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Введение

Неоднородность и многомасштабность свойств среды необходимо учитывать

во многих прикладных задачах строительства, авиации, добычи полезных иско-

паемых и т.д. В качестве примеров можно привести моделирование напряжённо-

деформированного состояния строительных материалов, фильтрации нефти и

газа в неоднородных пористых средах, тепломассопереноса в геотермальных ме-

сторождениях. Для решения таких задач требуется строить очень мелкую вычис-

лительную сетку, которая способна учесть все мелкие неоднородности. Решение

таких задач приводит к большим вычислительным затратам, даже учитывая со-

временные вычислительные технологии.

Во многих прикладных задачах процессы происходят в перфорированных

и неоднородных областях. Перфорированные области можно рассматривать как

области с наличием полостей или пустот различных форм и размеров. В качестве

неоднородной области можно рассматривать области с неоднородными вклю-

чениями, трещиноватые среды и области с неоднородными свойствами среды.

Из-за переменных размеров включений, геометрии перфораций и неоднородно-

стей среды такие задачи являются задачами с многомасштабной природой про-

исходящих процессов. Решение таких задач классическими методами требует

построения мелких расчётных сеток способных разрешить неоднородности на

уровне ячеек сетки, что приводит к большим вычислительным затратам. Более

того, прикладные задачи характеризуются неопределённостью входных данных,

а также требуют проведения многовариантных расчётов для различных вариа-

ций входных параметров и данных, что ещё более усугубляет вычислительную

сложность таких задач. Следовательно, возникает необходимость в разработке

новых методов для расчёта на грубых вычислительных сетках на основе мно-

гомасштабных методов и технологий усреднения, покавших хорошую примени-

мость для решения различных прикладных задач в неоднородных и перфориро-
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ванных областях.

Усреднение является одним из классических методов аппроксимации на гру-

бой сетке. Метод в основном используется для периодических коэффициентов,

где усреднённые свойства строятся для одного периода [31,78,111,128]. Для слу-

чая не периодических сред можно использовать технологию численного усред-

нения, где вычислительная область сначала разбивается на множество локаль-

ных подобластей, а затем вычисляются эффективные свойства для каждой ло-

кальной подобласти путём решения локальных задач [25,51,120,129,133]. Таким

образом, предварительно вычисленные эффективные свойства могут учитывать

мелкомасштабные характеристики и можно построить аппроксимацию на гру-

бой сетке, используя их усредненные значения.

В настоящее время различные многомасштабные методы интенсивно разра-

батываются и используются в вычислительной математике. Вариационный мно-

гомасштабный метод основан на аддитивном представлении решения и разла-

гает его на две части: первая часть отвечает за глобальную связь, в то время

как вторая часть может дальше разлагаться и учитывать локальные неоднород-

ности [155] . В данном методе вторая часть решения вычисляется локально и

может быть решена независимо в каждой локальной области.

Ещё один подход многомасштабного моделирования – неоднородный мно-

гомасштабный метод, предложенный авторами в [103, 145]. При таком подходе

сначала выбирается неполная макромасштабная модель, а затем оцениваются

необходимые данные для макромасштабной схемы из моделирования на микро-

уровне. Из-за отсутствия данных об общих мелкомасштабных свойствах локаль-

ная задача решается только вокруг некоторых квадратурных точек. Локально по-

строенный базис используется в численном интегрировании для формирования

матрицы жесткости глобальной задачи на грубой сетке. Затем усредненная зада-

ча решается стандартными методами (например, методами конечных элементов)

на грубой сетке. Неоднородные многомасштабные методы особенно подходят,
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когда информация о среде доступна только в некоторых локальных образцовых

областях.

Многомасштабный метод конечных элементов был впервые предложен в

1997 году [80] и получил дальнейшее развитие у ряда других авторов [34,

47, 50, 52]. Традиционные методы конечных элементов используют кусочно-

полиномиальные базисные функции для аппроксимации по пространству, а ба-

зисные функции в многомасштабных методах конечных элементов строятся пу-

тём решения локальных задач с заданными граничными условиями с учётом

неоднородностей задачи. Поскольку эти базисные функции несут локальную

информацию о коэффициенте, они обеспечивают лучшее представление реше-

ния. Можно показать, что в некоторых ситуациях, многомасштабные методы

конечных элементов совпадают с вариационными многомасштабными метода-

ми и неоднородными многомасштабными методами [50]. В работе [59] авторы

используют неконформные элементы, где обеспечивается только слабая непре-

рывность многомасштабных базисных функций на гранях грубой сетки. Авторы

также улучшают многомасштабное пространство конечных элементов посред-

ством введения дополнительных функций в ячейках грубой сетки. Однако для

неоднородностей общего вида(высокопроницаемые каналы, свойства с высоким

контрастом) необходим более аккуратный и эффективный систематический спо-

соб при построении многомасштабного пространства.

Многомасштабные методы конечных объёмов образуют ещё один хорошо

известный класс многомасштабных методов, которые в основном направлены

на приложения задачи фильтрации жидкости в грунте [84, 100, 146, 148]. Подоб-

но многомасштабным методам конечных элементов, многомасштабные методы

конечных объемов также строят базисные функции путём решения локальных

задач. Основываясь на свойствах метода конечных объёмов, мы получаем мно-

гомасштабный метод, который соблюдает условия сохранения массы.

Позднее были разработаны различные варианты обобщённого многомас-
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штабного метода конечных элементов (GMsFEM) , которые базируются на ис-

пользовании большего количества локальных базисных функций [57, 127, 151].

Основная идея GMsFEM заключается в построении локальных снепшот про-

странств для получения пространства решений, а затем решения локальной

спектральной задачи для идентификации доминантных мод решения. Постро-

ение многомасштабного пространства делится на три этапа: снепшот простран-

ство, оффлайн этап и онлайн этап. Многомасштабное пространство аппрокси-

мации позволяет методу GMsFEM производить решения с гораздо большей точ-

ностью для более широкого класса задач, например, задач без разделения по

масштабам, задач с высокопроницаемыми каналами и задач с высоким контра-

стом. Использование снепшот пространства является существенным в задачах с

перфорациями, трещинами, каналами, потому что снепшоты содержат необходи-

мую информацию о геометрии и свойствах среды. Далее выполняется локальное

спектральное разложение для определения доминантных мод в снепшот про-

странстве. Построение многомасштабных базисных функций выполняется на

оффлайн этапе (при вычислении) для фиксированной геометрии и свойств за-

дачи. Онлайн этап GMsFEM заключается в построении системы на грубой сетке

и решении глобальной задачи для заданного источника или граничного условия.

Особый вариант многомасштабных методов конечных элементов – это сме-

шанные многомасштабные методы конечных элементов, которые дают решения

с соблюдением законов сохранения, например, массы, энергии на грубой сет-

ке [21,33]. Смешанный обобщённый многомасштабный метод конечных элемен-

тов (Mixed GMsFEM) относится к варианту GMsFEM, который основывается на

смешанной формулировке и основан на построении базисных функций для ско-

рости или потока.

Методы аппроксимации на грубой сетке применялись ранее для решения за-

дач в перфорированных средах. Существует множество работ, которые включа-

ют в себя исследования по усреднению и асимптотическому разложению в пе-
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риодических перфорированных областях [28, 85, 104]. Недавно был разработан

метод мезомасштабного асимптотического приближения для оператора Лапласа

для случаев с большим количеством перфораций [66]. В [72, 85, 91] авторами

было проведено моделирование в перфорированной области с использованием

неоднородного многомасштабного метода конечных элементов и многомасштаб-

ного метода конечных элементов. Авторы в [90, 91, 114] расширили многомас-

штабные методы конечных элементов на произвольные перфорированные об-

ласти и представили новые численные подходы, использующие многомасштаб-

ные базисные функции для элементов Крузера-Равиарта. Так же был разработан

обобщённый многомасштабный метод конечных элементов для эллиптической

задачи с однородными граничными условиями Неймана на перфорациях [62].

Для решения задач в неоднородных средах разработано несколько много-

масштабных методов, например, многомасштабный метод конечных элементов

[50], многомасштабный метод конечных объемов [83], неоднородные многомас-

штабные методы [76], обобщенный многомасштабный метод конечных элемен-

тов [35], обобщенный многомасштабный метод конечных элементов с ограни-

чением минимизации энергии [39]. В [64, 68, 69] авторы представляют построе-

ние аппроксимации грубой сетки на основе многомасштабного метода конечных

элементов для решения задач ненасыщенной фильтрации с неоднородными ко-

эффициентами. Метод апскейлинга для уравнения Ричардса представлен в [32].

Многомасштабные методы решения задач потока в трещиновато-пористых сре-

дах представлены в [16, 67, 106, 124, 136]. Авторы в [16, 44, 108] разработали

методы аппроксимации на грубой сетке, основанные на обобщённом многомас-

штабном методе конечных элементов для задачи фильтрации в трещиновато-

пористой среде. Недавно в [43, 113, 115] авторы разработали нелокальный муль-

тиконтинуумный метод для задач в трещиновато-пористых средах, где они стро-

ят многомасштабные базисные функции, основанные на решении определенных

локальных задач минимизации энергии с ограничениями.

9



Для численного моделирования физических процессов, которые описывают-

ся дифференциальными уравнениями в частных производных существует мно-

жество вычислительных пакетов различного уровня абстракции. Одним из них

является вычислительная платформа FEniCS [98]. FEniCS – это вычислитель-

ная платформа для численного решения краевых задач, описываемых диффе-

ренциальными уравнениями в частных производных методом конечных элемен-

тов. Она позволяет проводить численные расчеты для задач из многих обла-

стей инженерии и науки. FEniCS позволяет автоматизировать решение линей-

ных и нелинейных задач и использовать различные варианты библиотек решате-

лей задач линейной алгебры, такие как PETSc [53, 121], Trilinos/Epetra [74, 153]

и uBLAS [142]. Также FEniCS содержит встроенную библиотеку SLEPc [73]

для решения собственных задач. Имеется поддержка параллельных вычислений,

FEniCS позволяет использовать большое количество типов конечных элементов

(разрывные методы Галеркина, векторные элементы и др.).

Цель диссертационной работы состоит в разработке многомасштабных

методов для решения задач в неоднородных, перфорированных и трещиноватых

средах. Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи

исследования:

∙ разработка методов аппроксимации на грубой сетке для задач в неоднород-

ных областях с высоким контрастом коэффициентов. Составить алгоритм

метода численного усреднения, обобщённого многомасштабного метода

конечных элементов, смешанного обобщённого многомасштабного метода

конечных элементов для тестовой эллиптической задачи в неоднородной

области;

∙ разработка многомасштабных методов для решения задач в перфорирован-

ных и неоднородных средах: метод численного усреднения для задачи теп-

лопроводности в перфорированных средах, обобщённый многомасштаб-

ный метод конечных элементов для эллиптической задачи с неоднород-
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ными граничными условиями Робина на перфорациях, смешанный обоб-

щённый многомасштабный метод конечных элементов для эллиптической

задачи в перфорированной среде с неоднородными граничными условиями

Дирихле на перфорациях;

∙ разработка многомасштабных методов для задач фильтрации в неоднород-

ных и трещиноватых средах: смешанный обобщённый многомасштабный

метод конечных элементов для задачи фильтрации двойного континуу-

ма, обобщённый многомасштабный метод конечных элементов для зада-

чи ненасыщенной фильтрации в трещиноватых средах, многомасштабное

моделирование задачи тепломассопереноса в трещиноватых средах.

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна получен-

ных результатов заключается в следующем:

∙ Впервые построен алгоритм обобщённого многомасштабного метода ко-

нечных элементов для решения эллиптических задач в перфорированной

области с учётом неоднородного граничного условия Робина на перфора-

циях;

∙ Разработан алгоритм смешанного обобщённого многомасштабного метода

конечных элементов для эллиптических задач в смешанной постановке в

перфорированных областях с неоднородным граничным условием Дирих-

ле на перфорациях;

∙ Проведено моделирование задачи ненасыщенной фильтрации в трещино-

ватых средах обобщённым многомасштабным методом конечных элемен-

тов с использованием модели двойного континуума.

∙ Получено решение задачи тепломассопереноса в трещиноватых средах с

использованием обобщённого многомасштабного метода конечных эле-

ментов.

Проведённые численные расчёты имеют практическое значение в моделиро-

вании процессов в перфорированных и трещиноватых средах.
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Методология и методы исследования. В данной работе для решения задач

применялись следующие методы: метод численного усреднения, обобщённый

многомасштабный метод конечных элементов, смешанный обобщённый много-

масштабный метод конечных элементов. Для получения эталонного решения

применялся метод конечных элементов.

Положения выносимые на защиту:

∙ Обобщённый многомасштабный метод конечных элементов для эллипти-

ческой задачи в неоднородной перфорированной среде с неоднородным

граничным условием Робина на границах перфораций. Модификация ме-

тода в виде дополнительной многомасштабной базисной функции для учё-

та граничного условия Робина на перфорациях.

∙ Смешанный обобщённый многомасштабный метод конечных элементов

для эллиптической задачи в смешанной формулировке в перфорирован-

ной среде с неоднородным граничным условием Дирихле на границе пер-

фораций. Модификация метода в виде дополнительной многомасштабной

базисной функции для учёта граничного условия Дирихле на перфорациях.

∙ Алгоритм смешанного обобщённого многомасштабного метода конечных

элементов для задачи фильтрации двойного континуума в неоднородный и

трещиноватых средах.

∙ Алгоритм обобщённого многомасштабного метода конечных элементов

для задачи мультиконтинуума ненасыщенной фильтрации в трещинова-

тых средах. Вычисление связанных многомасштабных базисных функций,

а также упрощённых многомасштабных базисных функций.

∙ Алгоритм обобщённого многомасштабного метода конечных элементов

для задачи тепломассопереноса в трещиноватых средах.

Обоснованность и достоверность результатов подтверждена вычислитель-

ными эксперментами при решении модельных задач, приближённых к реаль-

ным. В ходе численного эксперимента проводилось сравнение полученных ре-
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зультатов с эталонным, заведомо правильным, решением.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на

следующих конференциях:

∙ Общеуниверситетская научная конференция студентов СВФУ "АММО-

СОВ – 2017";

∙ VI Международная конференция проблемы математической физики и ма-

тематическое моделирование, 2017;

∙ Международная конференция "Многомасштабные методы и высокопроиз-

водительные научные вычисления", 2017;

∙ Seventh Conference on Finite Difference Methods: Theory and Applications,

2018;

∙ Tenth Jubilee Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the

Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, 2018

∙ Международная конференция "Многомасштабные и высокопроизводитель-

ные вычисления для мультифизичных задач", 2018

∙ II Международная конференция "Многомасштабные методы и высокопро-

изводительные научные вычисления", 2018

∙ Суперкомпьютерные технологии математического моделирования, 2019

∙ Международная конференция "Многомасштабные и высокопроизводитель-

ные вычисления для мультифизичных задач", 2019

Публикации. По теме диссертации опубликованы 15 научных работ, из них 5

статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК [3,5–8], 10

статей в международных научных изданиях [3,102,110,112,117,130–132,137,138],

включенных в систему цитирования Web of Sciences и Scopus, 1 свидетельство

о государственной регистрации программ для ЭВМ [1].

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве, личный

вклад диссертанта состоит в следующем: в работах [3, 5–7, 130–132] им разра-

ботан и реализован вычислительный алгоритм, проведены расчеты и проведён
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анализ результатов вычислительных экспериментов; в работах [102,112,117,137]

диссертант участвовал в разработке математической модели, разработал вычис-

лительный алгоритм, численно его реализовал. В работах [1, 8, 110, 138] автор

принял участие в постановке математической модели и численной реализации.

Подготовка к опубликованию полученных результатов проводилась совместно с

соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения и списка литературы. Общий объём диссертационной работы состав-

ляет 161 страниц, содержит 53 иллюстраций и 26 таблиц. Список литературы

содержит 155 наименований.

Работа была поддержана Мегагрантом Правительства РФ 14.Y26.31.0013,

грантом РНФ 17-71-20055, грантом РНФ 19-11-00230, грантом РФФИ 17-01-

00732 А, грантом РФФИ 19-31-90066∖19.

В первой главе рассматриваются методы аппроксимации на грубой сетке:

метод численного усреднения, обобщённый многомасштабный метод конечных

элементов (GMsFEM), смешанный обобщённый многомасштабный метод конеч-

ных элементов (Mixed GMsFEM). Приведено подробное описание алгоритмов

данных методов на примере тестовой эллиптической задачи в двумерной неод-

нородной области с включениями. Проведено численное исследование точности

методов аппроксимации на грубой сетке. Данной исследование проводилось с

помощью сравнения решения на грубой сетке с решением на мелкой сетке ме-

тодом конечных элементов. Также проведено исследование влияния контраста

коэффициентов на точность методов. Для многомасштабных методов проведено

исследование точности метода относительно количества используемых много-

масштабных базисных функций.

Во второй главе представлено моделирование задач в перфорированных сре-

дах с помощью методов аппроксимации на грубой сетке. В Задаче 1 рассмат-

ривается решение нестационарного уравнения теплопроводности в перфориро-
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ванной среде методом численного усреднения. Показано обобщение алгоритма

численного усреднения для перфорированной области, а также проводится чис-

ленное исследование точности метода. Далее, в Задаче 2 проведено моделирова-

ние эллиптической задачи в перфорированной области обобщённым многомас-

штабным методом конечных элементов с неоднородными граничным условием

Робина на перфорациях. Представлена модификация GMsFEM в виде дополни-

тельного базиса для учёта влияния граничного условия Робина на перфораци-

ях. Проведено исследование точности метода с дополнительным базисом и без

него. Моделирование проводилось в двумерных и трёхмерных областях. В Зада-

че 3 представлено численное решение эллиптической задачи в смешанной поста-

новке с помощью смешанного обобщённого многомастабного метода конечных

элементов. Моделирование проводилось в двумерной перфорированной области

с неоднородным граничным условием Дирихле на перфорациях. Представлено

построение дополнительного базиса для учёта граничного условия Дирихле на

перфорациях. Проведено сравнение точности метода с дополнительным базисом

и без него. Также исследуется точность метода в зависимости от размерности

грубой сетки.

В третьей главе рассматривается решение задач в неоднородных трещи-

новатых средах с помощью многомасштабных методов конечных элементов. В

Задаче 1 рассматривается решение задачи потока в трещиновато-пористых сре-

дах с моделью двойного континуума с помощью смешанного обобщённого мно-

гомасштабного метода конечных элементов. Аппроксимация крупномасштабных

трещин проводится с помощью встроенной модели трещин(EFM). Проводит-

ся исследование трещин относительно размерности грубой сетки и количества

многомасштабных базисных функций. Далее, в Задаче 2 представлено решение

задач мультиконтинуума ненасыщенной фильтрации в пористых средах, осно-

ванные на связанной системе уравнений Ричардса с помощью обобщённого мно-

гомасштабного метода конечных элементов. Моделирование проводится в дву-

15



мерной и трёхмерной областях. Для построения многомасштабного простран-

ства вычисляются связанные многомасштабные базисные функции. Исследуется

точность метода относительно количества базисных функций. Рассматривается

вычисление упрощённых базисных функций путём решения локальных задач с

конкретными граничными условиями, а также исследуется адаптивный подход

при котором многомасштабные базисные функции выбираются в соответствии

наименьшим собственным значениям. В Задаче 3 рассматриваются процессы

тепломассопереноса в трещиноватых пористых средах. Решение задачи произ-

водится с помощью обобщённого многомасштабного метода конечных элемен-

тов. Решение задачи производится в двумерной и трёхмерной области. Иссле-

дуется зависимость точности метода от размерности грубой сетки. Вычисление

многомасштабных базисных функций проводится для расщеплённой системы на

грубой сетке.

Автор выражает искреннюю благодарность кандидату физико-

математических наук, доценту Васильевой Марии Васильевне за научное

руководство и доктору физико-математических наук, профессору Ялчину

Эфендиеву за научное наставничество и оказание всесторонней поддержки.

Автор выражает благодарность своим коллегам по научно-исследовательской

кафедре «Вычислительные технологии» СВФУ и сотрудникам международной

научно-исследовательской лаборатории «Многомасштабное математическое

моделирование и компьютерные вычисления» за полезные советы и помощь в

редактировании работы.
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Глава 1

Методы аппроксимации на грубой сетке

В данной главе мы рассмотрим методы аппроксимации на грубой сетке. Дан-

ные методы позволяют существенно снизить размерность задачи, тем самым

уменьшая время расчетов. Такие методы рекомендуется применять в задачах с

высоко неоднородными областями, решение которых требует построения очень

мелкой сетки, которая в состоянии учитывать неоднородную структуру. Среди

таких областей можно выделить области с неоднородной пористой средой, пер-

форированной средой и трещиноватой средой. В данной главе мы опишем три

метода аппроксимации на грубой сетке: метод численного усреднения, обоб-

щённый многомасштабный метод конечных элементов и смешанный обобщён-

ный многомасштабный метод конечных элементов. Описание данных методов

мы будем проводить на тестовой эллиптической задаче в неоднородной области

с высокопроводящими включениями. Также мы исследуем работоспособность

данных методов в средах с высоким контрастом коэффициентов.

1.1 Метод численного усреднения

Методы численного усреднения – это методы для нахождения численных

решений уравнений в частных производных в неоднородных средах на грубых

сетках. В математическом анализе усреднение может быть определено как тео-

рия для замены уравнений с неоднородными коэффициентами на уравнения с

усредненными коэффициентами, которое описывает макроскопическое поведе-

ние исходного уравнения. При рассмотрении решения уравнений в неоднород-

ных средах необходимо учитывать неоднородную структуру, которая может су-

щественно сказываться на решении задачи. В качестве неоднородностей могут

встречаться перфорации, трещины, а также пористая среда с различной прони-

цаемостью. При учете мелкомасштабных неоднородностей при аппроксимации
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задачи, получаемые расчетные сетки могут приводить к задачам с большим ко-

личеством неизвестных [4, 12]. При решении таких задач принято использовать

методы численного усреднения [6, 22, 23, 48, 133, 137] или различные многомас-

штабные методы [19, 41, 50, 57, 132], которые позволяют существенно снизить

количество неизвестных, посредством построения крупномасштабной модели.

Методы усреднения используются для построения аппроксимации задачи на

грубой сетке и позволяют вычислить эффективные характеристики материала.

Методы численного усреднения дают макроскопические законы и параметры,

на основе локальных вычислений, однако такие подходы обычно основывают-

ся на априорно сформулированных допущениях. В отличии от этих подходов, в

многомасштабном методе мы имеем двусторонний обмен информацией между

микро- и макро масштабами [50].

Метод численного усреднения будет описан на примере решения тестовой

эллиптической задачи. Задачу мы будем решать в неоднородной области с вклю-

чениями и проверим работоспособность метода с коэффициентами различного

контраста.

1.1.1 Постановка задачи

В данной главе мы опишем метод численного усреднения на примере эллип-

тического уравнения. В области Ω мы решаем следующее уравнение:

−∇ · (𝜅∇𝑢) = 𝑓, 𝑥 ∈ Ω, (1.1)

cо следующим граничным условием

𝑢 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕Ω. (1.2)

Опишем метод усреднения для данной задачи в области с неоднородными

включениями (рис. 1.1). Рассмотрим задачу в неоднородной среде Ω = Ω1 ∪ Ω2,
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Рисунок 1.1: Расчетная область с неоднородными включениями

где коэффициенты выглядят следующим образом:

𝜅 =

⎧⎪⎨⎪⎩𝜅1, 𝑥 ∈ Ω1

𝜅2, 𝑥 ∈ Ω2

, (1.3)

где индексы 1, 2 соответствуют нашей основной среде и включениям соответ-

ственно.

1.1.2 Аппроксимация задачи на мелкой сетке

Для проверки результатов, мы будем сравнивать наше усредненное решение

с решением на мелкой сетке. Для решения задачи (1.1),(1.2) на мелкой сетке,

используем метод конечных элементов. Для этого построим расчетную сетку с

треугольными элементами 𝒯ℎ, которая сеточно учитывает все неоднородности.

Для задания вариационной постановки задачи умножим уравнение (1.1) на те-

стовую функцию 𝑞 и проинтегрируем по области Ω

∫︁
Ω

∇ · (𝜅∇𝑢)𝑞 𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑞 𝑑𝑥, ∀𝑞 ∈ 𝑉, (1.4)
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где

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕Ω}.

Используя формулу интегрирования по частям, получим следующую вариа-

ционную постановку задачи: найти 𝑢 ∈ 𝑉 такую, что∫︁
Ω

(𝜅∇𝑢,∇𝑞) 𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑞 𝑑𝑥, ∀𝑞 ∈ 𝑉. (1.5)

Отметим, что в качестве базисных функций будем использовать стандартные

линейные базисные функции.

1.1.3 Алгоритм метода

В данном параграфе мы рассмотрим алгоритм метода численного усредне-

ния. Данный метод подразумевает решения задачи (1.1),(1.2) на грубой сетке.

Для этого построим грубую сетку 𝒯𝐻 , которая не учитывает неоднородности.

Метод заключается в нахождении эффективных коэффициентов на грубой сетке,

которые определяются посредством решения независимых локальных задач для

каждого участка области (ячейки грубой сетки) [23, 133].

Для вычисления эффективных коэффициентов, используемых при решении

задачи на грубой сетке, необходимо численно решить локальные задачи в под-

областях 𝐾𝑗, где 𝑗 – номер треугольного элемента грубой сетки, 𝒯𝐻 = ∪𝑗𝐾𝑗

(𝑗 = 1, 𝑁 , 𝑁𝐻 - количество элементов грубой сетки).

Запишем аппроксимацию уравнения (1.1) методом конечных элементов на

грубой сетке 𝒯𝐻 ∫︁
Ω

(𝜅⋆∇𝑢,∇𝑞) 𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑞 𝑑𝑥, ∀𝑞 ∈ 𝑉. (1.6)

Коэффициент 𝜅⋆ является эффективным коэффициентом, который определен в

ячейке 𝐾𝑗.

Для вычисления эффективных характеристик будем решать следующие ло-
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кальные задачи в подобласти 𝐾𝑗

−∇ · (𝜅∇𝑢𝑚) = 0, 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐾𝑗,

𝑢𝑚 = 𝑥𝑚, 𝑥 ∈ 𝜕𝐾𝑗, 𝑚 = 1, 2,
(1.7)

где коэффициент 𝜅 – неоднородный и определён в (1.3).

Эффективный коэффициент 𝜅⋆ будем вычислять следующим образом:

𝜅⋆ =

⎡⎣𝜅⋆11 𝜅⋆12

𝜅⋆21 𝜅⋆22

⎤⎦ , (1.8)

где компоненты тензора имеют вид

𝜅⋆11 =
1

|𝐾𝑗|

∫︁
𝐾𝑗

𝜅
𝜕𝑢1
𝜕𝑥1

𝑑𝑥, 𝜅⋆12 =
1

|𝐾𝑗|

∫︁
𝐾𝑗

𝜅
𝜕𝑢1
𝜕𝑥2

𝑑𝑥,

𝜅⋆21 =
1

|𝐾𝑗|

∫︁
𝐾𝑗

𝜅
𝜕𝑢2
𝜕𝑥1

𝑑𝑥, 𝜅⋆22 =
1

|𝐾𝑗|

∫︁
𝐾𝑗

𝜅
𝜕𝑢2
𝜕𝑥2

𝑑𝑥.

(1.9)

Вычисленный коэффициент 𝜅⋆ будем использовать при решении задачи (1.6)

на грубой сетке.

Таким образом, вычислительный алгоритм решения задачи можно предста-

вить следующим образом:

1) строим грубую расчетную сетку 𝒯𝐻 ;

2) в каждой локальной подобласти 𝐾𝑗 вычисляем эффективные характери-

стики 𝜅⋆ посредством решения задачи (1.7), а также выражений (1.8),(1.9);

3) решаем задачу (1.6) на грубой сетке 𝒯𝐻 с использованием вычисленных

коэффициентов.

Отметим, что в данной конечно-элементной аппроксимации мы используем

линейные базисные функции для аппроксимации на мелкой и грубой расчетных

сетках.

1.1.4 Численные результаты

В данном параграфе мы представим численные результаты решения задачи

(1.1),(1.2) в неоднородной области с включениями. Вычислительная область Ω и
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Рисунок 1.2: Вычислительная область(слева) и мелкая сетка(справа)

мелкая сетка, содержащая 216644 вершин и 449769 элементов, представлены на

рис 1.2. В вычислениях будем использовать квадратную грубую сетку с размер-

ностью 10× 10.

Вычислительная реализация проводилась с разными значениями коэффици-

ента 𝜅. Данный эксперимент позволит определить эффективность метода при

разных контрастах коэффициента 𝜅. Всего мы рассмотрим три разных контра-

стов коэффициента 𝜅:

∙ Контраст 10, 𝜅1 = 1, 𝜅2 = 10,

∙ Контраст 102, 𝜅1 = 1 𝜅2 = 102,

∙ Контраст 103, 𝜅1 = 1 𝜅2 = 103.

В правой части уравнения 1.1 определим однородный источник 𝑓 = 1.

Результат расчетов на мелкой и грубой сетке с контрастом 10 представлен на

рис. 1.3. Время решения задачи на мелкой сетке составило 6.9897 c., на грубой

сетке – 0.7048 с. Также мы провели сравнение усредненного решения на гру-

бой сетке с решением методом конечных элементов на мелкой сетке. Результаты

сравнения в 𝐿2 и 𝐻1 нормах с разными контрастами коэффициентов представле-
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Рисунок 1.3: Решение на мелкой сетке(слева), решение на грубой сетке(справа).

