 1. Обзор использованной литературы 

Задачи такого рода были рассмотрены в работах [1] и [2]. В работе [1] автор 

рассматривает решение эллиптического уравнения в ограниченной области с 

гладкой границей и содержащей отрезок с одним из концов, совпадающим с 

началом координат. Рассматриваемый метод решения данной задачи 

заключается в использовании внешнего асимптотического разложения. Но на 

концах отрезка возникает проблема в том, что получающиеся краевые задачи 

сингулярны и внешнее асимптотическое разложение не может быть 

использовано. Поэтому автор переходит к рассмотрению в окрестности концов 

отрезка внутреннего асимптотического разложения в других переменных. При 

этом внутреннее и внешнее разложения должны быть согласованы. Условием 

согласования разложений будет их совпадение на границе исходной области.  

 В работе [2] автор рассматривает задачу добычи флюида из скважины в 

виде трещины эллиптической формы с конечной проводимостью в замкнутом 

пласте в виде эллипса. В основе своей работы автор использует безразмерное 

давление в трещине, безразмерное давление в пласте и безразмерное изменение 

давлений псевдо-стационарного потока в замкнутой области. Псевдо-

стационарный поток – это режим течения, при котором каждая точка в пласте 

будет испытывать постоянную скорость снижения давления. Постоянная 

скорость является результатом сохранения массы при дебите из замкнутого 

пласта. Решение задачи сводится к нахождению константы псевдо-

стационарного потока.   
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ГЛАВА 2. Аналитический метод решения 

Рассмотрим добычу флюида из полностью проникающей вертикальной 

скважины в первоначальном состоянии покоя. Скважина в виде вертикального 

гидроразрыва пласта, причем трещина полностью проникает в пласт (рис. 2.1). 

Гидроразрыв моделируется в виде тонкого длинного эллипса, пересекающего 

ствол скважины с шириной трещины wf , которая значительно меньше диаметра 

ствола скважины 2rw. Декартовы координаты x; y и эллиптические координаты 

(ξ, ɳ) связаны x = Lcosh(ξ) cos(ɳ); y = Lsinh(ξ) sin(ɳ), причем L – фокусное 

расстояние, которое по существу является полудлинной трещины; и L >> wf, где 

f – количество трещин. Поверхность узкой трещины представлена эллипсом ξ = 

ξ1 ~ 0 в эллиптических координатах, где ξ1 – малое число. Проницаемость в 

пласте и гидроразрыве равны k и kf, где kf >> k. Предполагается, что добыча 

флюида полностью происходит из трещины. Пласт имеет конечную 

протяженность, и его внешняя граница моделируется как эллипс ξ = ξе, 

софокусный с предельным эллипсом ξ = ξ1, используемым для представления 

трещины [10][11]. Большой пласт в виде окружности с радиусом re может быть 

хорошо аппроксимирован как эллиптический пласт с ξе = ln(2re/L). 

 

Рис. 2.1. Вид сверху вертикальной скважины, пересеченной тонкой 

эллиптической трещиной. Рисунок предназначен только для иллюстрации и не 

отражает реальных масштабов. На практике трещина очень тонкая и длинная, 

L>>wf , а поверхность трещины  ξ= ξ 1 ~ 0. 
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Просадка давления будет обозначаться как ∆(p). В качестве характерного 

давления и времени для обезмеривания выбираем начальное давление пласта 

pi;d и шкалу времени диффузионного давления соответственно: pc = pi,d; 

tc=μϕсtL2/k, где μ,ϕ – вязкость жидкости и пористость пласта соответственно. 

Безразмерное давление пласта удовлетворяет уравнению диффузии, которое в 

эллиптических координатах (ξ, ɳ) имеет вид: 

𝜕𝜕𝑝𝑝𝐷𝐷
2

𝜕𝜕ξ2 + 
𝜕𝜕𝑝𝑝𝐷𝐷

2

𝜕𝜕ɳ2 =  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2ξ − cos2ɳ

2
𝜕𝜕𝑝𝑝𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷

  

 
(1) 

где безразмерное время и безразмерное давление определяются: 

𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝑡𝑡/(𝜇𝜇𝜇𝜇𝑐𝑐𝑡𝑡𝐿𝐿2)               (2) 
  

И 

𝑝𝑝𝐷𝐷 =  𝑝𝑝𝑑𝑑/𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑑𝑑                (3) 
 

Первоначально флюид находится в состоянии покоя. Условие симметрии 

применяется на оси x и оси y, а условие отсутствия потока накладывается на 

внешнюю границу пласта. Далее вводится условие симметрии по оси x и 

задается постоянная скорость добычи на стволе скважины. 