Контраст 10

Контраст 𝐿2, % 𝐻1, %

10 6.0281 7.7584

102 24.7185 32.1263

103 38.6192 50.0874

Таблица 1.1: Относительные погрешности в 𝐿2 и 𝐻1 нормах для разных

констрастов коэффициента 𝜅

ны в таблице 1.1. Относительные погрешности в 𝐿2 и 𝐻1 нормах вычисляются

по следующим формулам:

𝑒𝐿2
=

√︁∫︀
Ω |𝑢𝑐 − 𝑢𝑓 |2 𝑑𝑥√︁∫︀

Ω |𝑢𝑓 |2 𝑑𝑥
, 𝑒𝐻1

=

√︁∫︀
Ω(∇|𝑢𝑐 − 𝑢𝑓 |)2 𝑑𝑥√︁∫︀

Ω(∇|𝑢𝑓 |)2 𝑑𝑥
, (1.10)

где 𝑢𝑐 и 𝑢𝑓 – решения на грубой и мелкой сетках. Данные погрешности (1.10)

мы будем и далее использовать во всех вычислениях.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что метод чис-

ленного усреднения не подходит для решения задач с высоким контрастом ко-
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эффициентов. Метод численного усреднения получает решение задачи намного

быстрее, чем метод конечных элементов на мелкой сетке. Из таблицы 1.1 мы

наблюдаем повышение погрешности метода при увеличении контраста коэффи-

циента 𝜅, при значении контраста 102 мы получаем относительную погрешность

𝐿2 равную 24.7185% и𝐻1 равную 32.1263%. Таким образом, для задач с высоким

контрастом коэффициентов требуются другие методы аппроксимации на грубой

сетке. Один из таких методов – многомасштабный метод конечных элементов,

который мы рассмотрим в следующих главах.
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1.2 Обобщенный многомасштабный метод конеч-

ных элементов

В данной главе мы рассмотрим метод аппроксимации на грубой сетке –

обобщённый многомасштабный метод конечных элементов(GMsFEM). Много-

масштабные методы основаны на решении многомасштабных базисных функ-

ций в каждом блоке грубой сетки и объединении этих базисных функций в

глобальную формулировку. Эти методы имеют двусторонний обмен информа-

цией между микро и макро масштабами. Существует много разновидностей

многомасштабных методов конечных элементов (MsFEM). Подробное описание

нескольких вариантов метода приведено в [50, 152]. Существует множество ра-

бот, где описано применение многомасштабного метода к разным типам задач.

Например, решение задачи Стокса в перфорированных средах приведено в [42].

Также применение MsFEM для решения задач в неоднородных средах описано

в [126]. Авторы следующих работ применяли MsFEM для моделирования рас-

пространения волн [61,151], решения задачи упругости [17,26], решения задачи

переноса [16, 117] и моделирование течения жидкости [92, 99, 131]. Основная

идея GMsFEM заключается в уменьшении размерности задачи. Для этого вы-

числяются многомасштабные базисные функции, которые предназначены для

учёта многомасштабных особенностей решения. Данные функции описывают

важные многомасштабные особенности решения и содержат информацию о мас-

штабах, которые меньше (а также больше), чем локальный численный масштаб,

определенный базисными функциями. Вычисление базисных функций требует

использования снепшот пространства и локальных спектральных задач, чтобы

уменьшить размерность локальной задачи.

GMsFEM также будет разобран на примере тестовой эллиптической задачи

из предыдущей главы. Мы проведём исследование на работоспособность метода

в задаче с коэффициентами высокого контраста. Ожидается, что данный метод
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Рисунок 1.4: Грубая сетка и локальная область 𝜔𝑖

проявит себя намного лучше, чем метод численного усреднения.

1.2.1 Алгоритм метода

В данном параграфе мы разберём алгоритм обобщённого многомасштабного

метода конечных элементов(GMsFEM) для задачи (1.1),(1.2). Мы будем решать

данную задачу в неоднородной области с включениями, вычислительная область

так же как и в предыдущем параграфе, содержит неоднородные включения(рис.

1.1). Для реализации GMsFEM мы будем использовать треугольную грубую сет-

ку 𝒯𝐻 , также построим мелкую сетку 𝒯ℎ. Мы предполагаем, что сетка 𝒯ℎ до-

статочна мелкая, чтобы полностью разрешить мелкие неоднородности области,

в то время как 𝒯𝐻 – это грубая сетка не учитывающая мелкие неоднородности.

Для построения многомасштабных базисов мы определяем локальные области

𝜔𝑖, где 𝑖 = 1, ..., 𝑁𝑣 и 𝑁𝑣 – количество узлов грубой сетки. Локальная область 𝜔𝑖

получается путем объединения всех грубых ячеек вокруг одной вершины грубой

сетки. На рис. 1.4 представлена локальная область 𝜔𝑖.

GMsFEM включает в себя два основных этапа: (1) построение многомас-

штабных базисных функций, которые учитывают мелкомасштабные неоднород-

ности в локальных областях, и (2) построение аппроксимации на грубой сетке.

Для построения многомасштабных базисных функций мы решаем спектральные
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задачи в локальных областях. Спектральные задачи помогают определить наи-

более важные характеристики решения. В отличие от доступных методик, этот

метод позволяет избежать ограничений, связанных с идеализацией, и ограниче-

ний на применимость метода. Этот метод является более общей техникой, кото-

рая учитывает различные масштабы процессов. Построение базисных функций

происходит независимо для каждой локальной области, не требует обмена ин-

формацией между процессами и имеет высокую эффективность распараллелива-

ния. Используя построенные многомасштабные базисные функции, мы строим

математическую модель на грубой сетке, которая позволяет значительно сокра-

тить время решения, объём используемой памяти, и может использоваться для

выполнения расчётов для заданных неоднородных свойств.

Построим многомасштабное пространство

𝑉off = span{𝜑𝑗}𝑁𝑗=1,

где 𝑁 - число грубых базисных функций. Каждый 𝜑𝑗 находится в локальной

области 𝜔𝑖.

Снепшот пространство. Для вычисления многомасштабных базисных

функций мы сначала построим снепшот пространство 𝑉 𝜔𝑖
snap. Снепшот простран-

ство строится путём решения следующих локальных задач

−∇ · (𝜅∇𝜓𝑙) = 0 𝑥 ∈ 𝜔𝑖 (1.11)

с граничным условием

𝜓𝑙(𝑥) = 𝛿𝑖, 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖,

где 𝛿𝑖 – функция, которая принимает значение 1 при 𝑥 = 𝑥𝑗 и ноль в других

точках. Количество решений задачи (1.11) 𝑙 = 1, ..., 𝐽𝑖 будет равно количеству

вершин на границе 𝜔𝑖. Данное снепшот пространство используется для усред-

нения эффектов небольших включений и эффективно во многих случаях. Среди

таких случаев можно выделить неоднородные области с большим контрастом,
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области с неоднородностями высокого контраста выходящих за пределы одной

локальной области, а также области мелкими трещинами или длинными трещи-

нами проходящих через всю вычислительную область.

Многомасштабное пространство. Второй шаг – решение локальных спек-

тральных задач на снепшот пространстве. Эти спектральные задачи выделя-

ют доминантные моды и используются для построения многомасштабного про-

странства. Чтобы построить подходящие базисные функции, мы умножаем соб-

ственные векторы, связанные с наименьшими собственными значениями, на

функции разбиения единицы.

Решаем следующую спектральную задачу в 𝜔𝑖

𝐴𝜙𝑖 = 𝜆𝑆𝜙𝑖, (1.12)

где элементы матриц 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗} и 𝑆 = {𝑠𝑖𝑗} определяются следующим образом

𝑎𝑖𝑗 =

∫︁
𝜔𝑖

𝜅∇𝑢 · ∇𝑞𝑑𝑥, 𝑠𝑖𝑗 =

∫︁
𝜔𝑖

𝜅𝑢 𝑞 𝑑𝑥. (1.13)

Мы решаем эту спектральную задачу на снепшот пространстве

𝐴𝜙𝑖 = 𝜆𝑆𝜙𝑖, 𝐴 = 𝑃𝐴𝑃 𝑇 и 𝑆 = 𝑃𝑆𝑃 𝑇 , (1.14)

где 𝑃 = {𝜓0, 𝜓1, ..., 𝜓𝐽𝑖} и 𝜙𝑖
𝑘 = 𝑃𝜙𝑖

𝑘 для 𝑘 = 1, 2, ... Затем выбираем собственные

векторы соответствующие наименьшим собственным значениям 𝑀𝑖 из (1.14) и

используем их для построения многомасштабных базисных функций. На рис.

1.5 представлены первые четыре собственных векторов.

Многомасштабное пространство определяется базисами 𝜒𝑖𝜙
𝑖
𝑘, где 𝜒𝑖 – обыч-

ная узловая базисная функция для узла 𝑖 (линейная функция разбиения еди-

ницы). Количество базисов может быть разным, точность решения может быть

улучшена при увеличении количества базисов. На рис. 1.6 мы представляем пер-

вые четыре многомасштабные базисные функции в локальной области 𝜔𝑖.

Аппроксимация на грубой сетке. Далее, мы создаём следующую матрицу
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Рисунок 1.5: Пример первых четырёх собственных векторов в локальной

области 𝜔𝑖

Рисунок 1.6: Пример первых четырех многомасштабных базисных функций для

локальной области 𝜔𝑖

для каждой 𝜔𝑖

𝑅𝑖 =
[︀
𝜒𝑖𝜙

𝑖
1, . . . , 𝜒𝑖𝜙

𝑖
𝑀𝑖

]︀
и определяем матрицу проекции от мелкой сетки к грубой сетке, чтобы умень-

шить размерность задачи

𝑅 = [𝑅1, 𝑅2, ..., 𝑅𝑁𝑣 ],

где 𝑁𝑣 – количество локальный областей 𝜔𝑖.

Затем, используя матрицу проекции, 𝑅 и систему на мелкой сетке (1.5), мы

строим аппроксимацию на грубой сетке

𝐴𝑐𝑢𝑐 = 𝑏𝑐, 𝐴𝑐 = 𝑅𝐴𝑅𝑇 и 𝑏𝑐 = 𝑅𝑏, (1.15)

и, используя решение на грубой сетке 𝑢𝑐, мы можем восстановить решение на

мелкой сетке 𝑢𝑚𝑠 = 𝑅𝑇𝑢𝑐.
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Рисунок 1.7: Алгоритм обобщённого многомасштабного метода конечных

элементов

Таким образом, мы привели описание алгоритма обобщённого многомас-

штабного метода конечных элементов, схему алгоритма вы можете увидеть на

рис. 1.7.

1.2.2 Численные результаты

В данном параграфе мы, как и в предыдущем разделе, представим численные

результаты решения задачи (1.1),(1.2) в неоднородной области с включениями.

Вычислительная область Ω и мелкая сетка содержащая 216644 вершин и 449769
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Рисунок 1.8: Вычислительная область(слева) и мелкая сетка(справа)

элементов представлена на рис 1.8. В вычислениях будем использовать треуголь-

ную грубую сетку размерностью 10× 10.

Так же как и в прошлой главе, мы проверим наш метод с тремя разными

контрастами коэффициента 𝜅:

∙ Контраст 10, 𝜅1 = 1, 𝜅2 = 10,

∙ Контраст 102, 𝜅1 = 1 𝜅2 = 102,

∙ Контраст 103, 𝜅1 = 1 𝜅2 = 103.

В правой части уравнения 1.1 определим однородный источник 𝑓 = 1.

Результат решения задачи с контрастом 103 представлен на рис. 1.9. Время

решения задачи на мелкой сетке равно 6.9897 c., время решения задачи на гру-

бой сетке представлено в таблице 1.2. Также мы провели сравнение многомас-

штабного решения с решением методом конечных элементов на мелкой сетке.

Результаты сравнения в 𝐿2 и 𝐻1 нормах с разными контрастами коэффициен-

тов для разного количества базисных функций представлены в таблице 1.3. В

данной таблице 𝐷𝑂𝐹𝑐 обозначает размер вектора на грубой сетке.

По полученным результатам видно, что обобщённый многомасштабный ме-
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Рисунок 1.9: Решение на мелкой сетке(слева), многомасштабное решение с

использованием 16 базисов(справа). Контраст 103

Количество базисов Время решения, с.

1 0.0932

2 0.0921

4 0.0918

8 0.0908

12 0.0917

16 0.0914

Таблица 1.2: Время решения задачи на грубой сетке

тод конечных элементов превосходно справляется с задачами с высоким кон-

трастом коэффициентов. Предложенный метод оказался намного быстрее, чем

метод конечных элементов на мелкой сетке. Из таблицы 1.3 мы наблюдаем, что

при повышении контраста коэффициента 𝜅 погрешность метода практически не

изменяется. Также при увеличении количества базисных функций наблюдает-

ся уменьшение погрешности метода. Не обязательно использовать 16 базисных

функций в каждой локальной области 𝜔𝑖, при использовании 8 базисных функ-
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Количество Контраст 10 Контраст 102 Контраст 103

базисов
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝐿2, % 𝐻1, % 𝐿2, % 𝐻1, % 𝐿2, % 𝐻1, %

1 121 15.4111 30.3121 41.2435 54.3023 50.6783 64.2152

2 242 7.5334 21.7891 18.1407 36.1174 22.1424 41.5465

4 484 1.1569 10.9811 1.5257 12.5925 1.5835 12.8191

8 968 0.3594 5.6478 0.3991 6.0115 0.4037 6.0559

12 1452 0.2391 3.9111 0.2567 4.1135 0.2583 4.1329

16 1936 0.2056 3.5723 0.2222 3.7747 0.2236 3.7941

Таблица 1.3: Относительные погрешности в 𝐿2 и 𝐻1 нормах для разных

констрастов коэффициента 𝜅 при разных количествах базисов

ций, мы уже получаем хорошую точность метода. Например, при использовании

8 базисных функций, мы получаем относительную погрешность 𝐿2 равную при-

мерно 0.3% и 𝐻1 равную примерно 6% для всех значений контрастов. Следо-

вательно, обобщённый многомасштабный метод конечных элементов позволяет

значительно уменьшить размерность задачи при минимальной потери точности

решения, даже в задачах с высоким контрастом коэффициентов.

Далее, в следующей главе, мы рассмотрим ещё один метод из семейства

многомасштабных методов – смешанный обобщённый многомасштабный метод

конечных элементов.
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1.3 Смешанный обобщённый многомасштабный ме-

тод конечных элементов

В данной главе мы подробно опишем алгоритм смешанного обобщённого

многомасштабного метода конечных элементов (Mixed GMsFEM). Алгоритм бу-

дет описан на основе эллиптической задачи в смешанной постановке. Для ре-

шения задачи на мелкой сетке (эталонное решение) используется смешанный

метод конечных элементов (Mixed FEM), где аппроксимация скорости реали-

зована с помощью элементов Равиарта-Томаса наименьшего порядка и кусочно-

постоянными базисными функциями для давления. Строится эффективный алго-

ритм для аппроксимации задачи на грубой сетке с использованием смешанного

обобщённого многомасштабного метода конечных элементов [37,41,109]. Алго-

ритм Mixed GMsFEM очень похож на алгоритм обычного GMsFEM из предыду-

щей главы. Построение базируется на решении локальных задач для вычисления

многомасштабных базисных функций для потока. Для давления мы используем

кусочно-постоянные базисные функции. В смешанной формулировке сначала

определяем снепшот пространства, которые обеспечивают пространство реше-

ний в каждой локальной области. Затем мы решаем локальную спектральную

задачу в снепшот пространстве, чтобы найти многомасштабные базисные функ-

ции.

Также мы будем рассматривать тестовую задачу в неоднородной области с

включениями, коэффициенты при этом также имеют высокий контраст. Тесто-

вую задачу рассмотрим такую же, как и в Подглаве 1.1, но уже в смешанной

формулировке.

1.3.1 Постановка задачи

В данной главе мы опишем смешанный обобщённый многомасштабный ме-

тод конечных элементов на примере эллиптической задачи в смешанной поста-
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новке. В области Ω мы решаем задачу:

𝜅−1𝑞 +∇𝑢 = 0, 𝑥 ∈Ω,

∇ · 𝑞 = 𝑓, 𝑥 ∈ Ω,
(1.16)

со следующими граничными условиями:

𝑢 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕Ω. (1.17)

Задачу (1.16), (1.17) будем также решать в области с неоднородными включе-

ниями, пример области представлен на рис. 1.1. Коэффициент 𝜅 – неоднородный,

как и в предыдущих главах, и определён в (1.3).

1.3.2 Аппроксимация задачи на мелкой сетке

Изменения постановки задачи на смешанную требует также и изменение ап-

проксимации задачи на мелкой сетке. Для аппроксимации задачи (1.16), (1.17) по

пространству будем использовать смешанный метод конечных элементов. Дан-

ный метод позволит естественным образом аппроксимировать функцию 𝑞, по-

скольку функция 𝑢 в данном случае кусочно постоянна. Смешанный метод ко-

нечных элементов даёт локально консервативную аппроксимацию, что является

одним из необходимых условий при моделировании прикладных задач.

Определим следующие пространства

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐿2(Ω)𝑑 : ∇ · 𝑣 ∈ 𝐿2(Ω)}, 𝑄 = 𝐿2(Ω), (1.18)

при 𝑑 = 2.

Вариационная постановка задачи записывается следующим образом: найти

(𝑞, 𝑢) ∈ (𝑉,𝑄) такие, что

𝑚(𝑞, 𝑣) + 𝑏(𝑢, 𝑣) = 0, ∀𝑣 ∈ 𝑉,

𝑏(𝑞, 𝑟) = 𝑙(𝑟), ∀𝑟 ∈ 𝑄,
(1.19)
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где

𝑚(𝑞, 𝑣) = −
∫︁
Ω

𝜅−1 𝑞 · 𝑣 𝑑𝑥, 𝑏(𝑢, 𝑞) =

∫︁
Ω

𝑢∇ · 𝑞 𝑑𝑥,

𝑙(𝑟) =

∫︁
Ω

𝑓 𝑟 𝑑𝑥.
(1.20)

Для аппроксимации на мелкой сетке мы полагаем, что вычислительная об-

ласть разделена на треугольники, при этом все перфорации разрешаются с помо-

щью сетки. Пусть 𝒯ℎ триангуляция области Ω на конечные элементы размером

ℎ. ℰℎ – набор всех граней мелкой сетки и 𝑁𝑒 – количество граней мелкой сетки.

Запишем аппроксимацию задачи в матричной форме:⎛⎝𝐴 𝐵𝑇

𝐵 0

⎞⎠⎛⎝𝑞
𝑢

⎞⎠ =

⎛⎝0

𝑏

⎞⎠ , (1.21)

где для функций 𝑞 и 𝑢 возьмем элементы Равиарта - Томаса наименьшего поряд-

ка и кусочно постоянные функции соответственно.

1.3.3 Алгоритм метода

Далее, мы опишем построение аппроксимации на грубой сетке с использова-

нием смешанного обобщённого многомасштабного метода конечных элементов.

Пусть 𝒯𝐻 – грубая сетка вычислительной области Ω с размером грубой сетки 𝐻 .

ℰ𝐻 – набор всех граней грубой сетки и 𝑁𝐸 – количество граней грубой сетки и

ℰ𝐻 = ∪𝑁𝐸

𝑖=1𝐸𝑖. В данной главе будем использовать квадратную грубую сетку. В

качестве локальной области мы определим окрестность грубой грани 𝐸𝑖 ∈ ℰ𝐻
(см. рис. 1.10)

𝜔𝑖 = ∪𝑗{𝐾𝑗 ∈ 𝒯𝐻 |𝐸𝑖 ∈ 𝜕𝐾𝑗}, (1.22)

где 𝐾𝑗 ячейка грубой сетки, 𝑖 = 1, 𝑁𝐸.

Построим многомасштабное пространство для скорости 𝑞𝑚𝑠 ∈ 𝑉𝑚𝑠

𝑉𝑚𝑠 = span{𝜓1, ..., 𝜓𝑁𝑐·𝑁𝐸
}, (1.23)
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Рисунок 1.10: Схема алгоритма смешанного обобщённого многомасштабного

метода конечных элементов
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где 𝜓𝑖 – многомасштабная базисная функция, которая вычисляется в локальной

области 𝜔𝑖 и 𝑁𝑐 – количество базисных функций в каждой локальной области.

Для давления мы используем кусочно-постоянные функции 𝑄𝑚𝑠 на всей грубой

сетке 𝒯𝐻 .

Снепшот пространство. Мы начинаем с построения снепшот пространства

в 𝜔𝑖 и после этого выполняем уменьшение размерности решения спектральной

задачи. Целью этого действия является выделение доминантных мод в снепшот

пространстве и получить пространство малой размерности для аппроксимации

решения.

Для построения снепшот пространства мы решаем локальную задачу в обла-

сти 𝜔𝑖 в вариационной формулировке: найти (𝜑𝑗, 𝜂) ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ×𝑄𝜔𝑖

ℎ такую, что∫︁
𝜔𝑖

𝜅−1𝜑𝑗𝑣 𝑑𝑥−
∫︁
𝜔𝑖

𝜂 ∇ · 𝑣 𝑑𝑥 = 0, 𝑣 ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ,∫︁
𝜔𝑖

𝑟 ∇ · 𝜑𝑗𝑑𝑥 =

∫︁
𝜔𝑖

|𝑒𝑗|
𝑆𝜔𝑖

𝑟 𝑑𝑥, 𝑟 ∈ 𝑄𝜔𝑖

ℎ ,

(1.24)

с граничными условиями

𝜑𝑗 · 𝑛 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖, (1.25)

где 𝑛 – вектор внешней нормали, 𝜕𝜔𝑖 – граница области 𝜔𝑖.

На грубой грани 𝐸𝑖 мы применяем дополнительное граничное условие

𝜑𝑗 · 𝑛 = 𝛿𝑗, (1.26)

где 𝑗 = 1, 𝐽𝜔𝑖 и количество локальных задач равно 𝐽𝜔𝑖, 𝐽𝜔𝑖 – количество граней

мелкой сетки 𝑒𝑗 на 𝐸𝑖, 𝐸𝑖 = ∪𝐽𝜔𝑖

𝑗=1𝑒𝑗, 𝛿𝑗 – кусочно-постоянная функция опреде-

ленная на 𝐸𝑖, которая принимает значение 1 на 𝑒𝑗 и 0 во всех остальных гранях

мелкой сетки, |𝑒𝑗| – длина грани мелкой сетки 𝑒𝑗, 𝑆𝜔𝑖
– площадь локальной об-

ласти 𝜔𝑖.

Многомасштабное пространство. Теперь приступим к решению локальных

спектральных задач на снепшот пространстве. В каждой локальной области 𝜔𝑖
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решаем следующую задачу:

𝐴
𝜔𝑖
𝜓
𝜔𝑖

𝑘 = 𝜆𝑘𝑆
𝜔𝑖
𝜓
𝜔𝑖

𝑘 , (1.27)

где

𝐴
𝜔𝑖
= 𝑅𝜔𝑖𝐴𝜔𝑖𝑅𝜔𝑖𝑇 , 𝑆

𝜔𝑖
=𝑅𝜔𝑖𝑆𝜔𝑖𝑅𝜔𝑖𝑇 ,

𝑅𝜔𝑖 = [𝜑1, ..., 𝜑𝐽𝜔𝑖 ],

и

𝐴𝜔𝑖 = [𝑎𝜔𝑖
𝑚𝑛], 𝑎𝜔𝑖

𝑚𝑛 = 𝑎𝜔𝑖
(𝜑𝑚, 𝜑𝑛) =

∫︁
𝐸𝑖

𝜅−1(𝜑𝑚 · 𝑛)(𝜑𝑛 · 𝑛) 𝑑𝑠,

𝑆𝜔𝑖 = [𝑠𝜔𝑖
𝑚𝑛], 𝑠𝜔𝑖

𝑚𝑛 = 𝑠𝜔𝑖
(𝜑𝑚, 𝜑𝑛) =

∫︁
𝜔𝑖

𝜅−1𝜑𝑚𝜑𝑛 𝑑𝑥+

∫︁
𝜔𝑖

∇ · 𝜑𝑚∇ · 𝜑𝑛 𝑑𝑥.
(1.28)

Сортируем собственные значения в возрастающем порядке и выбираем пер-

вые 𝑀𝜔𝑖 собственных значений и берём соответствующие им собственные век-

тора 𝜓𝜔𝑖

𝑘 = 𝑅𝜔𝑖𝜓
𝜔𝑖

𝑘 в качестве базисных функций, 𝑘 = 1, 2, ...,𝑀𝜔𝑖.

Далее, мы вычисляем отдельно базисную функцию, которая будет являть-

ся первой в нашем наборе базисов. Для этого решаем следующую локальную

задачу в области 𝜔𝑖: найти (𝜒𝜔𝑖, 𝜂) ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ×𝑄𝜔𝑖

ℎ такую, что∫︁
𝜔𝑖

𝜅−1𝜒𝜔𝑖 𝑣 𝑑𝑥−
∫︁
𝜔𝑖

𝜂 ∇ · 𝑣 𝑑𝑥 = 0, 𝑣 ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ,∫︁
𝜔𝑖

𝑟 ∇ · 𝜒𝜔𝑖 𝑑𝑥 =

∫︁
𝜔𝑖

|𝐸𝑖|
𝑆𝜔𝑖

𝑟 𝑑𝑥, 𝑟 ∈ 𝑄𝜔𝑖

ℎ ,

(1.29)

со следующими граничными условиями

𝜒𝜔𝑖 · 𝑛 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖,

𝜒𝜔𝑖 · 𝑛 = 1, 𝑥 ∈ 𝐸𝑖,
(1.30)

где |𝐸𝑖| – длина грани грубой сетки 𝐸𝑖.

Первые четыре базиса в случайной области 𝜔𝑖 представлены на рис. 1.11, в

данном рисунке в первом столбце представлен первый базис, вычисленный по

задаче (1.29)-(1.30), а остальные три столбца содержат три первых собственных

вектора решения спектральной задачи (1.27).
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Рисунок 1.11: Первые четыре базиса в области 𝜔𝑖

Далее, определим многомасштабное пространство для 𝑞 используя получен-

ные базисные функции

𝑉𝑚𝑠 = span{𝜒𝜔𝑖, 𝜓𝜔𝑖

𝑘 , 1 ≤ 𝑘 ≤𝑀𝜔𝑖
, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝐸},

и запишем матрицу проекции

𝑅 =

⎡⎣𝑅𝑞 0

0 𝑅𝑢

⎤⎦ , 𝑅𝑞 = [𝑅𝑞,1, ..., 𝑅𝑞,𝑁𝐸
]𝑇 , (1.31)

где 𝑅𝑞,𝑖 = [𝜒𝜔𝑖, 𝜓𝜔𝑖
1 , ..., 𝜓

𝜔𝑖

𝑀𝜔𝑖
] и 𝑅𝑢 - матрица проекции для 𝑢, содержащая кон-

станты на ячейке грубой сетки в каждой строке. Здесь 𝑁𝐸 - количество граней

грубой сетки, 𝑀𝜔𝑖 - количество локальных многомасштабных базисных функ-

ций.

Аппроксимация на грубой сетке. Используя полученное многомасштабное

пространство, мы получаем следующую систему на грубой сетке в матричной

форме ⎛⎝𝐴𝑐 𝐵𝑇
𝑐

𝐵𝑐 0

⎞⎠⎛⎝𝑞𝑐

𝑢𝑐

⎞⎠ =

⎛⎝0

𝑏𝑐

⎞⎠ , (1.32)

где

𝐴𝑐 = 𝑅𝑞𝐴𝑅
𝑇
𝑞 , 𝐵𝑐 = 𝑅𝑞𝐵𝑅

𝑇
𝑢 , 𝑏𝑐 = 𝑅𝑢𝑏. (1.33)

Используя решение на грубой сетке, 𝑞𝑐 мы можем восстановить решение на

мелкой сетке 𝑞𝑚𝑠 = 𝑅𝑇
𝑞 𝑞𝑐 и использовать 𝑞𝑚𝑠 для представления результатов.
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1.3.4 Численные результаты

В данном параграфе мы представим численные результаты решения задачи

(1.16), (1.17) в неоднородной области с включениями. Вычислительная область

Ω и мелкая сетка, содержащая 159928 граней и 106352 элементов, представлена

на рис 1.2. В вычислениях будем использовать квадратную грубую сетку размер-

ностью 10× 10.

Так же как и в предыдущих главах, мы проверим наш метод с тремя разными

контрастами коэффициента 𝜅:

∙ Контраст 10, 𝜅1 = 1, 𝜅2 = 10,

∙ Контраст 102, 𝜅1 = 1 𝜅2 = 102,

∙ Контраст 103, 𝜅1 = 1 𝜅2 = 103.

В правой части уравнения 1.16 определим однородный источник 𝑓 = 1.

Результат решения задачи с контрастом 103 представлен на рис. 1.12. Время

решения задачи на мелкой сетке составило 8.8001 с., в таблице 1.4 представ-

лено время решения задачи на мелкой сетке. Мы провели сравнение многомас-

штабного решения с решением методом конечных элементов на мелкой сетке.

Результаты сравнения в 𝐿2 и 𝐻1 нормах с разными контрастами коэффициентов

для разного количества базисных функций представлены в таблице 1.5. Отме-

тим, что погрешность в 𝐿2 норме для 𝑢 вычисляется по средним значениям на

ячейках грубой сетки по следующей формуле:

𝑒𝑢,𝐿2
=

𝑀𝐸∑︁
𝑗=1

√︁∫︀
𝐾𝑗

|𝑢𝑚𝑠 − 𝑢𝑓 |2 𝑑𝑥√︁∫︀
𝐾𝑗

|𝑢𝑓 |2 𝑑𝑥
(1.34)

где 𝑀𝐸 – количество ячеек грубой сетки и 𝑢𝑓 – решение на мелкой сетке.

Погрешности для 𝑞 в 𝐿2 и 𝐻1 нормах вычисляются по следующим формулам:

𝑒𝑞,𝐿2
=

√︁∫︀
Ω 𝜅

−1|𝑞𝑚𝑠 − 𝑞𝑓 |2 𝑑𝑥√︁∫︀
Ω 𝜅

−1|𝑞𝑓 |2 𝑑𝑥
, 𝑒𝑞,𝐻1

=

√︁∫︀
Ω 𝜅

−1(|𝑞𝑚𝑠 − 𝑞𝑓 |)2 + (∇ · |𝑞𝑚𝑠 − 𝑞𝑓 |)2 𝑑𝑥√︁∫︀
Ω 𝜅

−1|𝑞𝑓 |2 + (∇ · |𝑞𝑓 |)2 𝑑𝑥
,

(1.35)
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Рисунок 1.12: Решение на мелкой сетке(Верхний ряд), многомасштабное

решение с использованием 8 базисов(Нижний ряд). Контраст 103

где 𝑞𝑓 – решение на мелкой сетке.

Количество базисов Время решения, с.

1 0.0013

2 0.0034

4 0.0151

8 0.8731

12 2.8882

Таблица 1.4: Время решения задачи на грубой сетке

Из результатов можно сделать вывод, что смешанный обобщённый много-

масштабный метод конечных элементов отлично справляется с задачами с вы-

соким контрастом коэффициентов. По данным таблицы 1.4 мы наблюдаем, что

предложенный метод решает задачу намного быстрее, чем метод конечных эле-

ментов на мелкой сетке. Из таблицы 1.5 мы наблюдаем, что при повышении кон-

траста коэффициента 𝜅 погрешность метода практически не изменяется. Также
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Количество Контраст 10

базисов
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝑞, 𝐿2, % 𝑞 , 𝐻1, % 𝑢, 𝐿2, %

1 320 1.4137 0.0461 0.0217

2 540 0.4326 0.0141 0.0024

4 980 0.2021 0.0065 0.0004

8 1860 0.1086 0.0035 0.0001

Контраст 102

1 320 1.5087 0.0487 0.0242

2 540 0.4813 0.0155 0.0032

4 980 0.1861 0.0061 0.0004

8 1860 0.0691 0.0022 0.0001

Контраст 103

1 320 1.5251 0.0492 0.0246

2 540 0.4925 0.0158 0.0034

4 980 0.1901 0.0061 0.0004

8 1860 0.0703 0.0022 0.0001

Таблица 1.5: Относительные погрешности в 𝐿2 и 𝐻1 нормах для разных

констрастов коэффициента 𝜅 при разных количествах базисов

при увеличении количества базисных функций, наблюдается уменьшение по-

грешности метода. По таблице видно, что достаточно использовать 2 базисные

функции для получения хорошей точности метода. Например, при использова-

нии 2 базисных функций, мы получаем погрешности меньше 1 % для всех зна-

чений контрастов. Отсюда делаем вывод, что смешанный обобщённый много-

масштабный метод конечных элементов позволяет значительно уменьшить раз-

мерность задачи при минимальной потери точности решения, даже в задачах с

высоким контрастом коэффициентов.
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1.4 Выводы

В данной главе были рассмотрены три метода аппроксимации на грубой сет-

ке: метод численного усреднения, обобщённый многомасштабный метод конеч-

ных элементов и смешанный обобщённый многомасштабный метод конечных

элементов. Для описания методов была решена тестовая эллиптическая задача

в области с неоднородными включениями. Проведено численное исследование

точности этих методов с коэффициентами различных контрастов.

Исследование показало, что метод численного усреднения плохо справляется

с задачами с высоким контрастом коэффициентов. Намного лучше себя прояви-

ли многомасштабные методы. Оба метода обеспечивают хорошую точность в

задачах с коэффициентами высокого контраста, а также при малом контрасте

коэффициента многомасштабные методы проявили себя лучше, чем метод чис-

ленного усреднения. Точность многомасштабных методов можно улучшить пу-

тём увеличения количества используемых базисных функций. Благодаря этому,

можно подобрать желаемое соотношение между точностью и размером систе-

мы на грубой сетке. Следовательно, приходим к выводу, что для решения задач

с высоким контрастом коэффициентов предпочтительнее применять многомас-

штабные методы.
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Глава 2

Многомасштабное моделирование задач в

перфорированных средах

Задачи в неоднородных перфорированных средах имеют много приложений.

Например, поток жидкости в пористой среде, диффузия в перфорированных сре-

дах, механические процессы в полых материалах и т. д. Перфорации в матери-

алах позволяют изменять и улучшать свойства материала. Перфорации могут

существенно влиять на их различные характеристики. Построение математиче-

ских моделей и вычислительных алгоритмов решения задач в перфорированных

средах является актуальной задачей для построения новых математических мо-

делей, позволяющих учитывать разномасштабные процессы, и для построения

современных вычислительных методов. Одной из основных сложностей при по-

строении вычислительного алгоритма является учет перфораций, поскольку се-

точное разрешение неоднородностей приводит к большому количеству неизвест-

ных и требует большие вычислительные ресурсы. Многомасштабные методы

позволяют существенно понизить размерность задачи, посредством построения

макромодели и расчета задачи на грубой сетке [139–141,151]. Наша цель – разра-

ботать вычислительные методы, которые могут точно и эффективно вычислять

сложные процессы в неоднородных перфорированных средах.

В данной главе мы рассмотрим моделирование задач в перфорированной об-

ласти. Решение задач будем проводить с помощью методов аппроксимации на

грубой сетке описанных в предыдущей главе. Мы представим модификации дан-

ных методов, которые необходимы для получения точного решения в перфори-

рованных средах.
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2.1 Решение задачи теплопроводности методом чис-

ленного усреднения

Рассматривается нестационарное уравнение теплопроводности в перфориро-

ванной среде. Такие области встречаются при рассмотрении современных стро-

ительных материалов, которые обладают существенной неоднородностью, что

позволяет улучшить тепловые и механические характеристики. Среди таких ма-

териалов можно выделить материалы с перфорированной структурой. Для чис-

ленного решения рассматриваемой задачи мы строим аппроксимацию уравне-

ния на грубой сетке с использованием процедуры численного усреднения, ко-

торая основана на вычислении эффективных коэффициентов для перфориро-

ванной области. В данной главе мы рассмотрим обобщение метода численного

усреднения, описанного в главе 1.1, на случай с перфорированной областью.

Численное сравнение результатов решения модельной задачи проводится в дву-

мерной перфорированной области. В качестве эталонного решения было взято

решение методом конечных элементов на мелкой сетке.

2.1.1 Постановка задачи

Тепловое состояние твёрдого тела описывается следующей системой уравне-

ний (закон сохранения энергии и закон Фурье для потока тепла):

𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+∇ · 𝑞 = 𝑓, 𝑥 ∈ Ω, 0 < 𝑡 < 𝑡𝑚𝑎𝑥,

𝑞 = −𝜅∇𝑇, 𝑥 ∈ Ω,

(2.1)

где 𝜅 – коэффициент теплопроводности, 𝑐 – коэффициент объемной теплоемко-

сти и 𝑓 – мощность внутренних источников тепла.

Подстановка выражения для потока тепла в закон сохранения энергии позво-

ляет получить параболическое уравнение теплопроводности [2, 27, 97, 134].

𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑇
−∇ · (𝜅∇𝑇 ) = 𝑓, 𝑥 ∈ Ω, 0 < 𝑡 < 𝑡𝑚𝑎𝑥, (2.2)
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Рисунок 2.1: Расчетная область с перфорациями

дополним уравнение теплопроводности следующим начальным условием

𝑇0 = 0, 𝑥 ∈ Ω (2.3)

и граничными условиями

𝑇 = 𝑔, 𝑥 ∈ Γ𝐷,

−𝜅𝜕𝑇
𝜕𝑛

= 0, 𝑥 ∈ Γ𝑁 ,
(2.4)

где Γ𝐷 – левая граница области Ω, Γ𝑁 – верхняя, нижняя и правая границы

области Ω, в качестве расчётной области Ω возьмём перфорированную область

(рис. 2.1).

На границе перфораций зададим однородное граничное условие Неймана

− 𝜅
𝜕𝑇

𝜕𝑛
= 0, 𝑥 ∈ Γ𝑃 , (2.5)

где 𝜕Ω = Γ𝐷 ∪ Γ𝑁 ∪ Γ𝑃 .

2.1.2 Аппроксимация на мелкой сетке

Для численного решения задачи на мелкой сетке построим расчетную сетку

с треугольными элементами, которая сеточно разрешает все перфорации. Для
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распределения тепла в расчётной области Ω проведём аппроксимацию задачи

(2.2)–(2.4) с использованием метода конечных элементов. Для задания вариаци-

онной постановки задачи умножим уравнение (2.2) на тестовую функцию 𝑞 и

проинтегрируем по области Ω

∫︁
Ω

𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑞 𝑑𝑥+

∫︁
Ω

∇ · (𝜅∇𝑇 )𝑞 𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑞 𝑑𝑥, ∀𝑞 ∈ 𝑉 , (2.6)

где

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣 = 𝑔, 𝑥 ∈ Γ𝐷}, 𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝐷}.

Используя формулу интегрирования по частям и неявную разностную схему

для аппроксимации по времени, получим следующую вариационную постановку

задачи: найти 𝑇 ∈ 𝑉 такую, что∫︁
Ω

𝑐
𝑇 − 𝑇

𝜏
𝑞 𝑑𝑥+

∫︁
Ω

(𝜅∇𝑇,∇𝑞) 𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑞 𝑑𝑥, ∀𝑞 ∈ 𝑉 . (2.7)

В качестве базисных функций будем использовать стандартные линейные базис-

ные функции.

2.1.3 Аппроксимация на грубой сетке.

В Подглаве 1.1 мы рассмотрели метод численного усреднения для эллипти-

ческого уравнения в неоднородной области с включениями. Сейчас мы присту-

паем к решению уравнения теплопроводности методом численного усреднения.

Аппроксимация уравнения на грубой сетке принимает следующий вид:∫︁
Ω

𝑐⋆
𝑇 − 𝑇

𝜏
𝑞 𝑑𝑥+

∫︁
Ω

(𝜅⋆∇𝑇,∇𝑞) 𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑞 𝑑𝑥, ∀𝑞 ∈ 𝑉 . (2.8)

В перфорированной области метод численного усреднения требует некото-

рых изменений в вычислении эффективных характеристик. В случае перфори-

рованной области эффективные характеристики вычисляются путём вычисления
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следующих локальных задач в подобласти 𝐾𝑗:

−∇ · (𝜅∇𝑇𝑚) = 0, 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐾𝑗,

𝑇𝑚 = 𝑥𝑚, 𝑥 ∈ 𝜕𝐾𝑗/Γ𝑃 , 𝑚 = 1, 2,

𝜅
𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑛

=0, 𝑥 ∈ Γ𝑃 .

(2.9)

Эффективный коэффициент теплопроводности 𝜅 вычисляется по формулам

(1.8),(1.9). Для вычисления усредненного коэффициента 𝑐⋆ будем использовать

среднее значение по локальной области 𝐾𝑗

𝑐⋆ =
1

|𝐾𝑗|

∫︁
𝐾𝑗

𝑐 𝑑𝑥, (2.10)

где |𝐾𝑗| – площадь локальной области 𝐾𝑗.

2.1.4 Численные результаты

Рассмотрим численное решение задачи теплопроводности (2.2)-(2.4) в пер-

форированной области с однородными граничными условиями Неймана (2.5) на

границе перфораций. Вычислительная область с мелкой расчетной сеткой пред-

ставлены на рис. 2.2. Расчетная область является единичным квадратом. Мелкая

расчетная сетка содержит 29968 узлов и 61309 ячеек, грубая сетка имеет 16

узлов и 9 ячеек.

Для проведения численного исследования погрешности рассмотренного ме-

тода были использованы следующие параметры:

∙ коэффициент теплопроводности: 𝜅 = 0.1;

∙ коэффициент теплоёмкости: 𝑐1 = 1;

∙ правая часть 𝑓 = 0;

∙ моделирование проводилось при 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15 и 𝜏 = 0.1;

∙ начальное условие 𝑇0 = 0;

∙ на левой границе задавалось граничное условие Дирихле 𝑇1 = 1 и на

остальных – однородные граничные условия Неймана.

49



Рисунок 2.2: Вычислительная область и мелкая сетка

Распределение температуры представлено в различные моменты времени на

рис. 2.3. В верхнем ряду изображено распределение температуры при расчете

на мелкой сетке, где количество неизвестных системы очень велико, а в нижнем

представлено решение на грубой сетке с использованием процедуры численно-

го усреднения. Отметим, что количество неизвестных становится существенно

ниже. Результаты сравнения усредненного решения с решением на мелкой сетке

в 𝐿2 и 𝐻1 нормах представлены в таблице 2.1.

𝑡 = 2 𝑡 = 7 𝑡 = 15

𝐿2, % 7.1924 3.9345 1.8996

𝐻1, % 7.8611 5.0379 4.0944

Таблица 2.1: Относительные погрешности в 𝐿2 и 𝐻1 нормах в различные

моменты времени

Из приведённых результатов можно сделать вывод, что решение задачи теп-

лопроводности методом численного усреднения позволяет существенно умень-

шить размерность задачи, при этом погрешность решения очень мала по срав-
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Рисунок 2.3: Распределение температуры в различные моменты времени 𝑡 = 2,

7 и 15. Сверху: решение на мелкой сетке. Снизу: решение задачи с

использованием метода численного усреднения на грубой сетке

нению с решением на мелкой сетке. Погрешность решения на конечный момент

времени составляет 1.8996 % в 𝐿2 норме и 4.0944 %, что является очень хоро-

шим показателем.
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2.2 Решение эллиптической задачи обобщённым

многомасштабным методом конечных элементов с

неоднородным граничным условием Робина на пер-

форациях

В этой главе мы рассмотрим решение эллиптического уравнения в перфо-

рированных средах. Наш подход основан на обобщённом многомасштабном ме-

тоде конечных элементов (GMsFEM). Но в отличие от GMsFEM, приведённо-

го в Подглаве 1.2, в данной главе мы строим дополнительный базис, который

будет учитывать неоднородное граничное условие Робина на границах перфо-

раций. Предыдущие подходы описывали методы MsFEM для перфорированных

областей [91, 119] и GMsFEM для перфорированных областей [40, 151]. В [151]

авторы изучают граничные условия Дирихле и Неймана. Граничные условия

Робина часто встречаются в приложениях. Например, в моделировании задач

течения с учетом наличия химической реакции на границе перфораций, кото-

рое играет важную роль для многих приложений в физике, химии, геологии

и биологии [20, 79, 118]. Реактивный поток в пористых средах – это, по сути,

многомасштабная задача, моделирование которой на мелкой сетке нецелесооб-

разно из-за высоких вычислительных затрат. Для периодических сред модель

на грубой сетке может быть построена на основе асимптотического усредне-

ния, где наличие химической реакции на перфорации (граница раздела твердых

частиц для пористой среды) приводит к дополнительному члену реакции в мак-

ромасштабной задаче [81,89]. В этой главе мы разрабатываем многомасштабный

метод для граничных условий Робина. Это метод отличается от существующих

методов и требует других постановок для снепшот пространства и локальных

спектральных задач.
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2.2.1 Постановка задачи

Рассмотрим численное решение эллиптического уравнения

−∇ · (𝜅∇𝑢) = 𝑓, 𝑥 ∈ Ω, (2.11)

со следующими граничными условиями:

𝑢 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝑂,

−𝜅𝜕𝑢
𝜕𝑛

= 𝛼(𝑢− 𝑎), 𝑥 ∈ Γ𝑃 .
(2.12)

Вычислительная область изображена на рис. 2.4, где мы обозначаем через Γ𝑃

границы перфораций, а Γ𝑂 = Ω/Γ𝑃 – внешнюю границу Ω.

Рисунок 2.4: Вычислительная область с перфорациями

2.2.2 Аппроксимация на мелкой сетке

Для решения задачи в вычислительной области Ω аппроксимируем задачу

(2.11) - (2.12) методом конечных элементов. Чтобы задать вариационную поста-

новку задачи, умножим уравнение (2.11) на тестовую функцию 𝑞 и интегрируем

по области Ω

−
∫︁
Ω

∇ · (𝜅∇𝑢)𝑞 𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

𝑓𝑞 𝑑𝑥, ∀𝑞 ∈ 𝑉0, (2.13)
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где

𝑉0 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝑂}.

Используя интегрирование по частям, получаем следующую вариационную

постановку задачи: найти 𝑢 ∈ 𝑉0, где∫︁
Ω

𝜅∇𝑢 · ∇𝑞 𝑑𝑥+
∫︁
Γ𝑃

𝛼𝑢 𝑣 𝑑𝑠 =

∫︁
Ω

𝑓 𝑞 𝑑𝑥+

∫︁
Γ𝑃

𝛼 𝑎 𝑣 𝑑𝑠, ∀𝑞 ∈ 𝑉0. (2.14)

Мы используем стандартные линейные базисные функции в качестве базис-

ных функций для решения задачи на мелкой сетке и

𝑢 =

𝑁𝑓∑︁
𝑖=1

𝑢𝑖𝜑𝑖,

где 𝑁𝑓 - количество вершин в мелкой сетке.

Таким образом, мы имеем следующую систему на мелкой сетке

𝐴𝑢 = 𝑏, (2.15)

где

𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}, 𝑎𝑖𝑗 =

∫︁
Ω

𝜅∇𝜑𝑖 · ∇𝜑𝑗 𝑑𝑥+
∫︁
Γ𝑃

𝛼𝜑𝑖 𝜑𝑗 𝑑𝑠

и

𝑏 = {𝑏𝑗}, 𝑏𝑗 =

∫︁
Ω

𝑓 𝜑𝑗 𝑑𝑥+

∫︁
Γ𝑃

𝛼 𝑎𝜑𝑗 𝑑𝑠.

2.2.3 Многомасштабный метод

Аппроксимация на грубой сетке проводится с помощью обобщенного много-

масштабного метода конечных элементов(GMsFEM), описанным в Подглаве 1.2.

В данной главе, мы имеем задачу в перфорированной области, поэтому GMsFEM

требует некоторых изменений. Для учёта граничных условий Робина на перфо-

рациях мы построим дополнительную базисную функцию в локальных областях

с перфорациями. Все обозначения берём в соответствии с Разделом 2.2.
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Пусть 𝒯ℎ – мелкая сетка, 𝒯𝐻 – грубая сетка и 𝑁𝑣 – количество узлов грубой

сетки. Локальная область 𝜔𝑖 получается путем объединения всех грубых ячеек

вокруг одной вершины грубой сетки (см. рис. 1.4).

Снепшот пространство. В данной главе нам нужно заново определить сне-

пшот пространство, так как оно изменится в связи с добавлением перфораций.

В перфорированной области снепшот пространство строится решением следую-

щих локальных задач:

−∇ · (𝜅∇𝜓𝑙) = 0 𝑥 ∈ 𝜔𝑖, (2.16)

с граничными условиями

𝜓𝑙(𝑥) = 𝛿𝑗, 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖/Γ𝑃 , и − 𝜅
𝜕𝜓𝑙

𝜕𝑛
= 0, 𝑥 ∈ Γ𝑃 ,

где Γ𝑃 – граница перфораций, 𝛿𝑖 – функция, которая принимает значение 1 при

𝑥 = 𝑥𝑗 и ноль в других точках. Количество решений задачи (2.16) 𝑙 = 1, ..., 𝐽𝑖

будет равно количеству вершин на границе 𝜔𝑖, исключая границы перфораций.

Многомасштабное пространство. Спектральная задача вычисляется таким

же образом, как и в Подглаве 1.2. Для определения многомасштабного простран-

ства мы решаем спектральную задачу (1.12),(1.13). В соответствии с формула-

ми (1.14), решение спектральной задачи происходит на снепшот пространстве.

Многомасштабное пространство определяется как линейная оболочка 𝜒𝑖𝜙
𝑖
𝑘, где

𝜒𝑖 – обычная узловая базисная функция для узла 𝑖 (линейная функция разбие-

ния единицы). На рис. 2.5 мы представляем первые четыре многомасштабные

базисные функции в локальной перфорированной области 𝜔𝑖.

Дополнительная базисная функция для перфораций. Чтобы учесть неод-

нородные граничные условия Робина на перфорациях, мы вводим дополнитель-

ную базисную функцию, которая является решением следующей задачи

−∇ · (𝜅∇𝜂𝑖) = 0, 𝑥 ∈ 𝜔𝑖, (2.17)
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Рисунок 2.5: Пример первых четырёх многомасштабных базисных функций для

локальной перфорированной области 𝜔𝑖

с граничными условиями

𝜂𝑖 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖/Γ𝑃 , и − 𝜅
𝜕𝜂𝑖

𝜕𝑛
= 𝛼(𝜂𝑖 − 𝑎), 𝑥 ∈ Γ𝑃 .

Дополнительные базисные функции представлены на рис. 2.6 для трёх различ-

ных локальных областей 𝜔𝑖.

Рисунок 2.6: Допонительная базисная функция 𝜂 для трёх различных областей

𝜔𝑖

Аппроксимация на грубой сетке. Из-за добавления дополнительного базиса

(2.17), изменится и матрица проекции 𝑅. Мы создаем следующую матрицу для

каждой 𝜔𝑖

𝑅𝑖 =
[︀
𝜒𝑖𝜙

𝑖
1, . . . , 𝜒𝑖𝜙

𝑖
𝑀𝑖
, 𝜒𝑖𝜂

𝑖
]︀

и определяем матрицу проекции

𝑅 = [𝑅1, 𝑅2, ..., 𝑅𝑁𝑣 ],

где 𝑁𝑣 – количество локальный областей 𝜔𝑖.

Затем мы строим аппроксимацию на грубой сетке по формуле (1.15).
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2.2.4 Численные результаты

В этом разделе мы представляем численные результаты с граничными усло-

виями Робина на перфорациях и исследуем точность представленного метода.

Рассмотрим решение в области Ω = [0, 1]2. Чтобы решить нашу задачу с помо-

щью GMsFEM, мы строим две вычислительные сетки: грубую сетку и мелкую

сетку (рис. 2.7). Грубая сетка содержит 121 вершину. В качестве точного реше-

ния мы берём решение методом конечных элементов на мелкой сетке. Мелкая

сетка содержит 14649 вершин. Для моделирования возьмём следующие значения

коэффициентов: 𝜅 = 0.1 и 𝑓 = 0. На перфорациях мы устанавливаем неоднород-

ные граничные условия Робина с 𝛼 = 10 и 𝑎 = 1.

Рисунок 2.7: Грубая и мелкая сетки

Решение задачи на мелкой сетке и многомасштабное решение с использо-

ванием GMsFEM с дополнительной и без дополнительной базисной функцией

показано на рис. 2.8. Для наших расчетов мы используем 16 базисных функций

в каждой локальной области 𝜔𝑖 и один дополнительный базис в тех 𝜔𝑖, кото-

рые содержат перфорации. Использование такого количества базисных функций

приводит к системе на грубой сетке с размером 2016× 2016. Относительные по-
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грешности 𝐿2 и 𝐻1 представлены в таблице 2.2 для случаев с дополнительным

базисом и без него. Например, когда мы используем 8 спектральных базисных

функций и дополнительный базис, мы получаем 0, 41 % погрешности 𝐿2 и 7, 69

% погрешности 𝐻1.

Рисунок 2.8: Численное решение. Слева: Решение на мелкой сетке. В центре:

многомасштабное решение без дополнительного базиса. Справа:

многомасштабное решение с дополнительным базисом

Количество Без дополнительного базиса C дополнительным базисом

базисов 𝐷𝑂𝐹𝐶 𝐿2 𝐻1 𝐷𝑂𝐹𝐶 𝐿2 𝐻1

1 121 11.28 53.28 201 2.18 25.06

2 242 7.74 40.96 322 1.56 20.28

4 484 5.16 31.01 564 0.91 12.40

8 968 3.67 26.11 1048 0.41 7.69

12 1452 3.05 23.81 1532 0.36 6.26

16 1936 2.61 22.05 2016 0.31 5.68

Таблица 2.2: Относительные погрешности 𝐿2 и 𝐻1 (%) решения без

дополнительного базиса и с дополнительным базисом для перфорированной

области

Полученные результаты показали, что дополнительный базис значительно
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улучшил точность метода. Далее, мы представляем численные результаты с ис-

пользованием перфорированной области с дополнительными маленькими пер-

форациями. Вычислительная область и мелкая сетка показаны на рис. 2.9. Число

вершин грубой сетки составляет 121, а мелкой сетки – 15481.

Решение задачи на мелкой и грубой сетках показаны на рис. 2.9. Относитель-

ные погрешности 𝐿2 и 𝐻1 (%) представлены в таблице 2.3. Когда мы используем

8 базисов для каждой 𝜔𝑖 и один дополнительный базис, мы получаем 0,51 % 𝐿2

погрешности и 7,98 % 𝐻1 погрешности. В этом случае желательно использовать

8 или более базисных функций.

Рисунок 2.9: Перфорированная область с дополнительными мелкими

перфорациями. Слева: Вычислительная сетка. В центре: решение на мелкой

сетке. Справа: многомасштабное решение с дополнительным базисом

Далее, рассмотрим неоднородность в нашей вычислительной области с раз-

личным контрастом 103 и 106. Мы представляем решение на мелкой сетке и

многомасштабное решение задачи с контрастном 103 на рисунке 2.10. Относи-

тельные погрешности в 𝐿2 и 𝐻1 нормах представлены в таблице 2.4. Например,

когда мы используем 4 базиса, мы получаем 9,26 % погрешности 𝐿2 и 39,68

% погрешности 𝐻1 для результатов с контрастном 103. Для контраста 106 мы

имеем погрешность 𝐿2 равную 11,42 % и погрешность 𝐻1 равную 43,41 %. Из

результатов можно сделать вывод, что метод не зависит от контраста.

Далее, проведём моделирование в трёхмерной области. В качестве вычис-

59



Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝐶 𝐿2, % 𝐻1, %

1 202 2.18 25.31

2 323 1.61 20.51

4 565 0.94 12.56

8 1049 0.51 7.98

12 1533 0.38 6.65

16 2017 0.33 6.08

Таблица 2.3: Перфорированная область с дополнительными мелкими

перфорациями. Относительные 𝐿2 и 𝐻1 погрешности решения с

дополнительным базисом

Рисунок 2.10: Неоднородная перфорированная область. Слева: Вычислительная

область с контрастом 𝜅2/𝜅1 = 103. В центре: решение на мелкой сетке. Справа:

многомасштабное решение с дополнительным базисом

лительной области мы берем единичный куб с перфорациями внутри. Располо-

жение перфораций и мелкая сетка показаны на рис. 2.11. Грубая сетка включает

125 вершин, а мелкая сетка – 14485. Мы представляем решение задачи на мелкой

сетке и решение с помощью GMsFEM на рис. 2.12. Относительные погрешности

в 𝐿2 и 𝐻1 нормах представлены в таблице 2.5. Результаты показывают хорошую

точность предложенного метода.

В данной главе мы рассмотрели обобщённый многомасштабный метод ко-
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Контраст 103 Контраст 106

Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝐶 𝐿2, % 𝐻1, % 𝐿2, % 𝐻1. %

1 201 67.29 92.23 70.81 95.06

2 322 38.61 73.34 49.36 79.97

4 564 9.26 39.68 11.42 43.41

8 1048 0.56 6.89 0.64 7.21

12 1532 0.15 3.25 0.15 3.36

16 2016 0.09 2.03 0.09 2.07

Таблица 2.4: Неоднородная перфорированная область. Относительные 𝐿2 и 𝐻1

погрешности решения с дополнительным базисом

Рисунок 2.11: Расположение перфораций и мелкая сетка для трёхмерной задачи

нечных элементов для эллиптической задачи в перфорированной области. Было

показано, что дополнительный базис значительно улучшает погрешность мето-

да, а также точность метода не зависит от контраста коэффициентов. Можно

сделать вывод, что данный метод отлично справляется с задачами такого типа.
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Рисунок 2.12: Решение на мелкой сетке(слева) и многомасштабное

решение(справа) для трёхмерной задачи

Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝐶 𝐿2 𝐻1

1 227 3.93 19.81

2 352 3.87 19.54

4 602 3.01 18.80

8 1102 1.85 11.54

12 1602 1.67 10.50

16 2102 1.15 8.68

Таблица 2.5: Относительные 𝐿2 и 𝐻1 погрешности решения с дополнительным

базисом для трёхмерной задачи
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2.3 Решение эллиптической задачи смешанным

обобщённым многомасштабным методом конечных

элементов c граничным условием Дирихле на пер-

форациях

Построение математических моделей и вычислительных алгоритмов реше-

ния задач в перфорированных средах является актуальной задачей для постро-

ения новых математических моделей, позволяющих учитывать разномасштаб-

ные процессы, и для построения современных вычислительных методов. Одной

из основных сложностей при построении вычислительного алгоритма является

учет перфораций, поскольку сеточное разрешение неоднородностей приводит к

большому количеству неизвестных и требует большие вычислительные ресур-

сы. Многомасштабные методы позволяют существенно понизить размерность

задачи, посредством построения макромодели и расчета задачи на грубой сет-

ке [139–141,151].

В данной главе мы рассматриваем решение эллиптического уравнения в сме-

шанной постановке в перфорированной среде с неоднородным граничным усло-

вием Дирихле на границе перфораций. Строится эффективный алгоритм для

аппроксимации задачи на грубой сетке с использованием смешанного обобщён-

ного многомасштабного метода конечных элементов [13,14,33]. Построение ба-

зируется на решении локальных задач для вычисления многомасштабных базис-

ных функций для скорости. Для давления мы используем кусочно-постоянные

базисные функции. Смешанный обобщённый многомасштабный метод конеч-

ных элементов, который мы используем здесь, описан в Подглаве 2.3. Но в дан-

ной подглаве мы обобщаем его на случай с перфорированной областью. На пер-

форациях, мы применяем неоднородное граничное условие Дирихле. Для учета

неоднородного граничного условия Дирихле на границе перфораций мы стро-
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Рисунок 2.13: Вычислительная область

им дополнительную базисную функцию в локальных областях, которые содер-

жат перфорации [132, 138]. В предыдущей подглаве мы использовали похожую

модификацию метода. Мы рассмотрим два примера с условиями Дирихле на

перфорациях в двумерной постановке. Проведем численное исследование по-

грешности для различного числа многомасштабных базисных функций.