Распределение давления ПСС в замкнутом эллиптическом пласте 

Решение ПСС потока – это асимптотическое решение при условии 

постоянной добычи из замкнутого пласта, и оно имеет условие: 

𝜕𝜕𝑝𝑝𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝜕𝜕𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷
= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 =  −𝐶𝐶 < 0               (4) 
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Где С – безразмерная положительная постоянная, C > 0. Условие (4) 

удовлетворяет  для любой точки в пласте. Таким образом, давление пласта 

имеет вид: 

𝑝𝑝𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ξ,ɳ, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷) =  𝑝𝑝�(ξ,ɳ) − 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷         (5) 
 
и уравнение (1) становится уравнением для функции формы p(ξ, ɳ): 

𝜕𝜕𝑝𝑝�2

𝜕𝜕ξ2 +  
𝜕𝜕𝑝𝑝�2

𝜕𝜕ɳ2 =  −𝐶𝐶
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2ξ − cos2ɳ

2               (6) 

 

Решение неоднородного уравнения (6) можно записать в виде: 

𝑝𝑝�(ξ,ɳ) =  𝑝𝑝�𝑐𝑐(ξ,ɳ) + 𝑝𝑝𝑝𝑝(ξ,ɳ)                (7) 
 

где pc(ξ, ɳ)  удовлетворяет однородному уравнению Лапласа и pp(ξ, ɳ)  является 

частным решением неоднородного уравнения: 

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑝𝑝
2

𝜕𝜕ξ2 + 
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑝𝑝

2

𝜕𝜕ɳ2 =  −𝐶𝐶
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2ξ − cos2ɳ

2          (8) 

Очевидным решением (8) является: 

𝑝𝑝𝑝𝑝(ξ,ɳ) =  −
𝐶𝐶
8 (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2ξ+ cos2ɳ)                    (9) 

 
Решение однородного уравнения Лапласа для pc(ξ,ɳ)  имеет форму, 

аналогичную той, которая была изучена [12]: 

𝑝𝑝𝑐𝑐(ξ,ɳ) =  𝐵𝐵0 +  𝐴𝐴0ξ −�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑐𝑐
∞

𝑛𝑛=1

ɳcosh2n(ξ𝑒𝑒 − ξ)       (10) 

 

где Ai(i = 0; 1; 2…) – константы, а условия симметрии по осям x и y (ɳ=0; π/2) 

уже выполнены. Бесконечный ряд входит в уравнение трещины из-за его 

ненулевой плотности потока на поверхности трещины. Для случая конечной 
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проводимости трещины этот бесконечный ряд необходим для соответствия 

непостоянному давлению трещины внутри трещины.  

Таким образом, давление пласта для ПСС задается: 

𝑝𝑝𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ξ,ɳ, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷) = 𝐵𝐵0 + 𝐴𝐴0ξ −�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑐𝑐
∞

𝑛𝑛=1

ɳcosh2n(ξ𝑒𝑒 − ξ)  

−
𝐶𝐶
8

(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2ξ+ cos2ɳ)− 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 

(11) 

 

 

Внешнее граничное условие отсутствия потока, (4), требует, чтобы: 

𝐴𝐴0 =
𝐶𝐶
4 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒 > 0           (12) 

 

Полное решение ПСС для безразмерного давления в пласте (ξ 1 ≤ ξ ≤ ξ е): 

𝑝𝑝𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ξ,ɳ, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷) 

= 𝐵𝐵0 + 
𝐶𝐶
4 ξ𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒 −�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑐𝑐

∞

𝑛𝑛=1

ɳcosh2n(ξ𝑒𝑒 − ξ) 
(13) 

−
𝐶𝐶
8

(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2ξ+ cos2ɳ) − 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷  

 

Константа С напрямую связана с дебитом скважины: 

𝐶𝐶 =  
2𝜇𝜇

𝜋𝜋𝑘𝑘ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑑𝑑
𝑄𝑄𝑑𝑑

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ1
 (14) 

 

Где 

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 4ℎ � 𝑞𝑞𝑑𝑑(ɳ)L�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ1 + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐2ɳ𝑑𝑑ɳ

𝜋𝜋 2⁄

0

 

=  
𝜋𝜋𝑘𝑘ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑑𝑑

2𝜇𝜇 𝐶𝐶(𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ1) 

(15) 
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Где qd(ɳ) – размер плотности потока на поверхности трещины ξ = ξ1 для 

жидкости, поступающей в трещину из пласта. h – толщина пласта. 

Профиль давления ПСС в трещине 

С помощью решения для давления пласта можно записать 

уравнение разрушающего давления как: 
𝜕𝜕2𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆(ɳ, 𝑡𝑡𝑓𝑓𝐿𝐿)

𝜕𝜕ɳ2

+
2
𝐹𝐹𝐸𝐸
�
𝐶𝐶
4
�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ1�

+ � 2𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑐𝑐
∞

𝑐𝑐=1
ɳcosh2n�ξ𝑒𝑒 − ξ�� = 0 

(16) 

Через ось x нет потока, из-за симметрии: 

ɳ = 0 ∶
∂𝑝𝑝𝑓𝑓𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ɳ, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷)

𝜕𝜕ɳ = 0, 0 ≤ ξ ≤ ξ1 (17) 

 

Свойство ПСС также справедливо для давления внутри трещины: 

∂𝑝𝑝𝑓𝑓𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ɳ, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷)
𝜕𝜕𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷

= −𝐶𝐶 (18) 

 

Интегрирование (16) с учетом (17) и (18) дает безразмерное давление трещины: 

𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑝𝑝𝑓𝑓𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜋𝜋 2, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷) =  −
2

𝐹𝐹𝐸𝐸
� �

𝜋𝜋2𝐶𝐶

32
(𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ1)

+ �(−1)𝑛𝑛
𝐴𝐴𝑛𝑛
2𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2𝑐𝑐

∞

𝑛𝑛=1

(ξ𝑒𝑒 − ξ1)� − 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 + �̃�𝐶 

(19) 

 

где �̃�𝐶 – константа интегрирования. 
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Определение коэффициентов 

Коэффициенты An и константу C в решении для давления можно получить, 

сопоставив давление пласта на поверхности трещины с давлением разрыва и 

применив уравнение материального баланса. Поскольку трещина узкая, ξ1 

очень мала, мы устанавливаем ξ 1 ≈ 0 во всех следующих расчетах. 