2.3.1 Постановка задачи

Рассмотрим эллиптическое уравнение в смешанной постановке в перфориро-

ванной среде. Существует множество процессов в природе, которые могут быть

описаны с помощью эллиптического уравнения. В качестве примеров, можно

привести такие процессы как фильтрация или теплоперенос.

Пусть расчетная область Ω является двумерной областью, которая включает

в себя перфорации (рис. 2.13).

Рассмотрим следующую задачу

𝜅−1𝑞 +∇𝑢 = 0, 𝑥 ∈Ω,

∇ · 𝑞 = 𝑓, 𝑥 ∈ Ω,
(2.18)
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со следующими граничными условиями:

𝑢 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝑂,

𝑢 = 𝑔, 𝑥 ∈ Γ𝑃 .
(2.19)

Основной особенностью задачи является неоднородная перфорированная об-

ласть. Для численного решения задачи классическими методами необходимо

строить расчетные сетки, которые разрешают перфорации сеточно с использо-

ванием неструктурированных сеток. Второй особенностью является наличие в

задаче неоднородных граничных условий на перфорациях, которые приводят к

построению специальных многомасштабных методов для их учета.

2.3.2 Аппроксимация на мелкой сетке

Аппроксимация задачи (2.18) - (2.19) по пространству проводится с помощью

смешанного метода конечных элементов.

Определим следующие пространства

𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐿2(Ω)𝑑 : ∇ · 𝑣 ∈ 𝐿2(Ω)} 𝑄 = 𝐿2(Ω),

при 𝑑 = 2.

Вариационная постановка задачи записывается следующим образом: найти

(𝑞, 𝑢) ∈ (𝑉,𝑄) такие, что

𝑚(𝑞, 𝑣) + 𝑏(𝑢, 𝑣) = ℎ(𝑣), ∀𝑣 ∈ 𝑉,

𝑏(𝑞, 𝑟) = 𝑙(𝑟), ∀𝑟 ∈ 𝑄,
(2.20)

где

𝑚(𝑞, 𝑣) = −
∫︁
Ω

𝑘−1 𝑞 · 𝑣 𝑑𝑥, 𝑏(𝑢, 𝑞) =

∫︁
Ω

𝑢∇ · 𝑞 𝑑𝑥,

𝑙(𝑟) =

∫︁
Ω

𝑓 𝑟 𝑑𝑥, ℎ(𝑣) =

∫︁
Γ𝑃

𝑔 𝑣 · 𝑛 𝑑𝑠.
(2.21)

Для аппроксимации на мелкой сетке мы полагаем, что вычислительная об-

ласть разделена на треугольники, при этом все перфорации учитываются сеткой.

65



Пусть 𝒯ℎ триангуляция области Ω на конечные элементы размером ℎ. ℰℎ – набор

всех граней мелкой сетки и 𝑁𝑒 – количество граней мелкой сетки.

Запишем аппроксимацию задачи в матричной форме:⎛⎝𝐴 𝐵𝑇

𝐵 0

⎞⎠⎛⎝𝑞
𝑢

⎞⎠ =

⎛⎝ℎ
𝑏

⎞⎠ , (2.22)

где для переменных скорости и давления возьмём элементы Равиарта - Томаса

наименьшего порядка и кусочно постоянные функции соответственно.

2.3.3 Многомасштабный метод

Далее, мы опишем построение аппроксимации на грубой сетке с использова-

нием смешанного обобщённого многомасштабного метода конечных элементов

(Mixed GMsFEM), описанного в Подглаве 2.3. В этом разделе мы опишем моди-

фикации метода в связи с наличием перфораций в Ω. Пусть 𝒯𝐻 – грубая сетка

вычислительной области Ω с размером грубой сетки 𝐻 . ℰ𝐻 – набор всех граней

грубой сетки и 𝑁𝐸 – количество граней грубой сетки и ℰ𝐻 = ∪𝑁𝐸

𝑖=1𝐸𝑖, 𝐾𝑗 – ячейка

грубой сетки. Все обозначения взяты в соответсвтии с Подглавой 2.3.

Снепшот пространство. Локальные задачи для определения снепшот про-

странства требуют изменений для учёта перфораций. Снепшот пространство для

учёта перфораций строится путём решения следующих локальных задач в обла-

сти 𝜔𝑖: ∫︁
𝜔𝑖

𝜅−1𝜑𝑗𝑣 𝑑𝑥−
∫︁
𝜔𝑖

𝜂 ∇ · 𝑣 𝑑𝑥 = 0, 𝑣 ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ,∫︁
𝜔𝑖

𝑟 ∇ · 𝜑𝑗𝑑𝑥 =

∫︁
𝜔𝑖

|𝑒𝑗|
𝑆𝜔𝑖

𝑟 𝑑𝑥, 𝑟 ∈ 𝑄𝜔𝑖

ℎ ,

(2.23)

с граничными условиями

𝜑𝑗 · 𝑛 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖,

𝜂 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝑃 ,
(2.24)
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Рисунок 2.14: Первые четыре базиса в области 𝜔𝑖

где Γ𝑃 - граница перфораций. На грубой грани 𝐸𝑖 мы также применяем допол-

нительное граничное условие

𝜑𝑗 · 𝑛 = 𝛿𝑗. (2.25)

Многомасштабное простанство. В случае с перфорированной областью

многомасштабное пространство определяется также как и в Подглаве 2.3. Мно-

гомасштабные базисные функции получаем путём решения спектральной задачи

(1.27), также вычисляем первую базисную функцию по формулам (1.29),(1.30).

В результате получаем базисные функции, представленные на рис. 2.14. На дан-

ном рисунке в первом столбце представлен первый базис, вычисленный по за-

даче (1.29)-(1.30), а остальные три столбца содержат три первых собственных

вектора решения спектральной задачи (1.27).

Дополнительная базисная функция. Для учёта граничного условия Дирих-

ле на границах перфораций возникает необходимость для вычисления дополни-

тельного базиса для каждой 𝜔𝑖, в которой присутствуют перфорации (рис. 2.15).

Для этого в локальных областях с перфорациями решается следующая задача:

найти (𝜚𝜔𝑖, 𝜂) ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ×𝑄𝜔𝑖

ℎ такую, что

∫︁
𝜔𝑖

𝜅−1𝜚𝜔𝑖 𝑣 𝑑𝑥−
∫︁
𝜔𝑖

𝜂 ∇ · 𝑣 𝑑𝑥 = 0, 𝑣 ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ,∫︁
𝜔𝑖

𝑟 ∇ · 𝜚𝜔𝑖 𝑑𝑥 =

∫︁
𝜔𝑖

|Γ𝑃 |
𝑆𝜔𝑖

𝑟 𝑑𝑥, 𝑟 ∈ 𝑄𝜔𝑖

ℎ .

(2.26)
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Рисунок 2.15: Пример дополнительных базисов

Со следующими граничными условиями

𝜚𝜔𝑖 · 𝑛 = 0, 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖,

𝜂 = 1, 𝑥 ∈ Γ𝑃 ,
(2.27)

где |Γ𝑃 | – длина границы Γ𝑃 .

Аппроксимация на грубой сетке. Далее, определим многомасштабное про-

странство для 𝑞 используя полученные базисные функции

𝑉𝑚𝑠 = span{𝜒𝜔𝑖, 𝜓𝜔𝑖

𝑘 , 𝜚
𝜔𝑖, 1 ≤ 𝑘 ≤𝑀𝜔𝑖

, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝐸},

и запишем матрицу проекции

𝑅 =

⎡⎣𝑅𝑞 0

0 𝑅𝑢

⎤⎦ , 𝑅𝑞 = [𝑅𝑞,1, ..., 𝑅𝑞,𝑁𝐸
]𝑇 , (2.28)

где 𝑅𝑞,𝑖 = [𝜒𝜔𝑖, 𝜓𝜔𝑖
1 , ..., 𝜓

𝜔𝑖

𝑀𝜔𝑖
, 𝜚𝜔𝑖] и 𝑅𝑢 – матрица проекции для 𝑢, содержащая

константы на ячейке грубой сетки в каждой строке. Здесь 𝑁𝐸 – количество гра-

ней грубой сетки, 𝑁𝜚 – количество дополнительных базисных функций, которое

равно 𝜔𝑖 с перфорациями, 𝑀𝜔𝑖 – количество локальных многомасштабных ба-

зисных функций.

Используя полученное многомасштабное пространство, мы получаем следу-
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Рисунок 2.16: Грубая и мелкая сетки

ющую систему на грубой сетке в матричной форме⎛⎝𝐴𝑐 𝐵𝑇
𝑐

𝐵𝑐 0

⎞⎠⎛⎝𝑞𝑐

𝑢𝑐

⎞⎠ =

⎛⎝ℎ𝑐
𝑏𝑐

⎞⎠ , (2.29)

где

𝐴𝑐 = 𝑅𝑞𝐴𝑅
𝑇
𝑞 , 𝐵𝑐 = 𝑅𝑞𝐵𝑅

𝑇
𝑢 , ℎ𝑐 = 𝑅𝑞ℎ, 𝑏𝑐 = 𝑅𝑢𝑏. (2.30)

Используя решение на грубой сетке 𝑞𝑐, мы можем восстановить решение на

мелкой сетке 𝑞𝑚𝑠 = 𝑅𝑇
𝑞 𝑞𝑐 и использовать 𝑞𝑚𝑠 для представления результатов.

2.3.4 Численные результаты

Мы рассматриваем численное моделирование в вычислительной области Ω

размером 1 × 1. На рис. 2.16 представлены грубая и мелкая сетка для перфори-

рованной области. Мелкая сетка, которая разрешает перфорации явно, содержит

152560 граней и 101152 ячеек. Мы рассматриваем две грубые сетки: 5х5 сетку с

60 гранями и 25 ячейками, 10х10 сетку с 220 гранями и 100 ячейками.

Для перфорированной области мы рассматриваем два тестовых примера с

разными граничными условиями первого рода на перфорациях:

∙ Пример 1 𝑢 = 0;

∙ Пример 2 𝑢 = 1.
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Рисунок 2.17: Решение на мелкой сетке(Верхний ряд), многомасштабное

решение с использованием 8 базисов(Нижний ряд) (Пример 1)

Для Примера 1 и Примера 2 мы взяли следующие значения коэффициентов:

𝜅 = 1, 𝜇 = 1, 𝑓 = 1. Для Примера 1 на перфорациях применяем однородное

нулевое граничное условие Дирихле 𝑢 = 0, для Примера 2 – 𝑢 = 1.

Численное решение на мелкой сетке для Примера 1 представлено на рис.

2.17. Мы сравнили полученное многомасштабное решение с решением на мел-

кой сетке методом конечных элементов. Результаты сравнения многомасштаб-

ного решения и решения на мелкой сетке в 𝐿2 и 𝐻1 нормах с использованием

грубых сеток размером 5×5 и 10×10 представлены в Таблице 2.6 и Таблице 2.7

соответственно. Для вычисления 𝐿2 погрешности для 𝑢 использовались средние

значения функций на 𝐾𝑗 (1.34).

Численное решение на мелкой сетке для Примера 2 представлено на рис.

2.18. Результаты сравнения в 𝐿2 норме на грубой сетке 5× 5 и 10× 10 представ-

лены в Таблице 2.8 и Таблице 2.9. Также мы вычислили погрешности решения

задачи без использования дополнительного базиса на грубой сетке 10х10 (Таб-

лица 2.9).
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Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑞, 𝐿2, % 𝑞,𝐻1, % 𝑢, 𝐿2, %

1 141 4.0001 0.0115 0.2241

2 201 1.3193 0.0037 0.0267

4 321 0.3496 0.0011 0.0031

8 577 0.2386 0.0006 0.0021

Таблица 2.6: Относительная погрешность для разного количества базисных

функций. Размер грубой сетки: 5× 5. (Пример 1)

Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑞, 𝐿2, % 𝑞,𝐻1, % 𝑢, %

1 452 2.0435 0.0058 0.0711

2 672 0.7959 0.0022 0.0157

4 1112 0.0286 0.0001 0.0001

8 1992 0.0172 0.0001 0.0001

Таблица 2.7: Относительная погрешность для разного количества базисных

функций. Размер грубой сетки: 10× 10. (Пример 1)

Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑞, 𝐿2, % 𝑞,𝐻1, % 𝑢, 𝐿2,, %

1 141 1.8424 1.7531 0.0207

2 201 0.1267 0.1205 0.0002

4 321 0.0227 0.0216 0.0001

8 577 0.0119 0.0113 0.0001

Таблица 2.8: Относительная погрешность в 𝐿2 норме для разного количества

базисных функций. Размер грубой сетки: 5× 5. (Пример 2)
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Рисунок 2.18: Решение на мелкой сетке(Верхний ряд), многомасштабное

решение с использованием 8 базисов(Нижний ряд) (Пример 2)

Количество С дополнительным базисом

базисов 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑞, 𝐿2, % 𝑞,𝐻1, % 𝑢, 𝐿2, %

1 452 0.9442 0.8984 0.0029

2 672 0.1231 0.1171 0.0004

4 1112 0.0044 0.0042 0.0001

8 1992 0.0023 0.0022 0.0001

Без дополнительного базиса

1 320 93.4922 88.9559 90.8947

2 540 93.4903 88.9541 91.0023

4 980 93.4899 88.9536 91.0204

8 1860 93.4897 88.9535 91.0259

Таблица 2.9: Относительная погрешность в 𝐿2 норме для разного количества

базисных функций. Размерность грубой сетки: 10× 10. (Пример 2)
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что предложенный ме-

тод хорошо справляется с данным типом задач. Например, при использовании

двух базисов в каждой локальной области 𝜔𝑖, мы получаем погрешность мень-

ше 1% во всех случаях, что является очень хорошим показателем. Из Таблицы

2.9 хорошо видно, что дополнительный базис значительно улучшает решение

нашей задачи. Из проведенных исследований погрешности метода, наблюдает-

ся улучшение точности при измельчении грубой сетки. В итоге мы приходим к

выводу что смешанный обобщённый многомасштабный метод конечных элемен-

тов обеспечивает хорошее решение для эллиптического уравнения в смешанной

постановке в перфорированной среде.
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2.4 Выводы

В данной главе было рассмотрено решение задачи теплопроводности мето-

дом численного усреднения. Рассмотрено численное моделирование в перфо-

рированных областях. Проведено сравнение метода численного усреднения для

решения задачи на грубой сетке, содержащей 16 узлов, с методом конечных эле-

ментов на мелкой сетке, содержащей около 30 000 узлов. Полученные резуль-

таты иллюстрируют малую погрешность при моделировании с использованием

метода численного усреднения для перфорированной области.

Далее, мы рассмотрели решение эллиптического уравнения в перфорирован-

ной области с неоднородными граничными условиями Робина на перфорациях с

помощью обобщённого многомасштабного метода конечных элементов. Показа-

но обобщение метода для случая с перфорированной средой. Было предложено

использование дополнительной базисной функции для каждой локальной обла-

сти 𝜔𝑖 содержащей перфорации. Проведён численный эксперимент, в ходе кото-

рого выяснилось, что использование дополнительного базиса необходимо. Мы

провели численные эксперименты для задачи в двумерной области. Рассмотрен

случай с небольшим количеством и с большим количеством перфораций. Так-

же проведено моделирование в трехмерной области. Результаты показали, что

GMsFEM имеет хорошую точность во всех случаях. Исходя из полученных ре-

зультатов, можно сказать, что обобщённый многомасштабный метод конечных

элементов даёт хорошее решение по сравнению с методом конечных элементов.

Также мы провели численное исследование решения эллиптического уравне-

ния в смешанной постановке в перфорированных средах. Для решения данной

задачи использовался смешанный обобщённый многомасштабный метод конеч-

ных элементов. Данный метод показал себя хорошим образом в двух модельных

задачах. Полученные решения сравнивались с решением на мелкой сетке ме-

тодом конечных элементов с использованием двух грубых сеток. Исследование
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показало, что точность данного метода зависит от размерности грубой сетки и

количества базисов: чем мельче мы берём грубую сетку, тем лучше точность.

Для учёта неоднородных граничных условий Дирихле на перфорациях мы пред-

ложили использование дополнительного базиса. Мы показали, что данный базис

необходим при решении задачи с помощью смешанного обобщённого многомас-

штабного метода конечных элементов.
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Глава 3

Многомасштабное моделирование задач в

трещиноватых средах

В данной главе мы рассмотрим решение задач в трещиноватых средах с по-

мощью многомасштабных методов конечных элементов. Математическое моде-

лирование течения в трещиновато-пористых средах является важной задачей при

моделировании процессов в грунте. Поэтому разработка математических моде-

лей и эффективных вычислительных алгоритмов для численного моделирования

таких процессов является актуальной проблемой. Математическая модель долж-

на учитывать весь комплекс сложных многомасштабных процессов, протекаю-

щих в трещиноватых пористых средах. Такие сетки приводят к большому коли-

честву неизвестных в дискретной системе и требуют больших вычислительных

ресурсов. Решения различных задач фильтрации методами, которые используют

мелкие расчетные сетки, обсуждаются в [9–11]. В связи с большим размером

дискретной системы, возникает необходимость снижения вычислительных за-

трат с минимальной потерей точности решения, для этой цели рекомендуется

использовать многомасштабные методы.

3.1 Смешанный обобщённый многомасштабный ме-

тод конечных элементов для задачи фильтрации

двойного континуума

В этой главе мы строим смешанную модель для моделирования процесса

течения в трещиноватых пористых средах с моделью двойного континуума. Ма-

тематически задача описывается связанной системой уравнений, состоящей из 𝑑

– мерного уравнения для потока в пористой матрице и (𝑑 − 1) – мерного урав-
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нения для сетей трещин с конкретным обменным членом для их связывания.

Чтобы уменьшить размер системы и эффективно решить поставленную зада-

чу, мы строим аппроксимацию на грубой сетке с использованием смешанного

обобщённого многомасштабного метода конечных элементов. Представлены ре-

зультаты численного моделирования для двумерной модельной задачи.

3.1.1 Постановка задачи

Рассматривается задача потока в трещиновато-пористых средах с моделью

двойного континуума. Пусть Ω1 и Ω2 – области для первого и второго конти-

нуумов (рис. 3.1). Для крупномасштабных трещин, мы рассматриваем поток в

области пониженной размерности 𝛾 = ∪𝑙𝛾𝑙 [18,108]. Мы рассматриваем течение

жидкости в области Ω1 ∪ Ω2 ∪ 𝛾

∇ · 𝑞1 + 𝜎12(𝑝1 − 𝑝2) + 𝜎1𝑓(𝑝1 − 𝑝𝑓) = 𝑓1, 𝑥 ∈ Ω1,

𝑞1 = −𝑘1∇𝑝1, 𝑥 ∈ Ω1,

∇ · 𝑞2 + 𝜎21(𝑝2 − 𝑝1) + 𝜎2𝑓(𝑝2 − 𝑝𝑓) = 𝑓2, 𝑥 ∈ Ω2,

𝑞2 = −𝑘2∇𝑝2, 𝑥 ∈ Ω2,

∇ · 𝑞𝑓 + 𝜎𝑓1(𝑝𝑓 − 𝑝1) + 𝜎𝑓2(𝑝𝑓 − 𝑝2) = 𝑓𝑓 , 𝑥 ∈ 𝛾,

𝑞𝑓 = −𝑘𝑓∇𝑝𝑓 , 𝑥 ∈ 𝛾,

(3.1)

где 𝑞𝛼, 𝑝𝛼, 𝑓𝛼 поток, давление и источник для 𝛼 континуума, 𝛼 = 1, 2, 𝑓 , индек-

сы 1, 2 обозначают первый и второй континуум, а индекс 𝑓 обозначает модель

трещин пониженной размерности. Здесь 𝑘𝛼 = 𝜅𝛼/𝜇, 𝜇 – вязкость жидкости, 𝜅𝛼

- проницаемость континуума 𝛼 (𝛼 = 1, 2, 𝑓 ). Система уравнений (3.1) связана

членами массообмена между континуумами 𝜎𝛼𝛽 (𝜎𝛼𝛽 = 𝜎𝛽𝛼), где 𝛼, 𝛽 = 1, 2, 𝑓 и

𝛽 ̸= 𝛼.

Обратите внимание, что мы можем написать задачу потока в виде общей

мультиконтинуумной модели [24, 44, 107]

∇ · 𝑞𝛼 +
∑︁
𝛽 ̸=𝛼

𝜎𝛼𝛽(𝑝𝛼 − 𝑝𝛽) = 𝑓𝛼, 𝑞𝛼 = −𝑘𝛼∇𝑝𝛼, (3.2)
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Рисунок 3.1: Иллюстрация мультиконтинуумной математической модели в

вычислительной области Ω1 ∪ Ω2 ∪ 𝛾

где 𝛼, 𝛽 = 1, 2, ...

3.1.2 Аппроксимация на мелкой сетке

Для численного моделирования на мелкой сетке мы используем смешанный

метод конечных элементов (Mixed FEM), который обеспечивает локально кон-

сервативную аппроксимацию [41,109].

Пусть 𝑉𝛼 = {𝑣 ∈ 𝐿2(Ω𝛼)
𝑑 : ∇ · 𝑣 ∈ 𝐿2(Ω𝛼)}, 𝑄𝛼 = 𝐿2(Ω𝛼) для 𝛼 = 1, 2.

В этой главе рассматриваются двумерные задачи 𝑑 = 2. Для модели двой-

ного континуума мы имеем следующую вариационную формулировку: найти

(𝑞1, 𝑝1, 𝑞2, 𝑝2) ∈ (𝑉1, 𝑄1, 𝑉2, 𝑄2) такие, что

𝑚1(𝑞1, 𝑣1) + 𝑏1(𝑝1, 𝑣1) = 0, ∀𝑣1 ∈ 𝑉1,

𝑏1(𝑞1, 𝑟1) +
∑︁
𝛽=2,𝑓

𝑔1𝛽(𝑝1 − 𝑝𝛽, 𝑟1) = 𝑙1(𝑟1), ∀𝑟1 ∈ 𝑄1,

𝑚2(𝑞2, 𝑣2) + 𝑏2(𝑝2, 𝑣2) = 0, ∀𝑣2 ∈ 𝑉2,

𝑏2(𝑞2, 𝑟2) +
∑︁
𝛽=1,𝑓

𝑔2𝛽(𝑝2 − 𝑝𝛽, 𝑟2) = 𝑙2(𝑟2), ∀𝑟2 ∈ 𝑄2,

(3.3)
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где

𝑚𝛼(𝑞, 𝑣) = −
∫︁
Ω𝛼

𝑘−1
𝛼 𝑞 · 𝑣 𝑑𝑥, 𝑏𝛼(𝑝, 𝑞) =

∫︁
Ω𝛼

𝑝∇ · 𝑞 𝑑𝑥,

𝑔𝛼𝛽(𝑝, 𝑟) =

∫︁
Ω𝛼

𝜎𝛼𝛽 𝑝 𝑟 𝑑𝑥, 𝑙𝛼(𝑟) =

∫︁
Ω𝛼

𝑓𝛼 𝑟 𝑑𝑥.

где 𝛼 = 1, 2. Для мелкой сетки мы используем элементы Равиарта-Томаса наи-

меньшего порядка для потока и кусочно-постоянное пространство для давления,

𝑉1 = 𝑉2 = 𝑅𝑇1 и 𝑄1 = 𝑄2 = 𝑃0.

Для аппроксимации одномерной задачи потока в трещинах мы используем

метод конечных объемов∑︁
𝑗

𝑇𝑖𝑗(𝑝𝑓,𝑖 − 𝑝𝑓,𝑗) +
∑︁
𝛽=1,2

𝜎𝛼𝛽(𝑝𝑓,𝑖 − 𝑝𝛽,𝑖) = 𝑓𝑓,𝑖,

где 𝑇𝑖𝑗 =
𝑘𝑓

𝑑𝑖𝑗 |𝐾𝑖| , |𝐾𝑖| – площадь 𝑖-ой ячейки, 𝑑𝑖𝑗 – расстояние между центральны-

ми точками 𝑖-ой и 𝑗-ой ячейками сетки [95].

Запишем аппроксимацию на мелкой сетке в матричной форме

𝐴𝑢 = 𝐹, (3.4)

где

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑀1 𝐵1 0 0 0

𝐵𝑇
1 𝑄12 +𝑄1𝑓 0 −𝑄12 −𝑄1𝑓

0 0 𝑀2 𝐵2 0

0 −𝑄21 𝐵𝑇
2 𝑄21 +𝑄2𝑓 −𝑄2𝑓

0 −𝑄𝑓1 0 −𝑄𝑓2 𝑇 +𝑄𝑓1 +𝑄𝑓2

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, (3.5)

и 𝑢 = (𝑞1, 𝑝1, 𝑞2, 𝑝2, 𝑝𝑓)
𝑇 , 𝐹 = (0, 𝐹1, 0, 𝐹2, 𝐹𝑓)

𝑇 .

3.1.3 Многомасштабный метод

Пусть 𝒯𝐻 – грубая сетка вычислительной области Ω (Ω = Ω1 = Ω2) с раз-

мерностью грубой сетки 𝐻 . Предположим, что мелкая сетка строится в соот-

ветствии с ячейками грубой сетки, где мелкая сетка достаточно точная, чтобы
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полностью разрешить неоднородность с размером ячейки ℎ. Пусть ℰ𝐻 – множе-

ство всех граней грубой сетки, а 𝑁𝐸 – общее число граней и ℰ𝐻 =
⋃︀𝑁𝐸

𝑖=1𝐸𝑖. В

качестве локальной области мы определяем окрестность грани 𝐸 ∈ ℰ𝐻

𝜔𝑖 =
⋃︁
𝑗

{︀
𝐾𝑗 ∈ 𝒯 𝐻 |𝐸 ∈ 𝜕𝐾𝑗

}︀
,

где 𝐾𝑗 – ячейка грубой сетки.

В смешанном обобщённом многомасштабном методе конечных элементов

(Mixed GMsFEM) у нас есть два этапа: (1) построение многомасштабного про-

странства и (2) решение задачи на грубой сетке.

Построим многомасштабное пространство для потоков 𝑞1 и 𝑞2:

𝑉𝛼,𝑚𝑠 := span{𝜓𝛼,𝑖}𝑁𝑐

𝑖=1, 𝛼 = 1, 2,

где 𝜓1,𝑖 и 𝜓2,𝑖 – это многомасштабные базисные функции для первого и второго

континуума, определённые в локальной области 𝜔𝑖, а 𝑁𝑐 – количество базис-

ных функций. Для давления мы используем пространство кусочно-постоянных

функций 𝑄𝑚𝑠 на грубой сетке 𝒯𝐻 .

В этой работе мы строим несвязанные многомасштабные базисные функции

отдельно для первого и второго континуумов. Для построения многомасштабно-

го пространства мы строим снепшот пространство в 𝜔𝑖 и выполняем уменьше-

ние размерности путем решения локальной спектральной задачи.

Снепшот просранство. Мы решаем следующую задачу в локальной области

𝜔𝑖, которая соответствует грани грубой сетки 𝐸 ∈ ℰ𝐻 : найти (𝜑𝛼,𝑗, 𝜂) ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ×𝑄𝜔𝑖

ℎ

такую, что ∫︁
𝜔𝑖

𝑘−1
𝛼 𝜑𝛼,𝑗 𝑣 𝑑𝑥−

∫︁
𝜔𝑖

𝜂∇ · 𝑣 𝑑𝑥 = 0, 𝑣 ∈ 𝑉 𝜔𝑖

ℎ ,∫︁
𝜔𝑖

𝑟∇ · 𝜑𝛼,𝑗 𝑑𝑥 =

∫︁
𝜔𝑖

|𝑒𝑗|
𝑆𝜔𝑖

𝑟 𝑑𝑥, 𝑟 ∈ 𝑄𝜔𝑖

ℎ ,

(3.6)

с граничным условием 𝜑𝛼,𝑗 ·𝑛 = 0 на 𝜕𝜔𝑖 где 𝑛 – вектор внешней нормали на 𝜕𝜔𝑖

и 𝛼 = 1, 2. На грани грубой сетки 𝐸 задаем дополнительное граничное условие
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𝜑𝛼,𝑗 · 𝑛 = 𝛿𝑗, где 𝑗 = 1, 𝐽𝜔𝑖
. Здесь 𝐽𝜔𝑖

– количество ребер мелкой сетки 𝑒𝑗 на 𝐸,

𝐸 = ∪𝐽𝜔𝑖
𝑗=1𝑒𝑗), 𝛿𝑗 – это кусочно-постоянная функция, определенная на 𝐸, которая

имеет значение 1 на 𝑒𝑗 и значение 0 на других гранях мелкой сетки, |𝑒𝑗| – длина

грани мелкой сетки 𝑒𝑗, 𝑆𝜔𝑖
– площадь локальной области 𝜔𝑖.

Совокупность решений указанных выше локальных задач, генерирует сне-

пшот пространство в 𝜔𝑖:

𝑅𝛼,𝜔𝑖
=

[︀
𝜑𝛼,1, . . . , 𝜑𝛼,𝐽𝜔𝑖

]︀
, 𝛼 = 1, 2.

Многомасштабное пространство. Мы выполняем понижение размерности

на снепшот пространстве с помощью локальной спектральной задачи в 𝜔𝑖. Рас-

смотрим следующую локальную спектральную задачу на снепшот пространстве

𝐴𝛼,𝜔𝑖
𝜓𝛼,𝜔𝑖

𝑘 = 𝜆𝑘𝑆𝛼,𝜔𝑖
𝜓𝛼,𝜔𝑖

𝑘 , (3.7)

где 𝐴𝛼,𝜔𝑖
= 𝑅𝛼,𝜔𝑖

𝐴𝛼,𝜔𝑖
𝑅𝑇

𝛼,𝜔𝑖
, 𝑆𝛼,𝜔𝑖

= 𝑅𝛼,𝜔𝑖
𝑆𝛼,𝜔𝑖

𝑅𝑇
𝛼,𝜔𝑖

и

𝐴𝛼,𝜔𝑖
= [𝑎𝛼,𝜔𝑖

𝑚𝑛 ], 𝑎𝛼,𝜔𝑖
𝑚𝑛 = 𝑎𝛼,𝜔𝑖

(𝜑𝑚, 𝜑𝑛) =

∫︁
𝐸

𝑘−1
𝛼 (𝜑𝑚 · 𝑛)(𝜑𝑛 · 𝑛)𝑑𝑠,

𝑆𝛼,𝜔𝑖
= [𝑚𝛼,𝜔𝑖

𝑚𝑛 ], 𝑠𝛼,𝜔𝑖
𝑚𝑛 = 𝑠𝛼,𝜔𝑖

(𝜑𝑚, 𝜑𝑛) =

∫︁
𝜔𝑖

𝑘−1
𝛼 𝜑𝑚 𝜑𝑛 𝑑𝑥+

∫︁
𝜔𝑖

∇ · 𝜑𝑚∇ · 𝜑𝑛 𝑑𝑥.