Совпадение давления на поверхности трещины. На поверхности трещины ξ 

= ξ1 = 0, давление пласта и давление трещины должны совпадать, 

𝑝𝑝𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(0,ɳ, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷) = 𝑝𝑝𝑓𝑓𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ɳ, 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷) 

Уравнение Материального баланса. Безразмерная просадка давления пласта 

∆(pwD,PSS) определяется как: 

∆𝑝𝑝𝑤𝑤𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2𝜋𝜋𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 + ξ𝑒𝑒 +
1

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒
−

3
4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡ℎ2ξ𝑒𝑒 +

2𝑎𝑎1
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒

+
1
𝐹𝐹𝐸𝐸
�
𝜋𝜋2

6 + 4𝑎𝑎1 −  �
1
𝑐𝑐2

1
1 + 𝑐𝑐𝐹𝐹𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡ℎ2𝑐𝑐ξ𝑒𝑒

∞

𝑛𝑛=2

� 
(20) 

 

Где 

𝑎𝑎1 =
𝐴𝐴1
𝐶𝐶 = −

1
8

1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒 + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒
𝐹𝐹𝐸𝐸

�1 +
2
𝐹𝐹𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒� (21) 

 

Таким образом, явное выражение для константы ПСС bD;ПСС задается: 

𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = ξ𝑒𝑒 +
1

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒
−

3
4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡ℎ2ξ𝑒𝑒 +

2𝑎𝑎1
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ2ξ𝑒𝑒

+
1
𝐹𝐹𝐸𝐸
�
𝜋𝜋2

6 + 4𝑎𝑎1 −�
1
𝑐𝑐2

1
1 + 𝑐𝑐𝐹𝐹𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡ℎ2𝑐𝑐ξ𝑒𝑒

∞

𝑛𝑛=2

� 
(22) 

 

Для конечной проводимости трещины постоянная ПСС зависит от 

безразмерной проводимости трещины FE; то есть 𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (ξ e; FE) . [8] 
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вычислили 𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (ξ e; FE) для выбранных наборов ξ e; FE путем вычитания 2πtDA 

из результатов численного моделирования для больших времен, которые 

перечислены в таблице 1. Эта процедура включает в себя численную обработку 

функциями Матье в пространстве преобразования Лапласа, а также численную 

инверсию. Авторы применили нелинейную регрессию, чтобы вписать свои 

численные результаты в эмпирическую формулу для 𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ξ e; FE):  

𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(ξ𝑒𝑒 , F𝐸𝐸)

= 1.00146ξ𝑒𝑒 + 0.0794849𝑒𝑒−ξ𝑒𝑒 − 0.16703𝑢𝑢 +
𝐴𝐴
𝐵𝐵

− 0.754772 

(23) 

Таблица 2.1. Значения 𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (ξ e ; FE) из аналитического решения. Значения в 

скобках получены [8] численным моделированием. 

 

Где  

 

Однако в ходе написания статьи автор обнаружил несоответствия: 1) 

уравнение (23) не воспроизводит значения, полученные в таблице 1; 2) 
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уравнение (23) может привести к отрицательным значениям 𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, когда FE 

становится большим; 3) при сравнении уравнения (23) с аналитическим 

решением для 𝑏𝑏𝐷𝐷,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (ξ e; FE) уравнение (22), очевидно, что коэффициент для 

линейного члена ξe в уравнении (23) должен быть «1,0», а не «1,00146». Это 

ошибка, вызванная численным методом. Видно, что вычисленные численно 

значения из [8] в целом очень хорошо согласуются с аналитическим решением 

автора статьи [2], причем разница объясняется ошибками, связанными с 

численными алгоритмами, используемыми [8]. 

2.1. Метод пробных зарядов 

В электро-магнитостатике есть понятие «магнитная игла». Она 

представляет собой тонкий стальной стержень, намагниченный вдоль оси. 

Магнитная индукция такого магнита по форме аппроксимируется 

электрической индукцией двух зарядов, помещенных на расстояние L друг от 

друга. Подобную задачу можно рассмотреть на примере метода пробных 

зарядов (метод изображений). Пусть есть ограниченная область с двумя телами, 

размеры тел пренебрежимо малы по сравнению с размерами области. На 

внешней границе области задается заряд Q, тело 1 и тело 2 имеют заряды q1 и q2 

соответственно (рис. 2.1.1). Тогда распределение заряда в этой области 

представлено на рис. 2.1.2. 

 

Рис. 2.1.1. Ограниченное заряженное поле с двумя зарядами. 

Q 

 

q2 q1 
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Рис. 2.1.2. Пример распределения электростатического поля в ограниченной 

области с двумя зарядами. 

  

  

q1 q2 
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ГЛАВА 3. Постановка задачи и аналитическое решение 

Рассмотрим безразмерное уравнение Лапласа 

d𝑠𝑠𝑖𝑖(𝑀𝑀(𝑥𝑥)g𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑u(𝑥𝑥, 𝜀𝜀)) = 0 

в двумерной ограниченной области G с гладкой границей S. М – гладкая 

симметричная положительно определенная матрица-функция в G, u – искомая 

скалярная функция. Пусть область G содержит отрезок L, где L = 0 < x < 1,         

y = 0. Пусть имеется некоторая окрестность 𝐿𝐿𝜀𝜀 этого отрезка, малость которой 

задается параметром 𝜀𝜀. Границу окрестности обозначим 𝑆𝑆𝜀𝜀. Будем считать, что 

граница 𝐿𝐿𝜀𝜀 состоит из двух кривых. Для практических целей границу можно 

представить в виде эллипса с единичной большой осью и малой осью, равной 𝜀𝜀 

(рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Трещина в ограниченной области, в виде квадрата. Рисунок 

предназначен только для иллюстрации и не отражает реальных масштабов. 

 Пусть в области G задана задача Дирихле: 

ℒ𝑢𝑢�(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 0, 𝑥𝑥 ∈ 𝐺𝐺𝑢𝑢� = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑥𝑥 ∈ 𝜕𝜕𝐺𝐺𝑢𝑢� =  𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑥𝑥 ∈ 𝑆𝑆𝜀𝜀 (24) 
 
Приближенное решение уравнения (24) можно построить методом 
последовательных приближений. 
Пусть  

𝑢𝑢 = 𝑈𝑈1 + 𝛼𝛼(ℎ + 𝑈𝑈2) 

ℒ𝑈𝑈1 = 0,ℒ𝑈𝑈2 = −ℒℎ 



18 
 

𝑈𝑈1|𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ,𝑈𝑈2|𝜕𝜕𝜕𝜕 = −ℎ|𝜕𝜕𝜕𝜕  

Построенная функция u удовлетворяет уравнению (24), однако не 

удовлетворяет граничным условиям на границе. Коэффициент 𝛼𝛼 нужно выбрать 

из минимальности невязки: 

|𝑈𝑈1 + 𝛼𝛼(ℎ + 𝑈𝑈2)− 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡|𝑃𝑃𝜀𝜀 → 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐, 
Где 

ℎ(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐ℎ
𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2

2𝑎𝑎  

 

 

  



19 
 

ГЛАВА 4. Описание методов оптимизации 

 В данной главе рассмотрены методы оптимизации. Рассматриваемы 

методы [13]: 

• Метод градиентного поиска (наискорейшего спуска); 

• Метод Ньютона и его модификации; 

• Метод Левенберга-Марквардта. 

4.1 Метод градиентного поиска 

 Рассмотрим линейную аппроксимацию функции F, основанную на ее 

тейлоровском разложении в окрестности точки xk: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑝𝑝) ≈ 𝐹𝐹𝑘𝑘 + 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇𝑝𝑝 

Где gk – градиент функции в точке xk, p – направление шага. Если 

ориентироваться на эту аппроксимацию и предполагать, что шаг вдоль p будет 

единичным, то представляется разумным стремиться к такому направлению p, 

которому отвечает большая по модулю отрицательная величина 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇p. Это вроде 

бы сулит значительное уменьшение F. Ясно, что в данном случае необходима 

нормировка сравниваемых векторов. Иначе по любому p1, такому, что 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇p1 < 0, 

можно было бы построить вектор p, доставляющий величине 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇p1 любое 

отрицательное значение: достаточно было бы взять в качестве p произведение 

p1 на соответствующее положительное число. Тем самым сравнение потеряло 

бы всякий смысл. Итак, можно выбирать pk из соображений минимизации 

величины 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇p на множестве всех векторов p, нормализованных подходящим 

образом. Это означает, что pk будет решением задачи вида: 

min
𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇𝑝𝑝
‖𝑝𝑝‖ (24) 

 

Решение задачи (24) целиком определяется выбором нормы, 

фигурирующей в ее постановке. Если эта норма задается симметричной 
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положительно определенной матрицей С, т. е. ‖𝑝𝑝‖ = (𝑝𝑝𝑇𝑇𝐶𝐶𝑝𝑝)1 2� , то решением 

(24) будет: 

𝑝𝑝𝑘𝑘 = −𝐶𝐶−1𝑔𝑔𝑘𝑘 (25) 
  

В частности, если взять евклидову норму, то вектор pk оказывается 

антиградиентом: 

𝑝𝑝𝑘𝑘 = −𝑔𝑔𝑘𝑘 (26) 

  

Поскольку он является решением задачи (24) с нормой типа обычной 

длины, его называют направлением наискорейшего спуска. Соответственно и 

реализацию модельной схемы с вычислением pk по формуле (26) называют 

методом наискорейшего спуска. 

 Если градиент не равен нулю, направление наискорейшего спуска будет 

направлением убывания F. Значит, комбинация любого из рассмотренных 

ранее правил выбора шага с вычислением pk по формуле (26) дает глобально 

сходящийся алгоритм минимизации. 

 К сожалению, свойство глобальной сходимости процедуры минимизации 

еще не означает, что она эффективна. Это положение хорошо 

продемонстрировано анализом скорости сходимости метода наискорейшего 

спуска. 