Сортируем собственные значения в порядке возрастания и выбираем первые

𝑀𝛼,𝜔𝑖
собственные значения, затем берём соответствующие им собственные век-

торы 𝜓𝛼,𝜔𝑖

𝑘 = 𝑅𝛼,𝜔𝑖
𝜓𝛼,𝜔𝑖

𝑘 в качестве базисных функций, 𝑘 = 1, 2, ...,𝑀𝛼,𝜔𝑖
.

Далее, мы определяем многомасштабные пространства для потока 𝑞1 и 𝑞2,

используя построенные многомасштабные базисные функции

𝑉𝛼,𝑚𝑠 := span{𝜓𝛼,𝜔𝑖

𝑘 , 1 ≤ 𝑘 ≤𝑀𝛼, 𝜔𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑒}, 𝛼 = 1, 2.
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Определяем матрицу проекции

𝑅 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑅1 0 0 0 0

0 ℐ1 0 0 0

0 0 𝑅2 0 0

0 0 0 ℐ2 0

0 0 0 0 ℐ𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (3.8)

где

𝑅𝑖,𝛼 =
[︁
𝜓𝛼,𝜔𝑖

1 , . . . , 𝜓𝛼,𝜔𝑖

𝑀𝛼,𝜔𝑖

]︁𝑇
, 𝑅𝛼 = [𝑅1,𝛼, . . . , 𝑅𝑁𝐸 ,𝛼]

𝑇 , 𝛼 = 1, 2,

𝑁𝐸 – количество граней грубой сетки, а 𝑀𝛼,𝜔𝑖
– количество локальных мно-

гомасштабных базисных функций. Здесь ℐ𝛼 относится к кусочно-постоянному

пространству для давления 𝑝𝛼,𝑚𝑠 на грубой сетке, а ℐ𝑓 – единичная матрица.

Система на грубой сетке. Используя построенное многомасштабное про-

странство, запишем систему на грубой сетке в матричной форме

𝐴𝑚𝑠𝑢𝑚𝑠 = 𝐹𝑚𝑠, (3.9)

где 𝑢𝑚𝑠 = (𝑞1,𝑚𝑠, 𝑝1,𝑚𝑠, 𝑞2,𝑚𝑠, 𝑝2,𝑚𝑠, 𝑝𝑓,𝑚𝑠)
𝑇 , 𝐴𝑚𝑠 = 𝑅𝐴𝑅𝑇 и 𝐹𝑚𝑠 = 𝑅𝐹 .

3.1.4 Численные результаты

В этом параграфе мы представляем численные результаты для двух тестовых

задач: (1) модель двойного континуума и (2) модель двойного континуума с

трещинами. Мы используем структурированную мелкую сетку 160×160 c 77120

гранями для Ω𝛼 (𝛼 = 1, 2).

Сначала рассмотрим модель двойного континуума в неоднородной среде. Ко-

эффициенты 𝑘1 и 𝑘2 представлены на рис. 3.2. Мы задаём 𝜎12 = 𝜎21 = 𝑘1 и

𝐹1 = 0, 𝐹2 = 100. На рис. 3.3 мы представляем распределение потока и рас-

пределение давления для решения в матрице и для решения в трещинах. Мы

представляем относительную погрешность в 𝐿2 норме для грубой сетки 5× 5 и

для грубой сетки 10× 10 в таблице 3.1.
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Рисунок 3.2: Коэффициент 𝑘1(слева), коэффициент 𝑘2(в центре) и трещины

(справа)

Рисунок 3.3: Решение в первом(верхний ряд) и во втором(нижний ряд)

континуумах на мелкой сетке для первой тестовой задачи. Первый столбец: 𝑞𝑥.

Второй столбец: 𝑞𝑦. Третий столбец: 𝑝

Далее, решаем нашу задачу в неоднородной среде с одномерными трещи-

нами. Отметим, что мелкая сетка не учитывает трещины в явном виде, они

аппроксимируются с использованием встроенной модели трещины(EFM). Об-

ласть с трещинами представлена на рисунке 3.2. Мы берём для коэффициентов

𝑘1 и 𝑘2 те же значения из предыдущей задачи и 𝑘𝑓 = 104. Коэффициенты пе-

ретока принимают следующие значения: 𝜎12 = 𝜎21 = 𝑘1, 𝜎1𝑓 = 𝜎𝑓1 = 𝑘1/𝑑,

𝜎2𝑓 = 𝜎𝑓2 = 𝑘2/𝑑, где 𝑑 = 100. Установим источник в одномерных трещинах:
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Грубая сетка Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑞1, 𝐿2 (%) 𝑝1, 𝐿2 (%) 𝑞2, 𝐿2 (%) 𝑝2, 𝐿2 (%)

1 170 4.895 0.068 4.252 0.277

2 290 0.853 0.378 0.207 0.003

5× 5 4 480 0.756 0.413 0.018 0.001

8 1010 0.751 0.415 0.006 0.001

1 640 1.265 0.007 1.201 0.026

2 1080 0.162 0.025 0.051 0.001

10× 10 4 1960 0.121 0.027 0.011 0.001

8 3720 0.091 0.028 0.005 0.001

Таблица 3.1: Относительные погрешности для различного количества базисных

функций для грубых сеток 5× 5 и 10× 10 для первой тестовой задачи

𝐹1 = 0, 𝐹2 = 0 и 𝐹𝑓 = 100. На рис. 3.4 мы представляем распределение пото-

ка и давления в первом и втором континууме. Мы представляем относительные

погрешности в 𝐿2 норме для грубой сетки 5 × 5 и для грубой сетки 10 × 10 в

таблице 3.2.

Рисунок 3.4: Решение в первом(верхний ряд) и во втором(нижний ряд)

континуумах на мелкой сетке для второй тестовой задачи. Первый столбец: 𝑞𝑥.

Второй столбец: 𝑞𝑦. Третий столбец: 𝑝
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Грубая сетка Количество базисов 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑞1, 𝐿2 (%) 𝑝1, 𝐿2 (%) 𝑞2, 𝐿2 (%) 𝑝2, 𝐿2 (%)

1 768 17.368 1.811 19.387 2.708

2 888 14.648 2.669 17.284 3.385

5× 5 4 1078 14.515 2.686 17.156 3.457

8 1608 14.509 2.687 17.143 3.463

1 1238 7.209 0.147 8.378 0.231

2 1678 5.906 0.164 7.126 0.273

10× 10 4 2558 5.847 0.165 7.048 0.286

8 4318 5.803 0.163 7.036 0.289

Таблица 3.2: Относительные погрешности для различного числа базисных

функций для грубых сеток 5× 5 и 10× 10 для второй тестовой задачи

Мы видим, что погрешности на грубой сетке 10 × 10 лучше, чем погреш-

ности на грубой сетке 5 × 5 для обоих случаев. Когда мы увеличиваем число

многомасштабных базисных функций, погрешность уменьшается. Добавление

трещин пониженной размерности в математическую модель довольно ощути-

мо сказалось на точности метода, но, тем не менее, погрешность находится на

допустимом уровне. Такое поведение метода связано с тем, что мы не строим

базисы для учёта трещин, система для трещин у нас остаётся на мелкой сетке.

Из полученных результатов, можно сделать вывод, что смешанный обобщённый

многомасштабный метод конечных элементов хорошо справляется с задачами

процесса течения в трещиновато пористых средах с моделью двойного контину-

ума.
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3.2 Обобщённый многомасштабный метод конеч-

ных элементов для задачи ненасыщенной фильтра-

ции в трещиноватых средах

Моделирование фильтрации жидкости в ненасыщенных грунтах является

важной задачей в науке и технике, например, в сельском хозяйстве и эколо-

гии, добыче нефти и газа, гидрологии подземных вод и т. д. Математические

модели процессов ненасыщенной фильтрации описываются уравнением Ричард-

са [29,30,149], где пористые среды характеризуются сложными неоднородными

свойствами пород, сложным распределением трещин, разными масштабами и

высокой контрастностью свойств. Из-за высокой проницаемости трещин они

оказывают существенное влияние на процессы фильтрации и требуют особого

подхода при построении математической модели и вычислительных алгоритмов.

Например, иерархическая модель используется для описания многомасштабных

трещин [44, 93–95], где течение в мелкомасштабных сильно связанных сетях

трещин (естественных трещинах) может быть описано методом двойного кон-

тинуума с дополнительными дискретными трещинами пониженной размерности

для моделирования потока в крупномасштабных трещинах.

В данной главе мы строим модели мультиконтинуума ненасыщенной филь-

трации в пористых средах, основанные на связанной системе уравнений Ричард-

са. Мы рассматриваем трещиновато пористые среды, где один из континуумов

описывает течение в сетях трещин. Для точного моделирования в трещиноватых

и неоднородных пористых средах необходимо использовать неструктурирован-

ные мелкие сетки, которые могут учитывать неоднородности и трещины. Такие

сетки приводят к большому количеству неизвестных в дискретной системе и

требуют больших вычислительных ресурсов. Для решения таких задач исполь-

зуются методы усреднения или многомасштабные методы для уменьшения раз-
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мера дискретных систем.

В данной главе мы представляем обобщённый многомасштабный метод ко-

нечных элементов [109] для решения задачи ненасыщенной фильтрации в тре-

щиноватых неоднородных пористых средах. В [44] показана формулировка

GMsFEM для решения задачи насыщенной фильтрации в трещиноватых сре-

дах, в нашей работе мы расширили предложенную постановку для задачи нена-

сыщенной фильтрации в двухмерных и трехмерных постановках. В GMsFEM

мы строим многомасштабные базисные функции, которые автоматически учи-

тывают каждый континуум посредством решения локальных спектральных за-

дач [49, 105, 151]. Для связанной системы уравнений в мультиконтинуумных

моделях мы решаем локальную связанную систему уравнений для построения

высокоточных базисных функций, которые учитывают сложное взаимодействие

между континуумами в модели на грубой сетке. Мы изучаем адаптивный под-

ход с упрощённым построением базисных функций и сравниваем с адаптив-

ным выбором на основе локальных собственных значений спектральной задачи.

Упрощённый подход эффективен для случаев, когда сети трещин известны и

имеют упрощенную геометрию. Чтобы проиллюстрировать надежность и точ-

ность предложенного метода, мы рассмотрим модель двойного континуума, ко-

торая связана с дискретными сетями трещин (модель тройного континуума). Мы

представляем несколько численных результатов для двумерных и трёхмерных

тестовых задач.

3.2.1 Постановка задачи

Математическая модель ненасыщенной фильтрации в пористых средах опи-

сывается уравнением Ричардса. Для трещиновато-пористых сред мы рассмотрим

смешанно размерную постановку задачи фильтрации [45, 46, 101, 154]. Пусть

Ω ∈ ℛ𝑑 – 𝑑-размерная область пористой матрицы, где 𝑑 = 2, 3. Сеть трещин

рассмотрена как (𝑑− 1)-размерная (пониженной размерности) область 𝛾 ∈ ℛ𝑑−1
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из-за небольшой толщины трещин по сравнению с размерами области. Тогда для

ненасыщенной фильтрации в трещиновато-пористых средах имеем следующую

связанную систему уравнений

𝜕Θ𝑚

𝜕𝑡
+∇ · 𝑞𝑚 + 𝐿𝑚𝑓 = 𝑓𝑚, 𝑥 ∈ Ω,

𝑞𝑚 = −𝑘𝑚(𝑥, 𝑝𝑚)∇(𝑝𝑚 + 𝑧), 𝑥 ∈ Ω,

𝜕Θ𝑓

𝜕𝑡
+∇ · 𝑞𝑓 − 𝐿𝑓𝑚 = 𝑓𝑓 , 𝑥 ∈ 𝛾,

𝑞𝑓 = −𝑘𝑓(𝑥, 𝑝𝑓)∇(𝑝𝑓 + 𝑧), 𝑥 ∈ 𝛾,

(3.10)

где 𝑞𝑚 и 𝑞𝑓 – скорости Дарси в матрице и трещинах; 𝑝𝑚 и 𝑝𝑓 – давление в

матрице и трещинах; 𝑘𝑚 и 𝑘𝑓 – тензоры ненасыщенной гидравлической про-

водимости для матрицы и трещин; 𝑧 представляет влияние силы тяжести на

процессы фильтрации; Θ𝑚 и Θ𝑓 – содержание воды для матрицы и трещины; а

также 𝑓𝑚 и 𝑓𝑓 обозначают члены источника. Здесь 𝐿𝑚𝑓 и 𝐿𝑓𝑚 – член переносноса

между матрицей-трещиной и трещиной-матрицей, 𝐿𝑚𝑓 = 𝜂𝑚𝑞𝑚𝑓 , 𝐿𝑓𝑚 = 𝜂𝑓𝑞𝑚𝑓 ,

𝑞𝑚𝑓 ≈ 𝜎𝑚𝑓(𝑥, 𝑝𝑚, 𝑝𝑓)(𝑝𝑚 − 𝑝𝑓) и
∫︀
Ω 𝐿𝑚𝑓𝑑𝑥−

∫︀
𝛾 𝐿𝑓𝑚𝑑𝑠 = 0.

После подстановки закона Дарси в уравнение сохранения массы мы получа-

ем следующую систему уравнений для 𝑝𝑚 и 𝑝𝑓 :

𝜕Θ𝑚

𝜕𝑡
−∇ · (𝑘𝑚(𝑥, 𝑝𝑚)∇(𝑝𝑚 + 𝑧)) + 𝐿𝑚𝑓 = 𝑓𝑚, 𝑥 ∈ Ω,

𝜕Θ𝑓

𝜕𝑡
−∇ · (𝑘𝑓(𝑥, 𝑝𝑓)∇(𝑝𝑓 + 𝑧))− 𝐿𝑓𝑚 = 𝑓𝑓 , 𝑥 ∈ 𝛾.

(3.11)

Аналогично, для модели двойного континуума с моделью трещин пониженной

размерности, имеем следующую систему уравнений для 𝑝1, 𝑝2 и 𝑝𝑓 :

𝜕Θ1

𝜕𝑡
−∇ · (𝑘1(𝑥, 𝑝1)∇(𝑝1 + 𝑧)) + 𝐿12 + 𝐿1𝑓 = 𝑓1, 𝑥 ∈ Ω,

𝜕Θ2

𝜕𝑡
−∇ · (𝑘2(𝑥, 𝑝2)∇(𝑝2 + 𝑧))− 𝐿21 + 𝐿2𝑓 = 𝑓2, 𝑥 ∈ Ω,

𝜕Θ𝑓

𝜕𝑡
−∇ · (𝑘𝑓(𝑥, 𝑝𝑓)∇(𝑝𝑓 + 𝑧))− 𝐿𝑓1 − 𝐿𝑓2 = 𝑓𝑓 , 𝑥 ∈ 𝛾,

(3.12)

где индексы 1, 2 обозначают первый и второй континуум и индекс 𝑓 обо-

значает модель трещин пониженной размености. Система уравнений связа-

на членами массообмена между континуумами и
∫︀
Ω 𝐿𝛼𝑓𝑑𝑥 −

∫︀
𝛾 𝐿𝑓𝛼𝑑𝑠 = 0,
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∫︀
Ω 𝐿𝛼𝛽𝑑𝑥 −

∫︀
Ω 𝐿𝛽𝛼𝑑𝑥 = 0 для 𝛼, 𝛽 = 1, 2 и предположим следующее линейное

отношение 𝐿12 = 𝐿21 ≈ 𝜎12(𝑥, 𝑝1, 𝑝2)(𝑝1 − 𝑝2).

Рассматривается модель ненасыщенной фильтрации с системой уравнений

(3.12) со следующими начальными условиями

𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝𝑓 = 𝑝0, (3.13)

и граничными условиями

𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝𝑓 = 𝑔, 𝑥 ∈ Γ𝐷,

𝑞1 · 𝑛 = 𝑞2 · 𝑛 = 𝑞𝑓 · 𝑛 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝑁 ,
(3.14)

где 𝜕Ω = Γ𝐷 ∪ Γ𝑁 , Γ𝐷 – верхняя граница вычислительной области и Γ𝑁 обозна-

чает левую, правую и нижнюю границы области Ω.

В итоге, имеем следующую мультиконтинуумную модель:

𝜕Θ𝛼

𝜕𝑡
−∇ · (𝑘𝛼(𝑥, 𝑝𝛼)∇(𝑝𝛼 + 𝑧)) +

∑︁
𝛽 ̸=𝛼

𝐿𝛼𝛽 = 𝑓𝛼, (3.15)

где 𝛼 = 1, ..., 𝐿 и 𝐿 количество континуумов.

В качестве связующих отношений мы используем модель Хэвикемпа [149]

Θ𝛼(𝑝𝛼) =
𝐴𝛼(Θ𝛼,𝑠 −Θ𝛼,𝑟)

𝐴𝛼 + |𝑝𝛼|𝐵𝛼
+Θ𝛼,𝑟, 𝑘𝛼(𝑥, 𝑝𝛼) = 𝑘𝛼,𝑠(𝑥)

𝐶𝛼

𝐶𝛼 + |𝑝𝛼|𝐷𝛼
, (3.16)

где 𝐴𝛼 𝐵𝛼, 𝐶𝛼, 𝐷𝛼, Θ𝛼,𝑟 и Θ𝛼,𝑠 – коэффициенты модели Хэвикемпа, 𝑘𝛼,𝑠(𝑥) –

неоднородная насыщенная гидравлическая проводимость для 𝛼 континуума.

3.2.2 Аппроксимация на мелкой сетке

Для численного решения мы строим неструктурированную мелкую сетку,

которая явно учитывает трещины. Аппроксимация на мелкой сетке проводит-

ся с использованием метода конечных элементов и дискретной модели трещин

(DFM) для сетей трещин. Пусть 𝒯ℎ обозначает конечно-элементное разбиение

области Ω ∈ ℛ𝑑 и 𝒯ℎ =
⋃︀

𝑖𝐾𝑖, где 𝐾𝑖 – треугольный элемент для 𝑑 = 2

и тетраэдр для 𝑑 = 3. Пусть ℰℎ набор всех граней между элементами 𝒯ℎ и
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ℰ𝛾 ⊂ ℰℎ будет подмножеством всех граней, которые содержат трещины. Кро-

ме того, грани трещин ℰ𝛾 представляют сетку трещин пониженной размерно-

сти. Тогда конечно-элементную аппроксимацию для системы уравнений (3.12)

с граничными условиями (3.14) можно записать следующим образом: найти

𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑓) ∈ 𝑉1 × 𝑉2 × 𝑉𝑓 такие, что

𝑚1

(︂
𝜕Θ1

𝜕𝑡
, 𝑣1

)︂
+ 𝑎1(𝑝1, 𝑣1) + 𝑞12(𝑝1 − 𝑝2, 𝑣1) + 𝑞1𝑓(𝑝1 − 𝑝𝑓 , 𝑣1) = 𝑙(𝑣1),

𝑚2

(︂
𝜕Θ2

𝜕𝑡
, 𝑣2

)︂
+ 𝑎2(𝑝2, 𝑣2)− 𝑞21(𝑝1 − 𝑝2, 𝑣2) + 𝑞2𝑓(𝑝2 − 𝑝𝑓 , 𝑣2) = 𝑙(𝑣2),

𝑚𝑓

(︂
𝜕Θ𝑓

𝜕𝑡
, 𝑣𝑓

)︂
+ 𝑎𝑓(𝑝𝑓 , 𝑣𝑓)− 𝑞1𝑓(𝑝1 − 𝑝𝑓 , 𝑣𝑓)− 𝑞2𝑓(𝑝2 − 𝑝𝑓 , 𝑣𝑓) = 𝑙(𝑣𝑓),

(3.17)

для ∀(𝑣1, 𝑣2, 𝑣𝑓) ∈ 𝑉1 × 𝑉2 × 𝑉𝑓 и

𝑉1 = 𝑉2 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣 = 𝑔, 𝑥 ∈ Γ𝐷}, 𝑉𝑓 = {𝑣 ∈ 𝐻1(𝛾) : 𝑣 = 𝑔, 𝑥 ∈ Γ𝐷},

𝑉1 = 𝑉2 = {𝑣 ∈ 𝐻1(Ω) : 𝑣 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝐷}, 𝑉𝑓 = {𝑣 ∈ 𝐻1(𝛾) : 𝑣 = 0, 𝑥 ∈ Γ𝐷}.

Для билинейной и линейной форм мы имеем

𝑚𝛼

(︂
𝜕Θ𝛼

𝜕𝑡
, 𝑣𝛼

)︂
=

∫︁
Ω

𝜕Θ𝛼

𝜕𝑡
𝑣𝛼 𝑑𝑥, 𝑚𝑓

(︂
𝜕Θ𝑓

𝜕𝑡
, 𝑣𝑓

)︂
=

∫︁
𝛾

𝜕Θ𝑓

𝜕𝑡
𝑣𝑓 𝑑𝑠,

𝑎𝛼(𝑝𝛼, 𝑣𝛼) =

∫︁
Ω

𝑘𝛼(𝑥, 𝑝𝛼)∇𝑝𝛼 · ∇𝑣𝛼 𝑑𝑥, 𝑎𝑓(𝑝𝑓 , 𝑣𝑓) =

∫︁
𝛾

𝑘𝑓(𝑥, 𝑝𝑓)∇𝑝𝑓 · ∇𝑣𝑓 𝑑𝑠,

𝑙(𝑣𝛼) =

∫︁
Ω

𝑓𝛼 𝑣𝛼 𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝜕𝑘𝛼(𝑥, 𝑝𝛼)

𝜕𝑧
𝑣𝛼 𝑑𝑥, 𝑙(𝑣𝑓) =

∫︁
𝛾

𝑓𝑓 𝑣𝑓 𝑑𝑠+

∫︁
𝛾

𝜕𝑘𝑓(𝑥, 𝑝𝑓)

𝜕𝑧
𝑣𝑓 𝑑𝑠,

𝑞12(𝑝1 − 𝑝2, 𝑣1) = 𝑞21(𝑝1 − 𝑝2, 𝑣2) =

∫︁
Ω

𝜎12(𝑝1 − 𝑝2) 𝑣2 𝑑𝑥,

𝑞𝛼𝑓(𝑝𝛼 − 𝑝𝑓 , 𝑣𝛼) = 𝑞𝛼𝑓(𝑝𝛼 − 𝑝𝑓 , 𝑣𝑓) =

∫︁
𝛾

𝜎𝛼𝑓(𝒫𝛾(𝑝𝛼)− 𝑝𝑓) 𝑣𝑓 𝑑𝑠,

для 𝛼, 𝛽 = 1, 2.

Аналогично, мы можем обобщить модель для мультиконтинуумного случая:

найти 𝑝 = (𝑝1, ..., 𝑝𝐿) ∈ 𝑉1 × ...× 𝑉𝐿 такие, что

𝑚𝛼

(︂
𝜕Θ𝛼

𝜕𝑡
, 𝑣𝛼

)︂
+ 𝑎𝛼(𝑝𝛼, 𝑣𝛼) +

∑︁
𝛽 ̸=𝛼

𝑞𝛼𝛽(𝑝𝛼 − 𝑝𝛽, 𝑣𝛼) = 𝑙(𝑣𝛼), 𝛼 = 1, ..., 𝐿, (3.18)
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для ∀(𝑣1, ..., 𝑣𝐿) ∈ 𝑉1 × ...× 𝑉𝐿.

Чтобы решить связанную нелинейную систему уравнений (3.18), мы при-

меняем неявную аппроксимацию по времени с помощью итерационной схемы

Пикарда. Для Θ𝑛+1,𝑚+1
𝛼 мы используем ряд Тейлора относительно 𝑝𝛼

Θ𝑛+1,𝑚+1
𝛼 ≈ Θ𝑛+1,𝑚

𝛼 +
𝑑Θ𝛼

𝑑𝑝𝛼

⃒⃒⃒⃒𝑛+1,𝑚

(𝑝𝑛+1,𝑚+1
𝛼 − 𝑝𝑛+1,𝑚

𝛼 )

= Θ𝑛+1,𝑚
𝛼 + 𝐶𝑛+1,𝑚

𝛼 (𝑝𝑛+1,𝑚+1
𝛼 − 𝑝𝑛+1,𝑚

𝛼 ),

(3.19)

где верхний индекс 𝑛 обозначает время, а 𝑚 – нелинейную итерацию.

Следовательно, получаем следующую вариационную постановку

𝑐𝑛+1,𝑚
𝛼

(︂
𝑝𝑛+1,𝑚+1
𝛼 − 𝑝𝑛𝛼

𝜏
, 𝑣𝛼

)︂
+ 𝑎𝑛+1,𝑚

𝛼 (∇𝑝𝑛+1,𝑚+1
𝛼 · ∇𝑣𝛼)

+
∑︁
𝛽 ̸=𝛼

𝑞𝑛+1,𝑚
𝛼𝛽 (𝑝𝑛+1,𝑚+1

𝛼 − 𝑝𝑛+1,𝑚+1
𝛽 , 𝑣𝛼) = 𝑙𝑛+1,𝑚(𝑣𝛼)−𝑚𝛼

(︂
Θ𝑛+1,𝑚

𝛼 −Θ𝑛
𝛼

𝜏
, 𝑣𝛼

)︂
,

(3.20)

где 𝛼 = 1, ..., 𝐿, 𝜏 – заданный шаг по времени и

𝑐𝑛+1,𝑚
𝛼 (𝑝𝛼, 𝑣𝛼) =

∫︁
Ω𝛼

𝐶𝑛+1,𝑚𝑝𝛼 𝑣𝛼 𝑑𝑥,

𝑙𝑛+1,𝑚(𝑣𝛼) =

∫︁
Ω𝛼

𝑓𝛼 𝑣𝛼 𝑑𝑥+

∫︁
Ω𝛼

𝜕𝑘𝛼(𝑥, 𝑝
𝑛+1,𝑚
𝛼 )

𝜕𝑧
𝑣𝛼 𝑑𝑥,

𝑎𝑛+1,𝑚
𝛼 (𝑝𝛼, 𝑣𝛼) =

∫︁
Ω𝛼

𝑘𝛼(𝑥, 𝑝
𝑛+1,𝑚
𝛼 )∇𝑝𝛼 · ∇𝑣𝛼 𝑑𝑥,

𝑞𝑛+1,𝑚
𝛼𝛽 (𝑝𝛼 − 𝑝𝛽, 𝑣𝛼) =

∫︁
Ω𝛼

𝜎𝑛+1,𝑚
𝛼𝛽 (𝑝𝛼 − 𝑝𝛽) 𝑣𝛼 𝑑𝑥,

где

𝐶𝑛+1,𝑚 = 𝐵𝛼|𝑝𝑛+1,𝑚|𝐵𝛼−1 𝐴𝛼(Θ𝛼,𝑠 −Θ𝛼,𝑟)

(𝐴𝛼 + |𝑝𝑛+1,𝑚|𝐵𝛼)2
.

Для модели тройного континуума (3.17) с методом конечных элементов Галёр-

кина мы записываем решение как

𝑝1 =

𝑁Ω
𝑓∑︁

𝑖=1

𝑝1,𝑖𝜑𝑖, 𝑝2 =

𝑁Ω
𝑓∑︁

𝑖=1

𝑝2,𝑖𝜑𝑖, 𝑝𝑓 =

𝑁𝛾
𝑓∑︁

𝑖=1

𝑝𝑓,𝑖𝜓𝑖,
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где 𝜑𝑖 – стандартные 𝑑 - мерные линейные базисные функции, определенные

на 𝒯ℎ и 𝜓𝑖 – (𝑑 − 1) -линейные базисные функции на сетке трещин, 𝑁Ω
𝑓 и 𝑁𝛾

𝑓

обозначает количество узлов для 𝒯ℎ и для сетки трещин.

Запишем аппроксимацию (3.17) в матричной форме следующим образом для

𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑓)
𝑇

𝐶𝑛+1,𝑚𝑝
𝑛+1,𝑚+1 − 𝑝𝑛

𝜏
+ 𝐴𝑛+1,𝑚𝑝𝑛+1,𝑚+1 = 𝐹 𝑛+1,𝑚, (3.21)

где

𝐶𝑛+1,𝑚 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐶𝑛+1,𝑚

1 0 0

0 𝐶𝑛+1,𝑚
2 0

0 0 𝐶𝑛+1,𝑚
𝑓

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝐹 𝑛+1,𝑚 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐹 𝑛+1,𝑚
1

𝐹 𝑛+1,𝑚
2

𝐹 𝑛+1,𝑚
𝑓

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

𝐴𝑛+1,𝑚 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐴𝑛+1,𝑚

1 +𝑄𝑛+1,𝑚
12 +𝑄𝑛+1,𝑚

1𝑓 −𝑄𝑛+1,𝑚
12 −𝑄𝑛+1,𝑚

1𝑓

−𝑄𝑛+1,𝑚
12 𝐴𝑛+1,𝑚

2 +𝑄𝑛+1,𝑚
12 +𝑄𝑛+1,𝑚

2𝑓 −𝑄𝑛+1,𝑚
2𝑓

−𝑄𝑛+1,𝑚
1𝑓 −𝑄𝑛+1,𝑚

2𝑓 𝐴𝑛+1,𝑚
𝑓 +𝑄𝑛+1,𝑚

1𝑓 +𝑄𝑛+1,𝑚
2𝑓

⎞⎟⎟⎟⎠ .