 Минусами данного метода являются: для небольшого улучшения оценки 

решения по методу градиентного поиска требуется сотни итераций.  
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4.2 Метод Ньютона и его модификации 

 Метод Ньютона исторически является первым из методов, основанных на 

квадратичной аппроксимации минимизируемой функции F. Такая 

аппроксимация, оставаясь достаточно простой, в то же время намного точнее, 

чем линейная, используемая в классическом методе наискорейшего спуска. Это 

позволяет строить на ее основе эффективные алгоритмы. 

 Располагая первыми и вторыми производными целевой функции F, в 

качестве ее квадратичной модели можно взять сумму первых трех членов 

тейлоровского разложения F в окрестности текущей точки xk, т. е. 

воспользоваться приближенным равенством вида: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑝𝑝) ≈ 𝐹𝐹𝑘𝑘 + 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇𝑝𝑝 +
1
2𝑝𝑝

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑘𝑘𝑝𝑝 (27) 

  

Минимум его правой части (если он существует) достигается на векторе pk, 

доставляющем минимум квадратичной форме: 

Ф(𝑝𝑝) = 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑇𝑇𝑝𝑝 +
1
2𝑝𝑝

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑘𝑘𝑝𝑝 (28) 

 

Будучи стационарной точкой Ф(р), этот вектор должен удовлетворять 

равенству: 

𝐺𝐺𝑘𝑘𝑝𝑝 = −𝑔𝑔𝑘𝑘 (29) 

 

Алгоритм минимизации, в котором направление рk определяется системой (29), 

называют методом Ньютона. 

 В задаче поиска минимума произвольной квадратичной функции с 

положительно определенной матрицей вторых производных метод Ньютона 

дает решение за одну итерацию, причем независимо от выбора начальной 

точки. Если метод Ньютона применить к нелинейной функции F общего вида, 
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то при определенных условиях он сойдется к искомой точке х квадратично. Эти 

условия состоят в следующем: матрица Гессе минимизируемой функции в 

точке х должна быть положительно определенной, начальное приближение х0 

должно лежать достаточно близко к х, а последовательность шагов должна 

сходиться к единице.  

Использование вторых производных в методе Ньютона позволяет 

организовать контроль соблюдения достаточных условий оптимальности. 

Модификацией метода Ньютона является использование 

модифицированного преобразования Холесского. 

 Минусы данного метода: метод может работать плохо или даже отказать, 

если используемые в нем квадратичные приближения функции F будут неверно 

описывать поведение F вне малых окрестностей опорных точек хk. 

Большинство модификаций метода численно неустойчивы. 

4.3 Метод Левенберга-Маркардта 

 Метод Левенберга-Маркардта является альтернативой методу Гаусса-

Ньютона. Метод сочетает в себе метод наискорейшего спуска и метод Ньютона. 

В методе Левенберга-Маркардта направление поиска определяется как решение 

системы уравнений вида: 

(𝐽𝐽𝑘𝑘𝑇𝑇𝐽𝐽𝑘𝑘 + 𝜆𝜆𝑘𝑘𝐼𝐼)𝑝𝑝𝑘𝑘 = −𝐽𝐽𝑘𝑘𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘 (30) 

 

Где λk – некоторое неотрицательное число, Jk – матрица Якоби. В этом методе 

шаг вдоль рk всегда полагается единичным, т.е. очередной точкой xk+1 будет 

xk+pk. Можно показать, что рk представляет собой решение задачи на условный 

минимум вида: 

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐
1
2
‖𝐽𝐽𝑘𝑘𝑝𝑝 + 𝑓𝑓𝑘𝑘‖ (31) 

 



23 
 

При ограничении ‖𝑝𝑝‖2 ≤ Ʌ, где Ʌ - параметр, связанный с λk. Таким 

образом, метод Левенберга-Маркардта относится к классу методов 

доверительной окрестности. Монотонное убывание минимизируемой функции 

достигается в нем за счет подбора «хороших» значений λk. При λk равном нулю, 

рk будет направлением Гаусса-Ньютона, когда λk стремится в бесконечность, 

норма ‖𝑝𝑝𝑘𝑘‖ стремится к нулю и вектор 𝑝𝑝𝑘𝑘в пределе становится параллельным 

антиградиенту. Следовательно, неравенство F(xk+pk)<Fk всегда можно 

обеспечить, выбрав λk достаточно большим. 

 Метод Левенберга-Маркардта используется в качестве оптимизатора 

функции: представленной в виде суммы квадратов, общего вида. 

 

 

  



24 
 

ГЛАВА 5. Применение методов оптимизации для задачи в 

стационарной постановке 
Рассмотрим решение уравнения задачи трещины в ограниченной области G: 

|𝑈𝑈1 + 𝛼𝛼(ℎ + 𝑈𝑈2)− 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡|𝑃𝑃𝜀𝜀 → 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐, (32) 

 

где U1 – решение задачи в области G без трещины; h – пробные заряды; U2 – 

функция, минимизирующая невязку на границе трещины Sɛ; pint – давление на 

границе трещины. Уравнение (32) можно решить методом наименьших 

квадратов относительно α (т. к. это матрица чисел).  