Данная дискретизация на мелкой сетке приводит к матрицам размером 𝑁𝑓 ×

𝑁𝑓 где 𝑁𝑓 = 𝑁Ω
𝑓 +𝑁Ω

𝑓 +𝑁𝛾
𝑓 .

Замечание 1. В этой работе для упрощения построения матрицы мы использу-

ем модифицированный подход DFM и рассмотрим случай, когда 𝜎2𝑓 = 0. Пред-

положим, что 𝑝1 = 𝑝𝑓 и, используя принцип суперпозиции [16,44,77], мы исклю-

чаем 𝑝𝑓 из уравнений (3.17) и получаем следующую связанную систему уравнений

для (𝑝1, 𝑝2)
𝑇

𝐶𝑛+1,𝑚𝑝
𝑛+1,𝑚+1 − 𝑝𝑛

𝜏
+ 𝐴𝑛+1,𝑚𝑝𝑛+1,𝑚+1 = 𝐹 𝑛+1,𝑚,

где

𝐶𝑛+1,𝑚 =

⎛⎝𝐶𝑛+1,𝑚
1 + 𝐶𝑛+1,𝑚

𝑓 0

0 𝐶𝑛+1,𝑚
2

⎞⎠ , 𝐹 𝑛+1,𝑚 =

⎛⎝𝐹 𝑛+1,𝑚
1 + 𝐹 𝑛+1,𝑚

𝑓

𝐹 𝑛+1,𝑚
2

⎞⎠ ,

𝐴𝑛+1,𝑚 =

⎛⎝𝐴𝑛+1,𝑚
1 + 𝐴𝑛+1,𝑚

𝑓 +𝑄𝑛+1,𝑚
12 −𝑄𝑛+1,𝑚

12

−𝑄𝑛+1,𝑚
12 𝐴𝑛+1,𝑚

2 +𝑄𝑛+1,𝑚
12

⎞⎠ .
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с размером матриц 𝑁𝑓 ×𝑁𝑓 , 𝑁𝑓 = 𝑁Ω
𝑓 +𝑁Ω

𝑓 .

3.2.3 Аппроксимация на грубой сетке

Пусть 𝒯𝐻 – грубая сетка для вычислительной области Ω и 𝜔𝑖 – локальные

области, где 𝑖 = 1, ..., 𝑁Ω
𝑐 и 𝑁Ω

𝑐 – количество узлов грубой сетки. Для постро-

ения решателя на грубой сетке мы используем обобщённый многомасштабный

метод конечных элементов(GMsFEM) [49, 50]. Для построения многомасштаб-

ного пространства, чтобы провести аппроксимацию на грубой сетке, мы решаем

спектральные задачи в каждой локальной области 𝜔𝑖, 𝑖 = 1, ..., 𝑁Ω
𝑐 , чтобы вы-

явить наиболее важные характеристики задачи. Пусть 𝑝𝐶 =
∑︀

𝑖,𝑘 𝑝
𝑖
𝑘𝜓

𝑖
𝑘(𝑥), где 𝜓𝑖

𝑘

– многомасштабные базисные функции, которые определены в локальной обла-

сти 𝜔𝑖 и индекс 𝑘 обозначает нумерацию базисных функций, 𝑘 = 1, ..,𝑀𝑖.

Для заданной конфигурации неоднородных свойств и геометрии трещин мы

предварительно вычисляем многомасштабные базисные функции на оффлайн

этапе и строим матрицу проекции. На онлайн этапе мы проектируем нелинейные

матрицы в многомасштабном пространстве и решаем системы на грубой сетке.

Обратите внимание, что в этой работе мы определяем метод на структурирован-

ных грубых сетках для иллюстрации метода, но в целом метод в представленном

виде можно применить на неструктурированные грубые сетки.

В (3.16) мы рассматриваем случай, когда нелинейность и неоднородность

𝑘𝛼(𝑥, 𝑝𝛼) раздельны,

𝑘𝛼(𝑥, 𝑝𝛼) = 𝑘𝛼,𝑟(𝑝𝛼)𝑘𝛼,𝑠(𝑥).

Следовательно, мы можем использовать линейное многомасштабное простран-

ство и предварительно вычислить многомасштабные базисные функции.

Для общего мультиконтинуумного случая, пусть 𝑝 = (𝑝1, ..., 𝑝𝐿) ∈

𝑉1×, ...,×𝑉𝐿 и

𝑎𝑠𝛼(𝑝𝛼, 𝑣𝛼) +
∑︁
𝛽 ̸=𝛼

𝑞𝑠𝛼𝛽(𝑝𝛼 − 𝑝𝛽, 𝑣𝛼) = 0, 𝛼 = 1, ..., 𝐿, (3.22)
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где

𝑎𝑠𝛼(𝑝𝛼, 𝑣𝛼) =

∫︁
Ω𝛼

𝑘𝛼,𝑠(𝑥)∇𝑝𝛼 · ∇𝑣𝛼 𝑑𝑥, 𝑞𝑠𝛼𝛽(𝑝𝛼 − 𝑝𝛽, 𝑣𝛼) =

∫︁
Ω𝛼

𝜎𝑠𝛼𝛽(𝑝𝛼 − 𝑝𝛽) 𝑣𝛼 𝑑𝑥

и 𝑉𝛼 = 𝐻1(Ω𝛼).

Далее, мы опишем построение связанных базисных функций для мультикон-

тинуумной задачи потока. Начнем с создания снепшот пространства в локальной

области 𝜔𝑖. Построенные снепшоты содержат информацию о локальных неодно-

родностях. После этого многомасштабные пространства получаются из снепшот

пространства путем уменьшения размерности с помощью локальных спектраль-

ных задач [16, 44, 77, 107].

Снепшот пространство строится путем решения локальных задач в 𝜔𝑖 со

всеми возможными граничными условиями. Пусть 𝑉𝛼 = {𝑣 ∈ 𝐻1(𝜔𝑖) : 𝑣 =

𝛿𝑙 на 𝜕𝜔𝑖} (𝛼 = 1, ..., 𝐿), мы ищем 𝜑𝑖,𝑙 = (𝜑𝑖,𝑙1 , ..., 𝜑
𝑖,𝑙
𝐿 ) ∈ 𝑉1 × ...× 𝑉𝐿 такие, что

𝑎𝑠𝛼(𝜑
𝑖,𝑙
𝛼 , 𝑣𝛼) +

∑︁
𝛽 ̸=𝛼

𝑞𝑠𝛼𝛽(𝜑
𝑖,𝑙
𝛼 − 𝜑𝑖,𝑙𝛽 , 𝑣𝛼) = 0, 𝛼 = 1, ..., 𝐿, (3.23)

для ∀𝑣𝛼 ∈ 𝑉 0
𝛼 = {𝑣 ∈ 𝐻1(𝜔𝑖) : 𝑣 = 0 on 𝜕𝜔𝑖}. Здесь 𝛿𝑗 – функция, которая

принимает значение 1 в узле 𝑥𝑙 ∈ 𝜕𝜔𝑖 и 0 везде, 𝑙 = 1, ..., 𝐽 𝑖 (𝐽 𝑖 количество узлов

на границе 𝜔𝑖). Поэтому, определим

𝑉 𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖 = span{𝜑𝑖,1, ..., 𝜑𝑖,𝐽𝑖}, и 𝑅𝑇
𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖 = (𝜑𝑖,1, ..., 𝜑𝑖,𝐽𝑖).

Для многомасштабных базисных функций Ψ𝑖 = (Ψ𝑖
1, ...,Ψ

𝑖
𝐿)

𝑇 в 𝜔𝑖 мы решаем

локальную спектральную задачу на снепшот пространстве

𝐴𝑠𝑛𝑎𝑝Ψ
𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖 = 𝜆𝑆𝑠𝑛𝑎𝑝Ψ

𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖, (3.24)

где Ψ𝑖
𝛼,𝑘 = 𝑅𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖Ψ

𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖
𝛼,𝑘 . Мы выбираем наименьшие собственные значения 𝑀𝑖

и используем их для построения многомасштабных базисных функций для 𝑘 =

1, 2..,𝑀𝑖.

Здесь

𝐴𝑠𝑛𝑎𝑝 = 𝑅𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖𝐴
𝑠𝑅𝑇

𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖, 𝐴𝑠𝑛𝑎𝑝 = 𝑅𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖𝑆
𝑠𝑅𝑇

𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖,

94



𝑆𝑠 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑆𝑠
1 0 ... 0

0 𝑆𝑠
2 ... 0

... ... ... ...

0 0 ... 𝑆𝑠
𝐿

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝐴𝑠 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝐴𝑠

1 +
∑︀
𝑄𝑠

1𝛽 −𝑄𝑠
12 ... −𝑄𝑠

1𝐿

−𝑄𝑠
12 𝐴𝑠

2 +
∑︀
𝑄𝑠

2𝛽 ... −𝑄𝑠
2𝐿

... ... ... ...

−𝑄𝑠
1𝐿 −𝑄𝑠

2𝐿 ... 𝐴𝑠
𝐿 +

∑︀
𝑄𝑠

𝐿𝛽

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ .

и 𝐴𝑠
𝛼 = {𝑎𝑠𝛼,𝑙𝑘}, 𝑆𝑠

𝛼 = {𝑠𝑠𝛼,𝑙𝑘} для 𝛼 = 1, ..., 𝐿 где

𝑎𝑠𝛼,𝑙𝑘 =

∫︁
𝜔𝑖

𝑘𝛼,𝑠(𝑥)∇𝜙𝛼,𝑙 · ∇𝜙𝛼,𝑘𝑑𝑥, 𝑠𝑠𝛼,𝑙𝑘 =

∫︁
𝜔𝑖

𝑘𝛼,𝑠(𝑥)𝜙𝛼,𝑙 𝜙𝛼,𝑘 𝑑𝑥

и 𝜙𝛼,𝑙 – линейные базисные функции. Отметим, что адаптивный подход может

применяться на основе вычисленных собственных значений 𝜆𝑘 спектральной

задачи (3.24).

Замечание 2 (Упрощённые многомасштабные базисные функции). Для случаев

упрощённых неоднородностей, когда сети трещин известны и имеют упрощен-

ную геометрию, может быть реализован упрощённый подход для построения

многомасштабных базисных функций. Упрощённые многомасштабные базис-

ные функции строятся без решения локальных спектральных задач на снепшот

пространствах и определяются прямой постановкой конкретных граничных

условий в локальной задаче. (см. [44] для подробного объяснения).

Начнём построение многомасштабного пространства. Пусть 𝜒𝑖 – линейные

базисные функции в локальных областях 𝜔𝑖 на грубой сетке. Многомасштабное

пространство определяется как

𝑉𝑐 = 𝑠𝑝𝑎𝑛(𝜓1
1, ..., 𝜓

1
𝑀1
, ...., 𝜓

𝑁Ω
𝑐

1 , ..., 𝜓
𝑁Ω

𝑐

𝑀
𝑁Ω
𝑐

),

со следующей матрицей проекции

𝑅𝑇 = (𝜓1
1, ..., 𝜓

1
𝑀1
, ...., 𝜓

𝑁Ω
𝑐

1 , ..., 𝜓
𝑁Ω

𝑐

𝑀
𝑁Ω
𝑐

),

где 𝜓𝑖
𝑘 = 𝜒𝑖Ψ

𝑖
𝑘 и 𝜒𝑖 – стандартные линейные функции разбиения единицы.
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Таким образом, мы имеем следующую аппроксимацию на грубой сетке для

мультиконтинуумной задачи

𝐶𝑛+1,𝑚
𝑐

𝑝𝑛+1,𝑚+1
𝑐 − 𝑝𝑛+1,𝑚

𝑐

𝜏
+ 𝐴𝑛+1,𝑚

𝑐 𝑝𝑛+1,𝑚+1
𝑐 = 𝐹 𝑛+1,𝑚

𝑐 , (3.25)

где 𝐶𝑛+1,𝑚
𝑐 = 𝑅𝐶𝑛+1,𝑚𝑅𝑇 , 𝐴𝑛+1,𝑚

𝑐 = 𝑅𝐴𝑛+1,𝑚𝑅𝑇 , 𝐹 𝑛+1,𝑚
𝑐 = 𝑅𝐹 𝑛+1,𝑚 и решение

на мелкой сетке может быть реконструировано 𝑝𝑚𝑠 = 𝑅𝑇𝑝𝑐.

3.2.4 Численные результаты

Мы представляем численные результаты для нескольких модельных задач:

Задача 1. Двумерная задача с Ω = [0, 1]2, 𝑝 = (𝑝𝑚, 𝑝𝑓) и 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 66 · 10−4,

𝑘𝑚,𝑠 = 10 и 𝑘𝑓,𝑠 = 109 (однородная матрица).

Задача 2. Двумерная задача с Ω = [0, 1]2, 𝑝 = (𝑝𝑚, 𝑝𝑓) и 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 11 · 10−4,

𝑘𝑚,𝑠 = 𝑘𝑚,𝑠(𝑥) and 𝑘𝑓,𝑠 = 109 (неоднородная матрица).

Задача 3. Двумерная задача с Ω1 = Ω2 = [0, 1]2, 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑓) и 𝑇𝑚𝑎𝑥 =

10−4, 𝑘1,𝑠 = 𝑘1,𝑠(𝑥), 𝑘2,𝑠 = 𝑘2,𝑠(𝑥), 𝑘𝑓,𝑠 = 109.

Задача 4. Трёхмерная задача с Ω = [0, 10]3, 𝑝 = (𝑝𝑚, 𝑝𝑓) и 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 31 · 10−4,

𝑘𝑚,𝑠 = 10, 𝑘𝑓,𝑠 = 109 (однородная матрица).

Задача 5. Трёхмерная задача с Ω = [0, 10]3, 𝑝 = (𝑝𝑚, 𝑝𝑓) и 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1.25·10−4,

𝑘𝑚,𝑠 = 𝑘𝑚,𝑠(𝑥) and 𝑘𝑓,𝑠 = 109 (неоднородная матрица).

Задача 6. Трёхмерная задача с Ω1 = Ω2 = [0, 10]3, 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑓) с 𝑇𝑚𝑎𝑥 =

3 · 10−4, 𝑘1,𝑠 = 𝑘1,𝑠(𝑥), 𝑘2,𝑠 = 𝑘2,𝑠(𝑥) и 𝑘𝑓,𝑠 = 109.

На рис. 3.5 и 3.6 мы показываем вычислительные области и неоднородные

коэффициенты для тестовых задач, зелёным и синим цветом мы изображаем

мелкую и грубую сетки. Грубые сетки равномерны и содержат 121 узлов (100

ячеек) для двумерных тестовых задач и 726 узлов (500 ячеек) для трёхмерных

задач. Мы используем 𝐷𝑂𝐹𝑓 (степень свободы), чтобы обозначить размер си-

стемы на мелкой сетке, и 𝐷𝑂𝐹𝑐, чтобы обозначить размер многомасштабной

системы.

В модели Хэвикемпа мы задаём 𝐴𝛼 = 1.511 · 106, 𝐵𝛼 = 3.96, Θ𝛼,𝑠 = 0.287,
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Рисунок 3.5: Вычислительные сетки и неоднородные свойства для Задачи 2 и

Задачи 3 (двумерная задача). Слева: грубая сетка (синий цвет), мелкая сетка

(зелёный цвет) и геометрия трещин (красный цвет). В центре: Неоднородные

коэффициент 𝑘1,𝑠(𝑥) для Задачи 3. Справа: Неоднородные коэффициент 𝑘2,𝑠(𝑥)

для Задачи 3 (𝑘𝑚,𝑠(𝑥) для Задачи 2)

Θ𝛼,𝑟 = 0.075, 𝐶𝛼 = 1.175 · 106 и 𝐷𝛼 = 4.74 при 𝛼 = 𝑚, 𝑓 для Задач 1,2,4,5

и 𝛼 = 1, 2, 𝑓 для Задач 3, 6. Мы проводим моделирование с 200 временными

шагами и начальным условием 𝑝0 = −61.5.

Чтобы сравнить результаты, мы используем относительную погрешность

𝐿2, относительную энергитическую погрешность и относительную погрешность

для мультиконтинуумной системы между многомасштабными и мелкомасштаб-

ными решениями для континуума 𝛼.

𝑒𝐿2
𝛼 =

||𝑝𝛼 − 𝑝𝑚𝑠,𝛼||𝐿2

||𝑝𝛼||𝐿2

, 𝑒𝑎𝛼 =
||𝑝𝛼 − 𝑝𝑚𝑠,𝛼||𝑎

||𝑝𝛼||𝑎
, 𝑒𝑞 =

||𝑝− 𝑝𝑚𝑠||𝑞
||𝑝||𝑞

,

где

||𝑣𝛼||2𝐿2
= (𝑣𝛼, 𝑣𝛼), ||𝑣𝛼||2𝑎 = 𝑎𝛼(𝑣𝛼, 𝑣𝛼),

||𝑣||2𝑞 =
∑︁
𝛼

⎛⎝𝑎𝛼(𝑣𝛼, 𝑣𝛼) +∑︁
𝛽 ̸=𝛼

𝑞𝛼(𝑣𝛼 − 𝑣𝛽, 𝑣𝛼)

⎞⎠ ,

𝑝𝑚𝑠 и 𝑝 – это многомасштабное и эталонное (на мелкой сетке) решения.
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Рисунок 3.6: Вычислительные сетки и неоднородные свойства для Задачи 4 и

Задачи 5 (трёхмерная задача). Верхняя строка: грубая сетка (синий цвет),

мелкая сетка (зелёный цвет) и геометрия трещин (красный цвет). Нижняя

строка: Неоднородные коэффициент 𝑘1,𝑠(𝑥) (слева) и 𝑘2,𝑠(𝑥) для Задачи 5

(𝑘𝑚,𝑠(𝑥) для Задачи 4) (справа)

Двумерные модельные задачи

Рассмотрим течение ненасыщенной жидкости в двумерной вычислительной

области Ω = [0, 1]2 для Задач 1,2 и 3 (рис. 3.5). Неструктурированная мелкая

сетка содержит 31409 треугольных ячеек и 14376 вершин. Мы используем 10×

10 структурированную грубую сетку с прямоугольными ячейками, чтобы найти

многомасштабное решение с 100 квадратными ячейками и 121 вершинами.

В Задаче 1 мы рассматриваем задачу для 𝑝 = (𝑝𝑚, 𝑝𝑓) с однородной пористой

матрицей и свойствами трещин. Решение на мелкой сетке и многомасштабное

решение с использованием 8 базисных функций представлены на рисунке 3.7
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Рисунок 3.7: Численные результаты для Задачи 1. Решение 𝑝𝑚 и 𝑝𝑚𝑠,𝑚 для

разных временных слоёв, 𝑡25, 𝑡50, 𝑡100 и 𝑡200 (слева направо). Первая строка:

решение на мелкой сетке 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 14376. Вторая строка: многомасштабное

решение с использованием 8 базисных функций 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 968. Третья строка:

многомасштабное решение с использованием упрощённых базисных функций

𝐷𝑂𝐹𝑐 = 295

для четырех временных шагов. Относительные 𝐿2 и энергетические погрешно-

сти представлены для различного количества многомасштабных базисных функ-

ций в таблице 3.3. Мы показали сравнение погрешностей для фиксированного

количества многомасштабных базисных функций в каждой локальной области

𝜔𝑖 (𝑀𝑖 =𝑀 для 𝑖 = 1, ..., 𝑁Ω
𝑐 ) и исследуем адаптивный подход, который основан
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Количество
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝑡25 𝑡50 𝑡100 𝑡200

базисов 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚

1 121 87.47 1605.09 87.44 2243.09 87.67 2064.03 87.87 2705.61

2 242 48.06 1836.22 43.85 2406.58 40.39 2140.27 33.01 1989.89

4 484 1.81 24.41 1.09 12.41 0.99 9.16 0.84 8.61

8 968 0.31 3.16 0.21 1.85 0.18 1.25 0.15 1.21

12 1452 0.15 1.35 0.09 0.69 0.09 0.62 0.08 0.56

16 1936 0.12 1.05 0.08 0.54 0.05 0.26 0.03 0.16

Упрощённые 295 1.73 28.23 1.06 17.72 1.19 17.67 1.01 17.11

Адаптивные по 𝜆 290 2.48 30.95 1.54 18.74 2.13 24.47 1.81 24.35

Таблица 3.3: Численные результаты для Задачи 1. Относительные 𝐿2 и

энергетические погрешности (%) для разного количества многомасштабных

базисных функций

на выборе количества базисных функций, связанных с наименьшими собствен-

ными значениями. Этот адаптивный подход позволяет автоматически определять

количество базисных функций, достаточных для получения хороших результа-

тов. Кроме того, мы показываем результаты для упрощённых многомасштабных

базисных функций, которые могут быть применены для некоторых простых слу-

чаев, когда мы можем определить основные локальные моды решения. Мы ви-

дим, что 1 и 2 базисных функций недостаточно для получения хороших резуль-

татов, но 4 многомасштабных базисных функций может быть достаточно для

данной геометрии. Представленные результаты демонстрируют динамику пове-

дения многомасштабного решения с различным количеством базисных функций.

Мы наблюдаем хорошую сходимость решения, когда мы берём достаточное ко-

личество многомасштабных базисных функций и с увеличением количества ба-

зисных функций.

Далее, мы рассмотрим Задачу 2 для 𝑝 = (𝑝𝑚, 𝑝𝑓) с неоднородными свойства-

ми матрицы 𝑘𝑚,𝑠(𝑥) (см. рис. 3.5). Решение на мелкой сетке и многомасштабное
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Рисунок 3.8: Численные результаты для Задачи 2. Решение 𝑝𝑚 и 𝑝𝑚𝑠,𝑚 для

разных временных слоёв, 𝑡25, 𝑡50, 𝑡100 и 𝑡200 (слева направо). Первая строка:

решение на мелкой сетке 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 14376. Вторая строка: многомасштабное

решение с использованием 8 базисных функций 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 968

Количество
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝑡25 𝑡50 𝑡100 𝑡200

базисов 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚

1 121 77.37 1204.73 76.57 1418.63 74.58 1087.39 67.86 1726.95

2 242 13.27 187.27 19.76 450.39 17.92 318.65 10.41 212.56

4 484 1.96 46.45 1.05 32.52 1.44 38.32 0.57 23.98

8 968 0.37 3.54 0.23 1.73 0.36 3.23 0.11 0.56

12 1452 0.23 1.31 0.14 0.88 0.21 1.81 0.05 0.24

16 1936 0.13 0.91 0.07 0.39 0.11 0.78 0.02 0.09

Таблица 3.4: Численные результаты для Задачи 2. Относительные 𝐿2 и

энергетические погрешности (%) для разного количества многомасштабных

базисных функций

101



решение с использованием 8 базисных функций представлены на рис. 3.8. В

таблице 3.4 мы представляем динамику 𝐿2 и энергетических погрешностей для

различного числа многомасштабных базисных функций для четырех временных

слоев. Мы наблюдаем такие же хорошие результаты, как и для предыдущей за-

дачи с однородными свойствами пористой матрицы. GMsFEM демонстрирует

хорошую сходимость по крайней мере с 4-мя многомасштабными базисными

функциями.

Количество
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝑝1 𝑝2 p

базисов 𝑒𝐿2
1 𝑒𝑎1 𝑒𝐿2

2 𝑒𝑎2 𝑒𝑞

1 242 47.51 1228.31 0.46 2.71 1301.74

2 484 9.12 385.99 0.27 1.98 63.74

4 968 0.71 6.47 0.11 0.62 0.39

8 1936 0.09 0.57 0.02 0.04 0.02

12 2904 0.03 0.11 0.01 0.01 0.01

16 3872 0.13 2.85 0.01 0.02 0.04

Таблица 3.5: Численные результаты для Задачи 3. Относительные погрешности

(%) для разного количества многомасштабных базисных функций

Далее, рассмотрим Задачу 3 для 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑓) с неоднородными свойствами

𝑘1,𝑠(𝑥) и 𝑘2,𝑠(𝑥) с 𝜎12 = 𝜎21 = 𝑘2,𝑠(𝑥). Эталонные (на мелкой сетке) и многомас-

штабные решения представлены на рисунке 3.9. В Таблице 3.5 мы представляем

относительные погрешности и наблюдаем хорошую сходимость представленно-

го метода со связанными многомасштабными базисными функциями для муль-

тиконтинуумной задачи ненасыщенной фильтрации. Например, когда мы берём

4 многомасштабные базисные функции, мы имеем менее одного процента 𝐿2

погрешности для 𝑝1 и 𝑝2 с почти 5 % энергетической погрешности.

Для двумерных тестовых задач (Задачи 1, 2 и 3) мы наблюдаем небольшие
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Рисунок 3.9: Численные результаты для Задачи 3. Решение 𝑝1, 𝑝2 и

𝑝𝑚𝑠,1, 𝑝𝑚𝑠,2для разных временных слоёв, 𝑡25, 𝑡50, 𝑡100 и 𝑡200 (слева направо).

Первая строка: решение на мелкой сетке (Первый континуум). Вторая строка:

многомасштабное решение с использованием 8 базисных функций (Первый

континуум). Третья строка: решение на мелкой сетке (Второй континуум).

Четвёртая строка: многомасштабное решение с использованием 8 базисных

функций (Второй континуум). 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 28752, 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 1936

погрешности, когда мы берём, по крайней мере, 4 многомасштабные базисные

функции с огромным уменьшением размера системы. Для Задачи 1 и 2 система
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на мелкой сетке имеет размер 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 14376, но, используя многомасштабный

решатель на грубой сетке с 4 базисными функциями, мы уменьшаем размер до

𝐷𝑂𝐹𝑐 = 484. Для Задачи 3 система на мелкой сетке и на грубой сетке имеют

размер 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 28752 и 𝐷𝑂𝐹𝐶 = 968 для 4-х многомасштабных базисных

функций соответственно.

Трёхмерные модельные задачи

В этом параграфе мы рассмотрим задачи трёхмерной модели и представим

численные результаты для Задач 4,5 и 6. Мы рассматриваем аналогичные дву-

мерным тестовые задачи. Начнем с Задачи 4 с однородными пористыми свой-

ствами матрицы и распределением трещин, которые представлены на рисунке

3.6. Неоднородный коэффициент для Задач 4 и 5 представлен на рисунке 3.6.

Мелкая сетка имеет 125740 тетраэдных ячеек и 21609 вершин. В GMsFEM мы

используем 5× 5× 5 структурированную грубую сетку с 125 кубическими ячей-

ками и 216 вершинами.

Рисунок 3.10: Численные результаты для Задачи 4. Решение 𝑝𝑚 и 𝑝𝑚𝑠,𝑚 на

конечный момент времени. Слева: решение на мелкой сетке 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 21609.

Справа: многомасштабное решение с использованием 16 базисных функций

𝐷𝑂𝐹𝑐 = 3456
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Количество
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝑡25 𝑡50 𝑡100 𝑡200

базисов 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚

1 216 29.68 102.99 36.41 101.46 37.23 103.83 17.39 108.95

2 432 22.04 194.11 31.17 286.69 31.23 292.51 13.91 240.97

4 864 6.73 89.81 2.21 13.91 4.59 44.39 0.95 10.79

8 1728 5.07 61.19 2.21 13.33 2.09 18.59 0.74 7.05

12 2592 2.32 18.16 0.73 4.74 1.05 7.33 0.31 2.78

16 3456 1.76 14.35 0.68 4.26 0.73 4.19 0.21 1.77

Таблица 3.6: Численные результаты для Задачи 4. Относительные погрешности

(%) для разного количества многомасштабных базисных функций

Рисунок 3.11: Численные результаты для Задачи 5. Решение 𝑝𝑚 и 𝑝𝑚𝑠,𝑚 в

последний момент времени. Слева: решение на мелкой сетке 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 21609.

Справа: многомасштабное решение с использованием 16 базисных функций

𝐷𝑂𝐹𝑐 = 3456

Решение на мелкой сетке и многомасштабное решение с использованием 16

базисных функций представлены на рис. 3.10 и 3.11 для Задач 4 и 5 соответ-

ственно. В таблицах 3.6 и 3.7 мы представляем динамику для относительных 𝐿2

и энергетических погрешностей для Задач 4 и 5. Из результатов можно сделать
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Количество
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝑡25 𝑡50 𝑡100 𝑡200

базисов 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2
𝑚 𝑒𝑎𝑚 𝑒𝐿2

𝑚 𝑒𝑎𝑚

1 216 27.64 105.15 34.61 100.73 38.99 103.66 28.34 106.47

2 432 18.97 174.97 28.97 260.03 33.77 311.93 22.62 264.14

4 864 6.82 86.51 2.72 23.15 3.37 31.11 2.38 21.24

8 1728 7.61 116.12 3.17 28.67 2.16 18.87 1.23 10.15

12 2592 3.97 39.72 1.36 10.52 1.13 8.79 0.72 5.61

16 3456 4.12 43.41 1.46 10.41 0.92 5.99 0.55 3.83

Таблица 3.7: Численные результаты для Задачи 5. Относительные погрешности

(%) для разного количества многомасштабных базисных функций

вывод, что этот метод имеет хорошую точность для трёхмерных задач с неод-

нородными и однородными свойствами пористой матрицы. Например, когда мы

берем 16 многомасштабных базисных функций, мы получаем решение с 0.21%

относительной 𝐿2 погрешностью и 1.77% энергетической погрешностью в по-

следний момент времени для Задачи 4. Система на мелкой сетке имеет размер

𝐷𝑂𝐹𝑓 = 21609 и 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 3456 для многомасштабного решателя с 16 базисными

функциями.

Решение на мелкой сетке и многомасштабное решение для Задачи 6 с

𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑓) представлено на рис. 3.12 в последний момент времени. Относи-

тельные погрешности представлены в таблице 3.8 в последний момент времени.

Коэффициент 𝜎12 = 𝜎21 = 103 · 𝑘2,𝑠(𝑥). Система на мелкой сетке имеет размер

𝐷𝑂𝐹𝑓 = 43218 и 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 6912 для многомасштабного решателя с 16 базис-

ными функциями. Мы наблюдаем хорошую сходимость представленного метода

со связанными многомасштабными базисными функциями для ненасыщенных

мультиконтинуумных задач фильтрации в трёхмерных постановках.
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Рисунок 3.12: Численные результаты для Задачи 6. Решение 𝑝1, 𝑝2 и 𝑝𝑚𝑠,1, 𝑝𝑚𝑠,2

в последний момент времени. Слева: решение на мелкой сетке 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 43218.

Справа: многомасштабное решение с использованием 16 базисных функций

𝐷𝑂𝐹𝑐 = 6912

Количество
𝐷𝑂𝐹𝑐

𝑝1 𝑝2 p

базисов 𝑒𝐿2
1 𝑒𝑎1 𝑒𝐿2

2 𝑒𝑎2 𝑒𝑞

2 864 21.77 263.19 12.88 111.66 2849.94

4 1728 2.23 19.44 1.17 7.56 3.64

8 3456 1.18 9.89 0.68 3.74 0.29

12 5184 0.65 5.53 0.34 1.91 0.12

16 6912 0.49 3.73 0.24 1.15 0.08

Таблица 3.8: Численные результаты для Задачи 6. Относительные погрешности

(%) для разного количества многомасштабных базисных функций
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3.3 Многомасштабное моделирование тепломассопе-

реноса в трещиноватых средах

Существует множество различных способов получения энергии человеком.

Один из таких способов – возобновляемая энергия посредством геотермальных

систем. Поэтому, развитие добычи энергии в невулканических и в не осадоч-

ных подземных зонах имеет важное значение, так как геотермальные тепло-

вые ресурсы в поверхностных осадочных породах ограничены [55]. С этой це-

лью наиболее распространенная форма извлечения геотермальной энергии из

не вулканических систем требует нагнетания холодной воды через нагнетатель-

ную скважину и извлечения нагретой воды из эксплуатационной скважины [56].

Усовершенствованные геотермальные системы (EGS) – это технология, которая

может применяться в невулканических зонах, циркулирует воду между нагнета-

тельными и добывающими скважинами, извлекая запас геотермальной энергии

в пласте на глубинах от 3 до 7 км [54, 82]. Иллюстрация технологии EGS по-

казана на рис. 3.13. Технология основана на искусственном улучшении прони-

цаемости трещиноватых породах посредством процесса стимуляции или фазы

создания и последующей фазы добычи через новые пути потока в породе, со-

зданной из-за трещин при сдвиге грунта [87, 88]. Моделирование этих двух фаз

включает в себя связанные термогидромеханический и термогидрохимический

процессы соответственно. В обеих фазах свойства сети трещин оказывают зна-

чительное влияние на поток жидкости и теплопередачу и их не следует упрощать

или усреднять. Тем не менее, большинство способов моделирования полагаются

на усредненную модель в масштабе континуума для прогнозирования потока и

теплопередачи, и одна из самых больших проблем или неопределенностей за-

ключается в том, существуют ли такие модели в масштабе континуума, которые

используют так называемую усредненные свойства матрицы-трещины, способ-

ны ли они точно и надежно учитывать динамику подобных процессов [96]. На
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сегодняшний день основной задачей остается разработка кодов и вычислитель-

ных методов, адаптированных для моделирования больших областей высокого

разрешения, особенно в отношении дискретных трещин и сетей трещин [58].

 

Рисунок 3.13: Схема концептуальной EGS с двумя скважинами в горячих

породах

Чтобы повысить точность моделирования, некоторые многомасштабные ме-

тоды, которые были первоначально разработаны для создания эффективных

платформ для масштабирования геологических неоднородностей, которые име-

ют решающее значение для динамики переноса, также могут быть адаптированы

для моделирования теплопередачи. В статье [70] обсуждали приложение много-
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масштабного моделирования задач теплообмена и течения жидкости. Авторы

привели четыре примера связанных тепловых процессов (турбулентный поток,

процесс запуска космического корабля, процесс транспортировки в топливном

элементе с протонообменной мембраной и конденсация паров хладагента на рас-

ширенной поверхности трубки). Существует множество примеров исследования

процессов тепломассопереноса в грунтах, например: в [75] предложили основан-

ный на многомасштабном методе алгоритм для геотермального переноса тепла

с трещинами, явно представленными в вычислительной сетке, в [147] описана

упрощенная модель теплообмена для моделирования связанной гидротермаль-

ной системы для геотермальных приложений в сухих породах, в [60] расска-

зывается о применении многомасштабного моделирования для теплообмена в

многослойном режиме, в [123] представлен итерационный многомасштабный

метод конечных объёмов для неизвестных давления и температуры, основанный

на эллиптических локально решаемых базисных функциях.

В данной главе рассматриваются процессы тепломассопереноса в трещи-

новатых пористых средах. Новизна этой работы заключается в разработке и

исследовании многомасштабной модели тепломассопереноса в трещиновато-

пористых средах в двумерных и трехмерных постановках с использованием

обобщённого многомасштабного метода конечных элементов. Для аппроксима-

ции на мелкой сетке мы используем дискретную модель трещин (DFM), где

трещины учитываются сеткой явно. Отметим, что мы рассматриваем только про-

цессы с преобладанием диффузии и используем аппроксимацию непрерывным

методом Галёркина для уравнений давления и температуры. Мы разрабатываем

многомасштабный решатель с использованием обобщённого многомасштабного

метода конечных элементов (GMsFEM) [15, 44, 49, 107]. Многомасштабная мо-

дель адаптирована для инженерного применения и открывает возможность для

более точного моделирования связанных процессов в глубоких подземных моде-

лях. Наше базовое предположение в этой работе состоит в том, что модель EGS
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может быть идеально представлена в однофазном состоянии. Поэтому разрабо-

танный алгоритм не применим к многофазному потоку с фазовым переходом.

3.3.1 Постановка задачи

Математическое моделирование усовершенствованных геотермальных си-

стем в трещиноватых средах требует моделирования связанных потоков жидко-

сти и тепла. Математическая модель описывается связанной системой для тем-

пературы и давления в пористой матрице и в сети трещин. Пусть Ω ⊂ ℛ𝑑 (𝑑

= 2,3) – вычислительная область для пористой матрицы и 𝛾 ⊂ ℛ𝑑−1 – область

пониженной размерности для трещин.

Пусть 𝑝 – давление, а 𝑇 – температура. Предположим, что это слегка сжимае-

мые жидкости, где изменение плотности 𝜌 и пористости 𝜑 связано с изменением

температуры и давления.

𝜌(𝑝, 𝑇 ) = 𝜌0(1− 𝑐𝑤𝑇 (𝑇 − 𝑇0) + 𝑐𝑤𝑝 (𝑝− 𝑝0)),

𝜑(𝑝, 𝑇 ) = 𝜑0(1− 𝑐𝑟𝑇 (𝑇 − 𝑇0) + 𝑐𝑟𝑝(𝑝− 𝑝0)),
(3.26)

где 𝑐𝑤𝑇 и 𝑐𝑟𝑇 – коэффициенты теплового расширения жидкости и породы, а 𝑐𝑤𝑝 и

𝑐𝑟𝑝 – коэффициенты сжатия жидкости и породы.

Течение жидкости в пористой матрице и трещинах. Для потока жидкости

в пористой матрице мы имеем сохранение массы и закон Дарси:

𝜕(𝜌 𝜑)

𝜕𝑡
+∇ · (𝜌 𝑞𝑚) = 0, 𝑥 ∈ Ω,

𝑞𝑚 = −𝜅𝑚
𝜇
∇𝑝𝑚, 𝑥 ∈ Ω,

(3.27)

где 𝑝𝑚 – давление матрицы, 𝑞𝑚 – скорость Дарси, 𝜇 – вязкость жидкости, а 𝜅𝑚 –

проницаемость.

Затем используя уравнение (3.26), мы можем написать

𝜕(𝜌 𝜑)

𝜕𝑡
= 𝜌

𝜕𝜑

𝜕𝑡
+ 𝜑

𝜕𝜌

𝜕𝑡
= (𝜌𝜑0𝑐

𝑟
𝑝 + 𝜑𝜌0𝑐

𝑤
𝑝 )
𝜕𝑝𝑚
𝜕𝑡

− (𝜌𝜑0𝑐
𝑟
𝑇 + 𝜑𝜌0𝑐

𝑤
𝑇 )
𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑡

.
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Предполагая немного сжимаемые жидкости [65]

(𝜌𝜑0𝑐
𝑟
𝑝 + 𝜑𝜌0𝑐

𝑤
𝑝 )
𝜕𝑝𝑚
𝜕𝑡

≈ 𝜑0𝜌0(𝑐
𝑟
𝑝 + 𝑐𝑤𝑝 )

𝜕𝑝𝑚
𝜕𝑡

,

(𝜌𝜑0𝑐
𝑟
𝑇 + 𝜑𝜌0𝑐

𝑤
𝑇 )
𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑡

≈ 𝜌0𝜑0(𝑐
𝑟
𝑇 + 𝑐𝑤𝑇 )

𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑡

,

∇ · (𝜌 𝑞𝑚) ≈ 𝜌0∇ · 𝑞𝑚,

получаем следующее уравнение для давления и температуры матрицы в области

Ω ⊂ ℛ𝑑

𝑎𝑚
𝜕𝑝𝑚
𝜕𝑡

− ℎ𝑚
𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑡

−∇ · (𝑏𝑚∇𝑝𝑚) = 0, 𝑥 ∈ Ω, (3.28)

где

𝑎𝑚 = 𝜑0𝑐
𝑟
𝑝 + 𝜑0𝑐

𝑤
𝑝 , ℎ𝑚 = 𝜑0𝑐

𝑟
𝑇 + 𝜑0𝑐

𝑤
𝑇 , 𝑏𝑚 =

𝜅𝑚
𝜇
.

Для потока жидкости в высокопроницаемых трещинах мы рассмотрим мо-

дель пониженной размерности в 𝛾 ⊂ ℛ𝑑−1

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+∇ · (𝜌 𝑞𝑓)− 𝜌𝑟𝑓𝑚 = 0, 𝑥 ∈ 𝛾,

𝑞𝑓 = −𝜅𝑓
𝜇
∇𝑝𝑓 , 𝑥 ∈ 𝛾,

(3.29)

где 𝑝𝑓 – давление в трещинах, 𝑞𝑓 – средняя скорость жидкости вдоль плоскости

трещин, а проницаемость трещин 𝜅𝑓 можно рассчитать по степенному закону

[45, 46, 101, 154].

Предполагая слегка сжимаемые жидкости и используя следующие отноше-

ния
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 𝜌0𝑐

𝑤
𝑝

𝜕𝑝𝑓
𝜕𝑡

− 𝜌0𝑐
𝑤
𝑇

𝜕𝑇𝑓
𝜕𝑡

,

получаем уравнение для давления в трещинах

𝑎𝑓
𝜕𝑝𝑓
𝜕𝑡

− ℎ𝑓
𝜕𝑇𝑓
𝜕𝑡

−∇ · (𝑏𝑓∇𝑝𝑓)− 𝑟𝑓𝑚 = 0, (3.30)

где

𝑎𝑓 = 𝑐𝑤𝑝 , ℎ𝑓 = 𝑐𝑤𝑇 , 𝑏𝑓 =
𝜅𝑓
𝜇
.
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Последний член в уравнении (3.30) (𝑟𝑓𝑚) – это массообмен между матри-

цей и трещинами. Мы предполагаем линейную зависимость между потоком и

перепадом давления

𝑟𝑓𝑚 = 𝜎𝜂𝑓𝑚(𝑝𝑚 − 𝑝𝑓).

Здесь массообмен происходит только на границе трещин и должен быть добав-

лен к матричному уравнению давления (3.28)

𝑟𝑚𝑓 = 𝜎𝜂𝑚𝑓(𝑝𝑚 − 𝑝𝑓),

где 𝜂𝑓𝑚 и 𝜂𝑚𝑓 геометрические факторы.

Таким образом, мы имеем следующую систему уравнений для давлений в

матрице и трещинах

𝑎𝑚
𝜕𝑝𝑚
𝜕𝑡

− ℎ𝑚
𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑡

−∇ · (𝑏𝑚∇𝑝𝑚) + 𝑟𝑚𝑓 = 0, 𝑥 ∈ Ω,

𝑎𝑓
𝜕𝑝𝑓
𝜕𝑡

− ℎ𝑓
𝜕𝑇𝑓
𝜕𝑡

−∇ · (𝑏𝑓∇𝑝𝑓)− 𝑟𝑓𝑚 = 0, 𝑥 ∈ 𝛾.

Теплообмен в трещиновато-пористых средах. Используя закон сохранения

энергии, мы имеем следующее уравнение конвекции-диффузии для теплообмена

в пористой матрице

(𝑐𝜌)𝑚
𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑡

+ (𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑚𝑇𝑚)−∇ · (𝜆𝑚∇𝑇𝑚) = 0, 𝑥 ∈ Ω, (3.31)

где 𝑞𝑚 – скорость жидкости в пористой матрице и

(𝑐𝜌)𝑚 = (1− 𝜑)(𝑐𝜌)𝑟 + 𝜑(𝑐𝜌)𝑤, 𝜆𝑚 = (1− 𝜑)𝜆𝑟 + 𝜑𝜆𝑤.

Здесь (𝑐𝜌)𝑟 = 𝑐𝑟𝜌𝑟, (𝑐𝜌)𝑤 = 𝑐𝑤𝜌𝑤, где 𝜌𝑟, 𝑐𝑟, 𝜌𝑤, 𝑐𝑤 обозначают плотность и

удельную теплоемкость твердой и жидкой фаз соответственно. 𝜆𝑟 и 𝜆𝑤 – тепло-

проводность твердой и жидкой фаз соответственно [71,122]. В уравнении (3.31)

мы предполагаем, что объёмные теплоемкости (𝑐𝜌)𝑚 и (𝑐𝜌)𝑤 постоянны и могут

быть взяты вне частных производных.
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Для теплообмена в трещинах мы рассмотрим постановку задачи пониженной

размерности в 𝛾 ⊂ ℛ𝑑−1

(𝑐𝜌)𝑓
𝜕𝑇𝑓
𝜕𝑡

+ (𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑓𝑇𝑓)−∇ · (𝜆𝑓∇𝑇𝑓)− 𝐿𝑓𝑚 = 0, 𝑥 ∈ 𝛾, (3.32)

где (𝑐𝜌)𝑓 = 𝑐𝑤𝜌𝑤, так что 𝜌𝑤 и 𝑐𝑤 обозначают плотность и удельную теплоту

жидкой фазы в трещине соответственно. В этом уравнении 𝜆𝑓 = 𝜆𝑤 – теплопро-

водность жидкости в трещине [125, 143, 144]. Здесь 𝑞𝑚 и 𝑞𝑓 – тепловой поток в

пористой матрице и трещинах, а 𝐿𝑓𝑚 – скачок теплового потока между матрицей

и трещинами

𝐿𝑓𝑚 = 𝛽𝜂𝑓𝑚(𝑇𝑚 − 𝑇𝑓) + (𝑐𝜌)𝑤𝜎𝜂𝑓𝑚(𝑝𝑚 − 𝑝𝑓)𝑇𝑚𝑓 . (3.33)

Мы добавляем аналогичный член источника для уравнения теплообмена в по-

ристой матрице и получаем следующую систему уравнений для температуры в

матрице и температуры в трещинах

(𝑐𝜌)𝑚
𝜕𝑇𝑚
𝜕𝑡

+ (𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑚𝑇𝑚)−∇ · (𝜆𝑚∇𝑇𝑚) + 𝐿𝑚𝑓 = 0, 𝑥 ∈ Ω,

(𝑐𝜌)𝑓
𝜕𝑇𝑓
𝜕𝑡

+ (𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑓𝑇𝑓)−∇ · (𝜆𝑓∇𝑇𝑓)− 𝐿𝑓𝑚 = 0, 𝑥 ∈ 𝛾,

где

𝐿𝑚𝑓 = 𝛽𝜂𝑚𝑓(𝑇𝑚 − 𝑇𝑓) + (𝑐𝜌)𝑤𝜎𝜂𝑚𝑓(𝑝𝑚 − 𝑝𝑓)𝑇𝑚𝑓 .

и 𝑇𝑚𝑓 выбирается с использованием техники против ветра.

3.3.2 Аппроксимация на мелкой сетке

Были разработаны различные численные подходы к моделированию трещи-

новато пористых сред, которые можно классифицировать по методам построе-

ния сеток, используемых для моделирования. Подход, называемый дискретной

моделью трещин (DFM), связан с соответствующей дискретизацией или явным

учётом геометрии трещин. В другом подходе, называемом встроенной моделью

трещины (EFM), трещины не учитываются сеткой, а рассматриваются как нало-

женные континуумы. В EFM матрица и трещины рассматриваются как два типа
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пористости, сосуществующие в одном и том же пространственном местополо-

жении, поэтому простые структурированные сетки могут использоваться для

дискретизации области [116, 135, 136]. В EFM раздельное построение сеток для

трещин может помочь обрабатывать динамические сети трещин [43,115].

В этой работе для аппроксимации на мелкой сетке мы используем соответ-

ствующую дискретизацию или явное разбиение DFM. В DFM трещины распо-

ложены на интерфейсе между ячейками матрицы [86, 150]. Пусть 𝒯ℎ – мелкая

сетка для области Ω, ℰℎ – грани сетки 𝒯ℎ и ℰ𝛾 – грани трещин, где ℰ𝛾 ⊂ ℰℎ.

Вариационная постановка. Мы используем непрерывный метод конечных

элементов Галёркина с линейными базисными функциями. Пусть 𝑉 = 𝐻1(Ω) и

𝑉 ℎ ⊂ 𝑉 обозначают дискретное пространство конечных элементов на вычисли-

тельной сетке 𝒯ℎ. Запишем решение как

𝑝 =

𝑁𝑓𝑖∑︁
𝑖=1

𝑝𝑖𝜑𝑖, 𝑇 =

𝑁𝑓𝑖∑︁
𝑖=1

𝑇𝑖𝜑𝑖,

где 𝜑𝑖 – стандартные линейные базисные функции, определенные на 𝒯ℎ, и 𝑁𝑓𝑖

обозначает количество узлов в мелкой сетке. Используя массообмен между тре-

щинами и матрицей и принцип суперпозиции, мы имеем следующую вариаци-

онную постановку для задачи тепломассопереноса в трещиноватых пористых

средах: найти (𝑝𝑛+1, 𝑇 𝑛+1) ∈ (𝑉 ℎ, 𝑉 ℎ) такие, что∫︁
Ω

𝑎𝑚
𝑝𝑛+1 − 𝑝𝑛

𝜏
𝑣 𝑑𝑥−

∫︁
Ω

ℎ𝑚
𝑇 𝑛+1 − 𝑇 𝑛

𝜏
𝑣 𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝑏𝑚∇𝑝𝑛+1 · ∇𝑣 𝑑𝑥

+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

[︂
𝑐𝑓
𝑝𝑛+1 − 𝑝𝑛

𝜏
𝑣𝑓 − ℎ𝑓

𝑇 𝑛+1 − 𝑇 𝑛

𝜏
𝑣𝑓 + 𝜅𝑓∇𝑝𝑛+1 · ∇𝑣𝑓

]︂
𝑑𝑠 = 0,

(3.34)

∫︁
Ω

(︂
(𝑐𝜌)𝑚

𝑇 𝑛+1 − 𝑇 𝑛

𝜏
+ (𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑚 𝑇 𝑛+1)

)︂
𝑤 𝑑𝑥+

∫︁
Ω

𝜆𝑚∇𝑇 𝑛+1 · ∇𝑤 𝑑𝑥

+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

[︂(︂
(𝑐𝜌)𝑓

𝑇 𝑛+1 − 𝑇 𝑛

𝜏
+ (𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑓𝑇 𝑛+1)

)︂
𝑤𝑓 + 𝜆𝑓∇𝑇 𝑛+1 · ∇𝑤𝑓

]︂
𝑑𝑠 = 0,

(3.35)
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где (𝑣, 𝑤) ∈ (𝑉 ℎ, 𝑉 ℎ) и 𝑤𝑓 , 𝑣𝑓 ∈ 𝑉 ℎ
𝑓 ⊂ 𝑉𝑓 = 𝐻1(𝛾). Для аппроксимации по

времени мы используем неявную схему с временным шагом 𝜏 , где 𝑝𝑛 и 𝑇 𝑛 – это

давление и температура с предыдущего временного слоя.

Отметим, что в этой аппроксимации мы предполагаем, что 𝑝 = 𝑝𝑓 и 𝑇 =

𝑇𝑓 на 𝛾, и, применяя принцип суперпозиции, получаем уравнения для 𝑝 и 𝑇

вместо смешанно размерной формулировки со связанной системой уравнений

для (𝑇, 𝑇𝑓) и (𝑝, 𝑝𝑓).

Матричная форма и вычислительный алгоритм. Для численного реше-

ния связанной системы уравнений (3.34)-(3.35), аналогично задачам многофаз-

ного потока, могут быть использованы некоторые методы расщепления или эта

система может быть решена полностью связанным способом. Например, в по-

следовательном методе сначала решается уравнение давления, затем находит-

ся распределение температуры. Кроме того, свойства жидкости являются нели-

нейными, и следует применять метод Ньютона [123]. В данной работе мы рас-

сматриваем постоянные свойства системы уравнений (3.34)-(3.35) и расщепляем

уравнения, используя последовательные вычисления давления и температуры.

Для приближения по времени мы используем неявные схемы для уравнений

давления и температуры. Поэтому у нас есть следующий вычислительный алго-

ритм: Для каждого временного слоя 𝑡𝑛 с 𝑛 = 1, 2, ...

∙ Решаем систему уравнений для давления 𝑝

𝑆
𝑝𝑛+1 − 𝑝𝑛

𝜏
+ 𝐴𝑝𝑛+1 = 𝐵

𝑇 𝑛 − 𝑇 𝑛−1

𝜏
, (3.36)

где 𝐴 и 𝑆 – матрицы жёсткости и массы

𝑆 = [𝑠𝑖𝑗] =

∫︁
Ω

𝑎𝑚𝜑𝑖𝜑𝑗 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝑎𝑓𝜑
𝑓
𝑖 𝜑

𝑓
𝑗 𝑑𝑠,

𝐵 = [𝑏𝑖𝑗] =

∫︁
Ω

ℎ𝑚𝜑𝑖𝜑𝑗 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

ℎ𝑓𝜑
𝑓
𝑖 𝜑

𝑓
𝑗 𝑑𝑠,

𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] =

∫︁
Ω

𝑏𝑚∇𝜑𝑖 · ∇𝜑𝑗 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝑏𝑓∇𝜑𝑓𝑖 · ∇𝜑
𝑓
𝑗 𝑑𝑠.
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∙ Решаем систему уравнений для температуры 𝑇

𝑀
𝑇 𝑛+1 − 𝑇 𝑛

𝜏
+ (𝐶 +𝐷)𝑇 = 0, (3.37)

где 𝐶 – аппроксимация конвективного члена, 𝑀 и 𝐷 – матрицы жёсткости

и массы

𝑀 = [𝑚𝑖𝑗] =

∫︁
Ω

(𝑐𝜌)𝑚𝜑𝑖𝜑𝑗 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

(𝑐𝜌)𝑓𝜑
𝑓
𝑖 𝜑

𝑓
𝑗 𝑑𝑠,

𝐷 = [𝑑𝑖𝑗] =

∫︁
Ω

𝜆𝑚∇𝜑𝑖 · ∇𝜑𝑗 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝜆𝑓∇𝜑𝑓𝑖 · ∇𝜑
𝑓
𝑗 𝑑𝑠

и

𝐶 = [𝑐𝑖𝑗] =

∫︁
Ω

(𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑚 𝜑𝑖)𝜑𝑗 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

(𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑓𝜑𝑓𝑖 )𝜑
𝑓
𝑗 𝑑𝑠.

С помощью этой дискретизации на мелкой сетке получаем матрицы размера

𝑁𝑓𝑖 × 𝑁𝑓𝑖 для давления и температуры. Отметим, что на мелкой сетке можно

использовать другой тип методов аппроксимации, например, метод конечных

объёмов или смешанный метод конечных элементов.

3.3.3 Аппроксимация на грубой сетке

Мы рассматриваем непрерывный обобщённый многомасштабный метод ко-

нечных элементов Галёркина (GMsFEM) для аппроксимации на грубой сетке,

описанный в Подглаве 3.2 [49, 50, 63, 151]. Сначала мы строим снепшот про-

странство, которое содержит возможные особенности решения. Затем мы вы-

полняем процедуру уменьшения размерности, используя спектральную задачу,

чтобы определить важные моды, которые используются в качестве наших мно-

гомасштабных базисных функций. Пусть

𝑝𝑚𝑠(𝑥, 𝑡) =
∑︁
𝑖,𝑘

𝑝𝑖𝑘(𝑡)𝜓
𝜔𝑖

𝑘 (𝑥), 𝑇𝑚𝑠(𝑥, 𝑡) =
∑︁
𝑖,𝑘

𝑇 𝑖
𝑘(𝑡)𝜑

𝜔𝑖

𝑘 (𝑥),

117



где 𝜓𝜔𝑖

𝑘 и 𝜑𝜔𝑖

𝑘 – это многомасштабные базисные функции для давления и темпера-

туры, опредлённые в локальной области 𝜔𝑖, а индекс 𝑘 представляет нумерацию

базисные функции [36–38,49].

Следуя решателю на мелкой сетке, мы применяем метод расщепления для си-

стемы на грубой сетке, где сначала решаем уравнение давления, а затем находим

температурное поле. Имеем следующие вариационные формулировки:

∙ для давления: найти 𝑝𝑛+1
𝑚𝑠 ∈ 𝑉𝑚𝑠 такую, что

𝑠

(︂
𝑝𝑛+1
𝑚𝑠 − 𝑝𝑛𝑚𝑠

𝜏
, 𝑣

)︂
+ 𝑎(𝑝𝑛+1

𝑚𝑠 , 𝑣) = 𝑏

(︂
𝑇 𝑛
𝑚𝑠 − 𝑇 𝑛−1

𝑚𝑠

𝜏
, 𝑣

)︂
, ∀𝑣 ∈ 𝑉𝑚𝑠, (3.38)

где 𝑉𝑚𝑠 – многомасштабное пространство для давления.

∙ для температуры: найти 𝑇𝑚𝑠 ∈ 𝑊𝑚𝑠 такую, что

𝑚

(︂
𝑇 𝑛+1
𝑚𝑠 − 𝑇 𝑛

𝑚𝑠

𝜏
, 𝑤

)︂
+ 𝑐(𝑇 𝑛+1

𝑚𝑠 , 𝑤) + 𝑑(𝑇 𝑛+1
𝑚𝑠 , 𝑤) = 0, ∀𝑤 ∈ 𝑊𝑚𝑠, (3.39)

где 𝑊𝑚𝑠 – многомасштабное пространство для температуры.

Для билинейных форм мы имеем

𝑠(𝑝, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝑎𝑚𝑝 𝑣 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝑎𝑓𝑝 𝑣𝑓 𝑑𝑠,

𝑏(𝑇, 𝑣) =

∫︁
Ω

ℎ𝑚𝑇 𝑣 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

ℎ𝑓𝑇 𝑣𝑓 𝑑𝑠,

𝑎(𝑝, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝑏𝑚∇𝑝 · ∇𝑣 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝑏𝑓∇𝑝 · ∇𝑣𝑓 𝑑𝑠,

𝑚(𝑇,𝑤) =

∫︁
Ω

(𝑐𝜌)𝑚𝑇𝑤 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

(𝑐𝜌)𝑓𝑇𝑤𝑓 𝑑𝑠,

𝑑(𝑇,𝑤) =

∫︁
Ω

𝜆𝑚∇𝑇 · ∇𝑤 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝜆𝑓∇𝑇 · ∇𝑤𝑓 𝑑𝑠,

𝑐(𝑇,𝑤) =

∫︁
Ω

(𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑚 𝑇 )𝑤 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

(𝑐𝜌)𝑤∇ · (𝑞𝑓𝑇 )𝑤𝑓 𝑑𝑠.

Далее, мы опишем построение многомасштабного пространства в GMsFEM.

Чтобы уменьшить количество повторений, мы покажем построение базисных
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Рисунок 3.14: Схематическая иллюстрация метода. Грубая сетка с локальными

областями

функций для давления. Для построения базисных функций для температуры мы

используем аналогичный подход. Мы начнем с построения снепшот простран-

ства в локальных областях (см. рис. 3.14). Затем уменьшенное многомасштабное

пространство получается из снепшот пространства путем уменьшения размер-

ности с помощью локальных спектральных задач [15, 44, 77, 107]. После этого

мы можем решить нашу задачу в построенном многомасштабном пространстве.

Снепшот пространство. Для построения базисных функций мы сначала

определяем снепшот пространство 𝑉 𝜔𝑖
𝑠𝑛𝑎𝑝 в каждой локальной области 𝜔𝑖. Мы

решаем следующую задачу в локальной области 𝜔𝑖

𝑎(𝜓𝜔𝑖,𝑠𝑛𝑎𝑝
𝑗 , 𝑣) = 0, (3.40)

𝑎(𝑢, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝑏𝑚∇𝑢 · ∇𝑣 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝑏𝑓∇𝑢𝑓 · ∇𝑣𝑓 𝑑𝑠,
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с граничными условиями Дирихле

𝜓𝜔𝑖,𝑠𝑛𝑎𝑝
𝑗 = 𝛿ℎ𝑗 (𝑥), 𝑥 ∈ 𝜕𝜔𝑖, (3.41)

где 𝛿ℎ𝑗 (𝑥) = 𝛿𝑗,𝑘, ∀𝑗, 𝑘 ∈ Jℎ(𝜔𝑖) и Jℎ(𝜔𝑖) обозначает граничный узел мелкой сетки

на 𝜕𝜔𝑖. Следовательно, у нас есть следующее снепшот пространство для каждой

локальной области 𝜔𝑖

𝑉𝑠𝑛𝑎𝑝(𝜔𝑖) = span{𝜓𝜔𝑖,𝑠𝑛𝑎𝑝
𝑗 : 1 ≤ 𝑗 ≤ Jℎ},

и

𝑅𝑠𝑛𝑎𝑝 =
[︀
𝜓𝜔𝑖,𝑠𝑛𝑎𝑝
1 , . . . , 𝜓𝜔𝑖,𝑠𝑛𝑎𝑝

Jℎ

]︀
обозначает матричное представление.