Рассмотрим решение задачи на примере трещины, лежащей на оси x 

длиной 2, α представим в виде функции α(х,g(x)): 

𝑆𝑆𝜀𝜀 = {𝑥𝑥 ∈ (−1,1),𝑦𝑦 = 0}. (33) 

 

Разложим функцию α = α(x) по четным полиномам Чебышева: 

𝛼𝛼(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶0𝑇𝑇0(𝑥𝑥) + 𝐶𝐶1𝑇𝑇2(𝑥𝑥) + ⋯ (34) 

 

Пусть каждому члену разложения СnT2n соответствует свое поправочное 

поле Vn(x,y). Тогда искомую функцию можно представить в виде: 

𝑢𝑢 = 𝑈𝑈1 + �𝐶𝐶𝑛𝑛(ℎ(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑇𝑇2𝑛𝑛(𝑥𝑥) + 𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦))
∞

𝑛𝑛=0

 (35) 

Функция u должна удовлетворять дифференциальному уравнению и 

граничным условиям на границе области. Отсюда имеем уравнение на U1:  

ℒ𝑈𝑈1 = 0,𝑈𝑈1|𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 (36) 

 

и систему независимых уравнений на функции Vn: 

ℒ𝑉𝑉𝑛𝑛 = −ℒ(ℎ(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑇𝑇2𝑛𝑛(𝑥𝑥)),𝑉𝑉𝑛𝑛|𝜕𝜕𝜕𝜕 = −(ℎ(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑇𝑇2𝑛𝑛(𝑥𝑥))|𝜕𝜕𝜕𝜕 (37) 
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Для того, чтобы удовлетворить граничным условиям на трещине нужно 

минимизировать функционал: 

�𝑈𝑈1 + �𝐶𝐶𝑛𝑛(ℎ(𝑥𝑥, 0)𝑇𝑇2𝑛𝑛(𝑥𝑥) + 𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑥𝑥, 0))
∞

𝑛𝑛=0

− 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡�
𝑒𝑒∈(−1,1)

− > 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐 (38) 

 

Для случая постоянных граничных условий на границе области приведем 

выражение (38) к виду, для реализации в вычислительном программном пакете: 

��𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 + �𝐶𝐶𝑛𝑛(ℎ(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 0)𝑇𝑇2𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑖𝑖) + 𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 0))
𝐾𝐾

𝑛𝑛=0

�

2𝑁𝑁

𝑖𝑖=0

− > 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐, (39) 

 

где К – число искомых коэффициентов разложения, а N – число точек, в 

которых вычисляются значения поля.  

 Удовлетворение условию (39) можно интерпретировать как решение 

системы линейных уравнений на неизвестный вектор С и с легко выводимой 

матрицей (39). Приближение распределения поля на трещине полиномами 

носят асимптотический характер. Практически все асимптотические ряды 

имеют для нас ценность, ограниченные первыми тремя-четырьмя членами, а 

затем сходимость ряда нарушается. В численном методе это проявляется, как 

неустойчивость при увеличении порядка аппроксимации. Для контроля 

устойчивости решения мы вычисляем число обусловленности матрицы из (39). 

Число обусловленности рассчитывается, как произведение квадратичных норм 

исходной матрицы и обратной. Ниже под каждым графиком приводится число 

обусловленности системы (39). 
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ГЛАВА 6.  Блок-схема алгоритма и его реализация в MATLAB 

Алгоритм решения задачи оптимизации, описанный в прошлой главе 
представлен на рис. 6.1.  

 

Рис. 6.1. Алгоритм решения задачи оптимизации 
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 Приведенный алгоритм был реализован в программном пакете MATLAB. 

При написании алгоритма в MATLAB были использованы следующие 

функции: 

1) Boundar – функция для хранения параметров граничных условий 

(давление на границе области, давление на границе трещины), 

координат области и трещины. 

2) tresh – функция для построения трещины по координатам двух 

точечных зарядов в заданной области . 

3) dirichle_num – функция для решения задачи Дирихле и определения 

параметров поля области. 

4)  mainprog – функция для нахождения коэффициентов полинома 

Чебышева и решения оптимизационной задачи. Включает в себя все 

вышеописанные функции. 

5)  Main – функция для запуска программы, графического изображения, 

полученных результатов, вывода погрешности на границе трещины.  

В качестве входных параметров в программе можно ввести: координаты 

области, координаты трещины, размерность сетки, значения давления на 

границе области и на границе трещины, число полиномов Чебышева и время 

(для решения нестационарной задачи).  
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ГЛАВА 7.  Результаты работы алгоритма и его устойчивость. 

Стационарная постановка задачи 

 В данной главе представлены результаты работы алгоритма, опсианного в 

прошлой главе, и их анализ. Для нахождения минимальной погрешности 

решения задачи были рассмотрены случаи с варьирующимися параметрами 

такими как: разность давлений на границе пласта и на границе трещины; 

близость трещины к краям пласта; число коэффициентов разложения по 

полиномам Чебышева.  

Первый случай. Зафиксируем трещину в центре координатной 

плоскости с координатами (-0.5,0;0.5,0) и разностью давлений 1. Будем 

варьировать число коэффициентов разложения по полиномам Чебышева. 

Результаты расчета и график зависимости погрешности от числа полиномов 

представлены на рис. 7.1-7.5 и в таблице 7.1. 

 

Рис. 7.1. Число полиномов 1. 

Число обусловленности 1 
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Рис. 7.2. Число полиномов 2. 

Число обусловленности 55.31 

 

 
Рис. 7.3. Число полиномов 3. 

Число обусловленности 6.58e+03 
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Рис. 7.4.  Число полиномов 4. 

Число обусловленности 2.33e+05 

Таблица 7.1. Зависимость погрешности от числа полиномов Чебышева 

Число полиномов Погрешность Число обусловленности 
1 0.0087 1 
2 8.48e-04 55.31 
3 4.85e-05 6.58e+03 
4 3.45e-06 2.33e+05 
5  2.80e+07 

 
Рис. 7.5. Графики зависимости погрешности и обусловленности от числа 

полиномов Чебышева. 
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Варьирование входных данных показало, что для аппроксимации в 

пределах 0.5% для краев трещины достаточно брать не более 4-х полиномов 

Чебышева. Быстрое убывание погрешности соответствует размещению на 

прямой вдоль трещины дополнительных зарядов и подтверждается быстрой 

сходимостью метода последовательных приближений в электростатике. 

При увеличении числа полиномов число обусловленности растет на 2 

порядка на каждом номере. Сравнение со стандартным сеточным методом 

показывает, что при росте числа обусловленности за 1Е+3, несмотря на 

уменьшение погрешности на трещине сильно растет погрешность на краях 

области, теряется гладкость решения (рис. 7.4). Поэтому применение, 

описанного метода должно сопровождаться контролем обусловленности 

системы уравнений. 

Второй случай. Зафиксируем трещину в центре координатной плоскости 

с координатами (-0.5,0;0.5,0)  и число коэффициентов разложения по 

полиномам Чебышева, равное 3. Будем варьировать разность давлений на 

границе пласта и на границе трещины. Результаты расчета и график 

зависимости погрешности от числа полиномов представлены на рис. 7.6-7.11 и 

в таблице 7.2. 
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Рис. 7.6. Разность давлений 995 

 

Рис. 7.7. Разность давлений 95 
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Рис. 7.8. Разность давлений 40 

 

Рис. 7.9. Разность давлений 5 
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Рис. 7.10. Разность давлений 1 

Таблица 7.2. Зависимость погрешности от разности давлений 

Разность давлений Погрешность 
995 0.0482 
650 0.315 
400 0.0194 
295 0.0143 
200 0.0097 
95 0.0046 
40 0.0019 
20 9.69e-04 
5 2.42e-04 
1 4.85e-05 

 



35 
 

 

Рис. 7.11. График зависимости погрешности от разности давлений 

В силу линейности исходной задачи зависимость погрешности на 

трещине от разности давлений получилась также линейной с коэффициентом 

4.85E-5. 

Третий случай. Зафиксируем число коэффициентов разложения по 

полиномам Чебышева, равное 3 и разность давлений, равную 5. Будем 

варьировать координаты трещины. Результаты расчета представлены на рис. 

7.12-7.15 и в таблице 7.3. 
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Рис. 7.12. Координаты (-0.95,0;0,0) 

 

Рис. 7.13. Координаты (-0.4,0;0.6,0) 
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Рис. 7.14. Координаты (-0.52,0;0.48,0) 

 

Рис. 7.15. Координаты  (-0.52,0.5;0.48,0.5) 
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Таблица 7.3. Зависимость погрешности от изменения положения трещины 

Изменение координат Погрешность 

(-0.95,0;0,0) 5 

(-0.4,0;0.6,0) 0.2142 

 (-0.52,0;0.48,0) 0.0403 

(-0.52,0.5;0.48,0.5) 0.0510 

 

Для эллиптической границы имеется точное решение в эллиптических 

координатах pint+Δp/ξ0*ξ, где ξ – нормированная сумма расстояний до краев 

трещины. В силу зависимости от расстояния до границы как 1/ξ0 погрешность 

будет иметь вид ~1/ ξ0
2, что и подтверждается графиком ниже, где в качестве 

критерия близости к границе взято расстояния до ближайшего края трещины. 

 

Рис. 7.16. Зависимость погрешность от квадрата расстояния от трещины до края 

области 
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Четвертый случай. Зафиксируем трещину в центре координатной 

плоскости с координатами (-0.5,0;0.5,0) и погрешность решения задачи (0.0042). 

Будем варьировать разность давлений на границе пласта и на границе трещины 

и число коэффициентов разложения по полиномам Чебышева. График 

зависимости разности давлений от числа полиномов представлен в таблице 7.4 

и на рис. 7.17. 

Таблица 7.4.  Зависимость разности давлений от числа полиномов Чебышева 

Разность давлений Число полиномов 
0.5 1 

5 2 

85 3 

1200 4 
 

 
Рис. 7.17. График зависимости разности давлений от числа полиномов 

Пятый случай. Зафиксируем разность давлений, равную 5 и 

погрешность решения задачи (0.0044). Будем варьировать координаты трещины 

и число коэффициентов разложения по полиномам Чебышева (таблица 7.5). 
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Таблица 7.5 Зависимость положения трещины от числа полиномов Чебышева 

Изменение координат Число полиномов 

(-0.5,0;0.5,0) 1 

(-0.4799,0;0.5201,0) 2 

(-0.4796,0;0.5204,0) 3 

 

Выводы. После проведения расчетов были получены следующие результаты:  

• при увеличении коэффициентов в разложение по полиномам 

Чебышева < 5 для 101 элемента сетки наблюдается уменьшение 

погрешности; 

• при уменьшении разности давлений на границе пласта и на границе 

трещины происходит уменьшение погрешности; 

• при приближении трещины к границе пласта погрешность 

увеличивается. 
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ГЛАВА 8. Сравнение с точным решением и проблема устойчивости 

Для эллиптической границы имеется точное решение в эллиптических 

координатах pint+Δp/ξ0*ξ, где ξ – нормированная сумма расстояний до краев 

трещины. Возьмем ξ0=A – сторона квадрата. При больших A, A>>1, решения 

должны слабо отличатся друг от друга. Мы можем, таким образом, 

визуализировать погрешность нашего метода и влияние границы. На рис. 8.1-

8.3 представлены отличия между разработанным алгоритмом и точным 

решением для эллипса. На рис. 8.1 представлена область в виде квадрата со 

стороной равной 10, на рис. 8.2 – равной 2. 

 
Рис. 8.1. График различий разработанного алгоритма и точного решения 

для эллипса. Сторона квадрата 10. 
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Рис. 8.2. График различий разработанного алгоритма и точного решения 

для эллипса. Сторона квадрата 2. 

 
Рис. 8.3 График различий разработанного метода и точного решения для 

эллипса. Число полиномов Чебышева 2. 
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Вычисления показали, что для большой области разница между 

численным и аналитическим решением невелика. Разность отчетливее всего 

проявляется на краях квадрата и увеличивается при увеличении числа 

полиномов. Последнее объясняется тем, что учет полиномов можно 

интерпретировать как поправки за счет не эллиптичности области.  
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ГЛАВА 9. Нестационарная постановка задачи 

Для случая неустановившегося течения и постоянного дебита искомая 

функция зависит кроме координат x и y еще и от времени t, а оператор ℒ 

принимает вид для пространственно-однородного, обезразмеренного случая:  

ℒ =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡 −

𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2 −
𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2 (40) 

У данного оператора есть фундаментальное решение: 

G(x, y, t) =
1

4𝜋𝜋𝑡𝑡 𝑒𝑒
−𝑒𝑒

2+𝑦𝑦2
4𝑡𝑡  (41) 

Для того, чтобы получить фундаментальное решение нестационарной 

задачи для трещины, необходимо проинтегрировать (41) по длине трещины и 

по времени от нулевого значения в эллиптических координатах: 

ℎ(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) =  �
1

4√𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑒𝑒−

𝑎𝑎2(𝜎𝜎2−1)(1−𝛿𝛿2)
4𝜏𝜏 �erf�

𝑎𝑎(𝜎𝜎𝜎𝜎 + 1)
2√𝜋𝜋

�
𝑡𝑡

0

− erf �
𝑎𝑎(𝜎𝜎𝜎𝜎 − 1)

2√𝜋𝜋
��𝑑𝑑𝜋𝜋, 

 

(42) 

где 𝜎𝜎 и 𝜎𝜎 – нормированные сума и разность расстояний от точки наблюдения 

(x,y) до концов трещины: 

𝜎𝜎 =
𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2

2𝑎𝑎 ;  𝜎𝜎 =
𝑟𝑟1 − 𝑟𝑟2

2𝑎𝑎 , (43) 

где а – полудлина трещины. 

 Метод уточнения решения переносится на нестационарный случай без 

существенных модификаций в силу однородности уравнения по времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе данной работы была рассмотрена задача ограниченной области с 

трещиной ГРП. В работе было описано аналитическое решение задачи, 

разработан алгоритм решения и реализован в программном пакете MATLAB.  

 В работе представлены результаты алгоритма в виде графических 

изображений, его устойчивость и сравнение с точным решением для эллипса. 

Для исследования влияния входных данных на результат алгоритма 

варьировались следующие параметры: давление на границе области и на 

границе трещины; размеры области и трещины; число элементов сетки области; 

число полиномов Чебышева.  

  В результате работы алгоритма были сделаны следующие заключения: 

1) варьирование числа полиномов Чебышева показало, что для 

аппроксимации в пределах 0.5% для краев трещины достаточно брать 

не более 4-х полиномов Чебышева. Быстрое убывание погрешности 

соответствует размещению на прямой вдоль трещины дополнительных 

зарядов и подтверждается быстрой сходимостью метода 

последовательных приближений в электростатике. Также было 

получено, что применение алгоритма должно сопровождаться 

контролем обусловленности системы уравнений; 

2) варьирование разности давлений на границе области и на границе 

трещины показало, что в силу линейности исходной задачи 

зависимость погрешности на трещине от разности давлений 

получилась также линейной с коэффициентом 4.85E-5; 

3) при варьировании положения трещины относительно ограниченной 

области было получено, что при приближении трещины к краям 

области погрешность увеличивается с квадратичной скоростью; 

4) при сравнении алгоритма с точным решением для эллипса было 

получено, что разность отчетливее всего проявляется на краях 

квадрата и увеличивается при увеличении числа полиномов. 
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Последнее объясняется тем, что учет полиномов можно 

интерпретировать как поправки за счет не эллиптичности области.  

Итогом проведенного исследования стал программный продукт, 

позволяющий рассчитывать давление в пласте с трещиной ГРП за короткое, 

по сравнению с чисто сеточными алгоритмами, время. Плата за уменьшение 

машинного времени – необходимость контролировать устойчивость решения. 

Логическим развитием будет его обобщение на трещины сложной формы, 

нестационарные задачи и нелинейные уравнения. 
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