Локальная спектральная задача. Чтобы построить многомасштабное про-

странство 𝑉 𝜔𝑖
𝑚𝑠, мы выполняем уменьшение размерности снепшот пространства,

используя вспомогательное спектральное разложение

𝐴Ψ𝑘 = 𝜆𝑘𝑆Ψ𝑘, (3.42)

где

𝐴 = 𝑅𝑇
𝑠𝑛𝑎𝑝𝐴𝑅𝑠𝑛𝑎𝑝, 𝑆 = 𝑅𝑇

𝑠𝑛𝑎𝑝𝑆𝑅𝑠𝑛𝑎𝑝.

Для построения многомасштабного пространства мы выбираем наименьшие

собственные значения 𝑀𝜔𝑖 из (3.42) и формируем соответствующие собствен-

ные векторы в снепшот пространстве, устанавливая 𝜓𝜔𝑖,𝑚𝑠
𝑘 =

∑︀Jℎ
𝑗=1Ψ𝑘𝑗𝜓

𝜔𝑖,𝑠𝑛𝑎𝑝
𝑗 ,

𝑘 = 1, . . . ,𝑀𝜔𝑖, где Ψ𝑘𝑗 – координаты вектора Ψ𝑘.

Многомасштабное пространство. Пусть 𝜒𝑖 – стандартная многомасштаб-

ная функция разбиения единицы. Затем для построения базисных функций мы

умножаем функции разбиения единицы на собственные вектора из уравнения.

(3.42) 𝜓𝑖,𝑘 = 𝜒𝑖𝜓
𝜔𝑖,𝑚𝑠
𝑘 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 and 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑀𝜔𝑖, где 𝑁 – количество вершин

грубой сетки. Далее, мы определим многомасштабное пространство как

𝑉𝑚𝑠 = span{𝜓𝑖,𝑘 : 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 and 1 ≤ 𝑘 ≤𝑀𝜔𝑖
𝑝 }. (3.43)
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Построение многомасштабного пространства для температуры аналогично:

𝑊𝑚𝑠 = span{𝜑𝑖,𝑘 : 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 and 1 ≤ 𝑘 ≤𝑀𝜔𝑖

𝑇 }. (3.44)

где 𝑀𝜔𝑖

𝑇 и 𝑀𝜔𝑖
𝑝 – количество многомасштабных базисных функций в локальной

области 𝜔𝑖.

В подходе GMsFEM влияние трещин делится на каждую локальную область

и затем связываются. Каждая локальная сеть трещин вводит дополнительные

степени свободы для текущей локальной области [16]. Число доминирующих

мод (которые соответствуют очень маленьким собственным значениям) связано

с количеством длинных и связанных сетей трещин, которые относятся к изоли-

рованной сети трещин, соединяющей границы локальной области. Для каждой

длинной отдельной трещины (под длинной мы подразумеваем, что трещина пе-

реходит от одной границы к другой), нам нужна одна дополнительная базисная

функция, которую определяет локальная спектральная задача. Если мы добавим

всё больше и больше длинных трещин (которые проходят через всю локальную

область), то число базисных функций будет увеличиваться, и нам нужно столько

же, сколько и количество трещин. Мы отмечаем, что такие пространственные

особенности автоматически улавливаются нашими локальными спектральными

задачами. Многие короткие трещины, которые находятся строго в локальной об-

ласти, могут быть учтены только одной базисной функцией с помощью введения

снепшот пространства. Это потому, что их влияние может быть усреднено одной

базисной функцией. Преимущество нашего подхода заключается в обработке об-

щих случаев, и локальная спектральная задача может автоматически определять

важные моды.

Система на грубой сетке. Используя построенное многомасштабное про-

странство для давления и температуры, мы определяем матрицы проекции:

𝑅𝑇 =
[︁
𝜓1,1, . . . , 𝜓1,𝑀

𝜔1
𝑝
, . . . , 𝜓𝑁,1, . . . , 𝜓𝑁,𝑀

𝜔𝑁
𝑝

]︁
,

𝑃 𝑇 =
[︁
𝜓1,1, . . . , 𝜓1,𝑀

𝜔1
𝑇
, . . . , 𝜓𝑁,1, . . . , 𝜓𝑁,𝑀

𝜔𝑁
𝑇

]︁
.
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Используя матрицы проекции, получаем следующий вычислительный алгоритм:

Для каждого временного слоя 𝑡𝑛 с 𝑛 = 1, 2, ...

∙ Решаем систему уравнений для давления 𝑝𝑐

𝑆𝑐
𝑝𝑛+1
𝑐 − 𝑝𝑛𝑐
𝜏

+ 𝐴𝑐𝑝
𝑛+1
𝑐 = 𝐵𝑐

𝑇 𝑛
𝑐 − 𝑇 𝑛−1

𝑐

𝜏
,

∙ Решаем систему уравнений для температуры 𝑇𝑐

𝑀𝑐
𝑇 𝑛+1
𝑐 − 𝑇 𝑛

𝑐

𝜏
+ (𝐶𝑐 +𝐷𝑐)𝑇

𝑛+1
𝑐 = 0.

Для уравнения давления, мы имеем 𝑆𝑐 = 𝑅𝑆𝑅𝑇 , 𝐴𝑐 = 𝑅𝐴𝑅𝑇 , 𝐵𝑐 = 𝑅𝐵𝑅𝑇 и для

уравнения температуры, мы имеем 𝑀𝑐 = 𝑃𝑀𝑃 𝑇 , 𝐶𝑐 = 𝑃𝐶𝑃 𝑇 и 𝐷𝑐 = 𝑃𝐷𝑃 𝑇 .

Также отметим, что матрица проекции может использоваться аналогично для

проецирования многомасштабных решений на мелкую сетку 𝑝 = 𝑅𝑇𝑝𝑐 и 𝑇 =

𝑃 𝑇𝑇𝑐.

3.3.4 Численные модели и параметры

Представлены численные результаты для потока жидкости и теплообмена в

области Ω для многомасштабных и решателей на мелкой сетке. Мы рассмотрим

четыре тестовых случая:

(1) Двумерная область с 15 трещинами (Задача 1),

(2) Двумерная область с 100 трещинами (Задача 2),

(3) Трёхмерная область с 14 трещинами (Задача 3),

(4) Трёхмерная область с 8 трещинами (Задача 4).

На рисунке 3.15 мы показываем вычислительные грубые и мелкие сетки для

двумерных задач, где трещины изображены чёрным цветом, а мелкая сетка –

синим. В Задаче 1 мы рассматриваем вычислительную область Ω = [0, 10]2 м и

вычисляем многомасштабное решение с использованием GMsFEM на двух гру-

бых сетках: 10× 10 и 20× 20. Для Задачи 2 мы рассматриваем вычислительную

область Ω = [0, 10]2 м и 20 × 20 грубую сетку. В Задаче 3 мы используем гру-

бую сетку 10 × 10 × 5 и вычислительную область Ω = [0, 10] × [0, 10] × [0, 5].
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В Задаче 4 мы рассмотрим грубую сетку 5 × 5 × 5 и вычислительную область

Ω = [0, 10]× [0, 10]× [0, 10]. На рисунке 3.16 мы изображаем грубую сетку, мел-

кие сетки и распределение трещин для трёхмерных задач. Для аппроксимации

грубой сетки мы используем равномерную структурированную сетку.

Рисунок 3.15: Вычислительные сетки. Слева: грубая сетка 20× 20 (441 вершин

и 400 ячеек). В центре: мелкая сетка для Задачи 1(15534 вершин и 30666

ячеек). Справа: мелкая сетка для Задачи 2 (40395 вершин и 80144 ячеек)

Мы используем 𝐷𝑂𝐹𝑓 (Степень свободы), чтобы обозначить размер систе-

мы мелкой сетки, и 𝐷𝑂𝐹𝑐, чтобы обозначить размер многомасштабной системы,

используя GMsFEM. Для сравнения результатов мы используем взвешенную от-

носительную погрешность 𝐿2 между многомасштабными и мелкомасштабными

решениями.

𝑒𝑝 = ||𝑝− 𝑝𝑚𝑠||𝑠, ||𝑝− 𝑝𝑚𝑠||2𝑠 =
𝑠(𝑝− 𝑝𝑚𝑠, 𝑝− 𝑝𝑚𝑠)

𝑠(𝑝, 𝑝)
,

𝑒𝑇 = ||𝑇 − 𝑇𝑚𝑠||𝑟, ||𝑇 − 𝑇𝑚𝑠||2𝑟 =
𝑟(𝑇 − 𝑇𝑚𝑠, 𝑇 − 𝑇𝑚𝑠)

𝑟(𝑇, 𝑇 )
,

где

𝑠(𝑝, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝑏𝑚𝑝 𝑣 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝑏𝑓𝑝 𝑣 𝑑𝑠,

𝑟(𝑇, 𝑣) =

∫︁
Ω

𝜆𝑚𝑇 𝑣 𝑑𝑥+
∑︁
𝛾𝑗⊂ℰ𝛾

∫︁
𝛾𝑗

𝜆𝑓𝑇 𝑣 𝑑𝑠,
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Рисунок 3.16: Вычислительные сетки для Задач 3 (первая строка) и 4 (вторая

строка). Первый столбец: грубые сетки. Второй столбец: мелкие сетки. Третий

столбец: распределение трещин.

𝑝𝑚𝑠, 𝑇𝑚𝑠 – многомасштабные решения, а 𝑝, 𝑇 – решения на мелкой сетке.

Определим двумерные задачи для Задач 1 и 2 с 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 4 дня и 40 времен-

ных шагов. Рассмотрим следующие параметры для двумерных моделей: 𝑏𝑚 =

0.5 · 10−13[м 2/(Па·c)], 𝑏𝑓 = 10−7[m2/(Па·c)], ℎ𝑚 = ℎ𝑓 = 0, 𝑎𝑚 = 𝑎𝑓 = 10−6[Па−1],

(𝑐𝜌)𝑚 = (𝑐𝜌)𝑓 = 106[Дж/(∘С·м3)], 𝜆𝑚 = 0.1[Вт/(∘C·м)], 𝜆𝑓 = 100.0[Вт/(∘C·м)].

Для граничных условий мы устанавливаем 𝑝1 = 5 · 107[Па] и 𝑇1 = 20[∘С] на

левой границе. На других границах мы устанавливаем нулевой поток жидкости

и тепла. Мы устанавливаем начальное давление 𝑝0 = 107[Па] и 𝑇0 = 200[∘С].

На рисунке 3.15 мы показали вычислительные мелкие сетки для двумерных за-

дач. Для Задачи 1 мы строим треугольную сетку с 15534 вершинами и 30666

ячейками. Для Задачи 2 мелкая сетка имеет 40395 вершин и 80144 ячеек.

Мы рассматриваем два тестовых случая с трёхмерной областью для Задач 3

и 4 с 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 4 дня и 20 временных слоёв. Мы рассмотрим следующие парамет-
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ры для Задачи 3: 𝑏𝑚 = 10−13[м2/(Па·с)], 𝑏𝑓 = 10−6[м2/(Па·с)], ℎ𝑚 = ℎ𝑓 = 0,

𝑎𝑚 = 𝑎𝑓 = 10−6, (𝑐𝜌)𝑚 = (𝑐𝜌)𝑓 = 106[Дж/(∘С·м3)], 𝜆𝑚 = 1.0[Вт/(∘С·м3)],

𝜆𝑓 = 100.0[Вт/(∘С·м3)]. Для Задачи 4, имеем: 𝑏𝑚 = 10−13[м2/(Па·с)], 𝑏𝑓 =

10−7[м2/(Па·с)], ℎ𝑚 = ℎ𝑓 = 0, 𝑎𝑚 = 𝑎𝑓 = 10−6, (𝑐𝜌)𝑚 = (𝑐𝜌)𝑓 = 104[Дж/(∘С·м3)],

𝜆𝑚 = 0.1[Вт/(∘С·м3)], 𝜆𝑓 = 100.0[Вт/(∘С·м3)]. Для граничных условий мы приме-

няем 𝑝1 = 1.5 · 107[Па] и 𝑇1 = 20[∘C] на левой границе для Задачи 3. Для Задачи

4, применяем 𝑝1 = 1.1 · 107[Па] и 𝑇1 = 20[∘C] на левой границе. На других гра-

ницах мы устанавливаем нулевой поток жидкости и тепла. Мы устанавливаем

начальное давление 𝑝0 = 107[Па] и 𝑇0 = 200[∘C]. Вычислительная мелкая сетка

содержит 60206 вершин для Задачи 3 и 22443 вершин для Задачи 4. Для Задачи

3 у нас есть грубая сетка 10×10×5 с 726 вершинами и 500 ячейками и 5×5×5

грубая сетка с 216 вершинами и 125 ячейками для Задачи 4.

Значения всех параметров, используемых в моделировании, показаны в Таб-

лице 3.9 и Таблице 3.10.

3.3.5 Численные результаты

Распределение давления (𝑝𝑓𝑖) и температуры (𝑇𝑓𝑖) на мелкой сетке в момен-

ты времени 𝑡5, 𝑡20 и 𝑡40 представлены на рис. 3.17 для Задачи 1 и на рисунке

3.18 для Задачи 2. На рисунке видно, что распространение профилей давления и

температуры происходит практически с одинаковой скоростью. Это из-за пред-

положений, сделанных в уравнениях энергии для матрицы и трещин (см. (3.31),

(3.32)). Реально должна быть задержка в температурном фронте, которую на-

ша текущая работа не рассматривает из-за допущений, сделанных в уравнениях

энергии.

Сравнение решения на мелкой сетке и многомасштабного решения представ-

лено на рис. 3.19 и рис. 3.20 в последний момент времени. Мы выполняем

вычисления на грубой сетке 20 × 20 с 𝑀 = 4 многомасштабными базисными

функциями в каждой локальной области. Система на мелкой сетке имеет раз-
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Коэффициент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

𝑡𝑚𝑎𝑥 [дней] 4 4 4 4

количество временных слоёв 40 40 20 20

𝑏𝑚 [м2/(Па·с)] 0.5 · 10−13 0.5 · 10−13 10−13 10−13

𝑏𝑓 [м2/(Па·с)] 10−7 10−7 10−6 10−7

ℎ𝑚 0 0 0 0

ℎ𝑓 0 0 0 0

𝑎𝑚 [Па−1] 10−6 10−6 10−6 10−6

𝑎𝑓 [Па−1] 10−6 10−6 10−6 10−6

(𝑐𝜌)𝑚 [Дж/(∘C·м3)] 106 106 106 104

(𝑐𝜌)𝑓 [Дж/(∘C·м3)] 106 106 106 104

𝜆𝑚 [Вт/(∘C·м3)] 0.1 0.1 1.0 0.1

𝜆𝑓 [Вт/(∘C·м3)] 100.0 100.0 100.0 100.0

𝑝1 [Па] 5 · 107 5 · 107 1.5 · 107 1.1 · 107

𝑇1 [∘C] 20 20 20 20

𝑝0 [Па] 107 107 107 107

𝑇0 [∘C] 200 200 200 200

Количество трещин 15 100 14 8

Таблица 3.9: Параметры моделирования.

Тип сетки Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

Мелкая сетка 15534 40395 60206 22443

Грубая сетка 441 и 121 441 726 216

Таблица 3.10: Параметры грубой и мелкой сетки (количество вершин).

мер 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 15534 для Задачи 1 и 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 40395 для Задачи 2. Используя

многомасштабный решатель, мы уменьшаем размер системы до 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 1792.
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Рисунок 3.17: Решение на мелкой сеткой для разных временных слоёв 𝑡𝑛,

𝑛 = 5, 20 и 40 (слева направо) для Задачи 1. Первая строка: давление, 𝑝(𝑡𝑛).

Вторая строка: температура, 𝑇 (𝑡𝑛).

В последний момент времени мы имеем менее одного процента погрешности

для давления и 1.9% для температуры для Задачи 1. Для Задачи 2 мы получа-

ем 3.5% погрешности для давления и 4, 2% для температуры, когда мы берем 4

многомасштабные базисных функции.

В таблице 3.11 мы представляем относительные погрешности для Задачи 1

в последний момент времени для двух грубых сеток и для различного числа

многомасштабных базисных функций с 𝑀 = 1, 2, 4 и 6. Относительные погреш-
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Рисунок 3.18: Решение на мелкой сеткой для разных временных слоёв 𝑡𝑛,

𝑛 = 5, 20 и 40 (слева направо) для Задачи 2. Первая строка: давление, 𝑝(𝑡𝑛).

Вторая строка: температура„ 𝑇 (𝑡𝑛). Размер области 10 м × 10 м

ности для Задачи 2 представлены в таблице 3.12 в последний момент времени

на грубой сетке 20× 20.

На рис. 3.21 мы представляем относительные погрешности давления и тем-

пературы в зависимости от времени для различного числа многомасштабных

базисных функций для Задачи 2. Из численных результатов мы наблюдаем хо-

рошее поведение сходимости, когда мы берем достаточное количество много-

масштабных базисных функций.
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Рисунок 3.19: Решение на мелкой сетке и многомасштабное решение в

последний момент времени для Задачи 1. Первый столбец: решение на мелкой

сетке, 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑓 = 15, 534. Второй столбец: многомасштабное

решение, 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑐 = 1762 (11.3% из 𝐷𝑂𝐹𝑓 ). Первая строка:

давление, 𝑝(𝑡𝑛). Вторая строка: температура, 𝑇 (𝑡𝑛). Размер области is 10 м × 10

м
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Рисунок 3.20: Решение на мелкой сетке и многомасштабное решение в

последний момент времени для Задачи 2. Первый столбец: решение на мелкой

сетке, 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑓 = 40395. Второй столбец: многомасштабное

решение, 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑐 = 1762 (4.3% из 𝐷𝑂𝐹𝑓 ). Первая строка:

давление, 𝑝(𝑡𝑛). Вторая строка: температура, 𝑇 (𝑡𝑛). Размер области is 10 м × 10

м
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𝑀 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑒𝑝 𝑒𝑇

1 121 26.233 55.163

2 242 13.332 36.409

4 484 2.103 14.743

6 726 0.232 2.315

𝑀 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑒𝑝 𝑒𝑇

1 441 6.842 34.991

2 882 0.962 6.834

4 1762 0.240 1.938

6 2646 0.184 1.700

Таблица 3.11: Численные результаты (относительные погрешности (%) в

последний момент времени). Слева: грубая сетка 10× 10. Справа: грубая сетка

20× 20. Задача 1. Мелкая сетка 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑓 = 15534

𝑀 𝐷𝑂𝐹𝑐 𝑒𝑝 𝑒𝑇

1 441 27.589 74.194

2 882 25.962 33.644

4 1762 3.566 4.273

6 2646 1.876 2.808

Таблица 3.12: Численные результаты (относительные погрешности (%) в

последний момент времени). Грубая сетка 20× 20. Задача 2. Мелкая сетка

𝐷𝑂𝐹𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑓 = 40395

Мы представляем результаты численного моделирования трехмерной задачи

для Задачи 3 на рисунке 3.22. Относительные погрешности составляют 0.458%

для давления и 3.323% для температуры в последний момент времени. Для мно-

гомасштабного решения мы использовали 6 многомасштабных базисных функ-

ций в каждой локальной области для давления и столько же базисов для темпе-

ратуры.

Мы представляем результаты численного моделирования трёхмерной задачи

для Задачи 4 на рис. 3.23. Относительные погрешности составляют 0.241% для
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Рисунок 3.21: Относительные погрешности в зависимости от времени для

грубой сетки 20× 20 с разным количеством базисных функций для Задачи 2.

Слева: давление, 𝑝(𝑡𝑛). Справа: температура, 𝑇 (𝑡𝑛)

давления и 1.703% для температуры в последний момент времени. Для много-

масштабного решения мы использовали 16 многомасштабных базисных функ-

ций в каждой локальной области для давления и столько же базисов для темпе-

ратуры.

Далее, мы обсудим вычислительные преимущества нашего подхода и рас-

смотрим вычислительные затраты онлайн этапа. В GMsFEM с постоянными

коэффициентами мы имеем оффлайн и онлайн вычислительные этапы. На оф-

флайн этапе: (a) мы рассчитываем многомасштабные базисные функции для дав-

ления и температуры; (b) генерируем проекционные матрицы 𝑅 и 𝑃 ; (c) строим

матрицы на грубой сетке 𝑆𝑐, 𝐴𝑐, 𝐵𝑐, 𝑀𝑐 и 𝐷𝑐. На онлайн этапе: (а) мы ре-

шаем систему на грубой сетке для давления; (b) восстанавливаем решение на

мелкой сетке давление и сгенерировать матрицу конвекции 𝐶𝑐; (c) решаем си-

стему на грубой сетке для температуры. Основное вычислительное преимуще-

ство заключается в быстром решении систем на грубых сетках для давления и

температуры. Пусть 𝐷𝑂𝐹 𝑙
𝑓 – размер системы на мелкой сетке (𝑙 = 𝑝, 𝑇 ), где

𝐷𝑂𝐹 𝑝
𝑓 и 𝐷𝑂𝐹 𝑇

𝑓 – количество степеней свободы для давления и температуры.

Тогда размерность задачи на мелкой сетке составляет 𝐷𝑂𝐹 𝑙
𝑓 × 𝐷𝑂𝐹 𝑙

𝑓 для дав-
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Рисунок 3.22: Решение на мелкой сетке и многомасштабное решение в

последний момент времени. Трёхмерная Задача 3. Первый столбец: решение на

мелкой сетке, 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑓 = 60206. Второй столбец:

многомасштабное решение, 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇
𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝

𝑐 = 4, 356 (7.2% от 𝐷𝑂𝐹𝑓 ).

Первая строка: давление, 𝑝. Вторая строка: температура, 𝑇 . Размер области 10

м × 10 м × 5 м
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Рисунок 3.23: Решение на мелкой сетке и многомасштабное решение в

последний момент времени для давления (первая строка) и температуры

(вторая строка). Трёхмерная Задача 4. Первый столбец: решение на мелкой

сетке для среза 𝑍 = 5. Второй столбец: многомасштабное решение для среза

𝑍 = 5. Третий столбец: решение на мелкой сетке для срезов 𝑋 = 7, 𝑌 = 2.5 и

𝑍 = 5. Четвёртый столбец: многомасштабное решение для срезов 𝑋 = 7,

𝑌 = 2.5 и 𝑍 = 5. Размер области 10 м × 10 м × 5 м

ления и температуры для представленной схемы расщерления. Размер системы

на грубой сетке составляет 𝐷𝑂𝐹 𝑙
𝑐 для давления (𝑙 = 𝑝), а температурная за-

дача (𝑙 = 𝑇 ) зависит от размера грубой сетки и числа локальных многомас-

штабных базисных функций. Предположим, что 𝑁 – это число локальных об-

ластей (количество вершин в грубой сетке), и в каждой локальной области мы
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имеем 𝑀 многомасштабных базисных функций для давления и 𝑀 базисов для

температуры. Тогда для представленных двумерных и трёхмерных задач име-

ем 𝐷𝑂𝐹 𝑝
𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇

𝑐 = 𝑀 · 𝑁 и 𝐷𝑂𝐹 𝑝
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇

𝑓 = 𝑁𝑓 , где 𝑁𝑓 – количество

вершин на мелкой сетке. Затем мы можем легко оценить вычислительные затра-

ты на решение задач на грубых сетках и мелких сетках. Например, в Задаче 2

для грубой сетки 20 × 20 с вершинами 𝑁 = 441, когда мы используем 𝑀 = 4

многомасштабные базисные функции в каждой локальной области для давле-

ния и аналогичное число базисных функций для температуры, размер системы

на грубой сетке: 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝
𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇

𝑐 = 441 · 4 = 1762. Для мелкомас-

штабной системы 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇

𝑓 = 𝑁𝑓 = 40395. Затем мы можем

получить хорошее многомасштабное решение для Задачи 2, используя только

4.3% из 𝐷𝑂𝐹𝑓 . Для Задачи 3 для 𝑀 = 6 многомасштабных базисных функций

на грубой сетке 10× 10× 5 мы имеем 𝐷𝑂𝐹𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝
𝑐 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇

𝑐 = 726 · 6 = 4356

и 𝐷𝑂𝐹𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑝
𝑓 = 𝐷𝑂𝐹 𝑇

𝑓 = 𝑁𝑓 = 60206. Следовательно, для трёхмерной

Задачи 3 мы получаем хорошие результаты, используя только 7.2% из 𝐷𝑂𝐹𝑓 .

На каждом временном шаге предлагаемый метод решает небольшую систему

на грубой сетке по сравнению с системой на мелкой сетке. Как в оффлайн,

так и в онлайн моделировании можно легко воспользоваться пространственно-

временной адаптивностью и параллельными вычислениями.
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3.4 Выводы

В этой главе мы рассмотрели смешанную модель для моделирования про-

цесса течения в трещиновато пористых средах с моделью двойного континуума.

Аппроксимация на мелкой сетке была проведена с помощью смешанного метода

конечных элементов. Отметим, что использовалась структурированная треуголь-

ная мелкая сетка, которая не учитывает трещины. Для аппроксимации трещин

пониженной размерности использовалась встроенная модель трещин. Вычисли-

тельный алгоритм был основан на смешанном обобщённом многомасштабном

методе конечных элементов. Данный метод показал себя хорошим образом для

двумерной тестовой задачи. В результате численных экспериментов, было обна-

ружено, что точность метода зависит от размерности грубой сетке: чем мельче

мы берём грубую сетку, тем меньше погрешность решения. А также замечено

улучшение сходимости метода с увеличением количества базисных функций.

Далее, мы представили обобщённый многомасштабный метод конечных эле-

ментов для моделирования мультиконтинуусных задач ненасыщенной фильтра-

ции в неоднородных трещиновато-пористых средах. Математическая модель

представлена как общая мультиконтинуумная модель. Аппроксимация на мел-

кой сетке представлена для связанной системы уравнений на основе конечно-

элементной аппроксимации и дискретной модели трещин с неструктурирован-

ными сетками, которые явно учитывают геометрию трещин. Мы представили

многомасштабный решатель с использованием GMsFEM с построением связан-

ных многомасштабных базисных функций для решения мультиконтинуумных

задач. Адаптивный подход исследуется с помощью упрощённых многомасштаб-

ных базисных функций. Чтобы проиллюстрировать идею нашего подхода, мы

рассмотрели ненасыщенное течение в трещиновато-пористых средах и модель

двойного континуума с дискретными сетками трещин. Численные результаты

представлены для двухмерных и трехмерных тестовых задач. Представленный
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многомасштабный решатель точно учитывает детальные взаимодействия меж-

ду несколькими континуумами и обеспечивает хорошие результаты с огромным

уменьшением размера системы уравнений. Сравнение относительной погрешно-

сти для различного числа базисных функций и адаптивных подходов представ-

лено для шести тестовых задач.

В последней части нашей главы был успешно разработан обобщённый мно-

гомасштабный метод конечных элементов для определения температуры и дав-

ления жидкости в трещиновато-пористых средах. Аппроксимация на мелкой сет-

ке была представлена с помощью схемы расщепления и дискретной модели тре-

щин. В данной задаче, в отличие от предыдущей, рассматривались несвязные

многомасштабные базисные функции для аппроксимации на грубой сетке. Вы-

сокий температурный градиент относится к усовершенствованным геотермаль-

ным системам (EGS) и поэтому разработанная модель имеет прямое примене-

ние при проектировании оптимального извлечения тепла из этих геотермальных

ресурсов. Все результаты показали хорошую точность предложенного много-

масштабного метода для задачи тепломассопереноса в трещиноватых средах,

относящихся к процессам EGS.
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Заключение

В диссертационной работе представлены решения задач в неоднородных,

перфорированных и трещиноватых областях с помощью многомасштабных ме-

тодов.

В диссертационной работе были получены следующие результаты:

∙ Рассмотрены методы аппроксимации на грубой сетке на примере тестовой

эллиптической задачи. Решение задачи проводилось в неоднородной об-

ласти с включениями. Метод численного усреднения, обобщённый много-

масштабный метод конечных элементов и смешанный обобщённый много-

масштабный метод конечных элементов исследовались на точность отно-

сительно контраста коэффициента. Результаты исследования показали, что

метод численного усреднения не подходит для решения задач с высоким

контрастом коэффициентов. Из численного эксперимента можно сделать

вывод, что точность многомасштабных методов улучшается при использо-

вании большего количества многомасштабных базисных функций. Много-

масштабные методы имеют хорошую применимость для задач с неодно-

родными свойствами, в том числе с большим контрастом.

∙ Разработан обобщённый многомасштабный метод конечных элементов для

численного решения эллиптической задачи в неоднородной перфориро-

ванной среде с неоднородным граничным условием Робина на перфора-

циях. Представлена модификация метода в виде дополнительного базиса

для учёта влияния граничного условия Робина на перфорациях. Прове-

дено численное решение задачи в двумерной перфорированной области,

а также в двумерной области с множественными мелкими перфорация-

ми. Получены результаты в трёхмерной перфорированной области. Прове-

дён вычислительный эксперимент, который показал эффективность и вы-
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сокую точность метода. Вычислительный эксперимент также показал, что

использование дополнительного базиса необходимо к данному типу задач.

∙ Представлен алгоритм смешанного обобщённого многомасштабного ме-

тода конечных элементов для численного решения эллиптической задачи

в перфорированной области с неоднородным граничным условием Дири-

хле на перфорациях. Для учёта влияния граничного условия Дирихле на

перфорациях решается дополнительная локальная задача, с помощью кото-

рой строится дополнительная базисная функция. Проведён вычислитель-

ный эксперимент в двумерной перфорированной области, который показал

хорошую применимость метода к данным типам задач. По полученным ре-

зультатам видно, что для получения точного решения необходимо исполь-

зовать дополнительный базис.

∙ Разработан смешанный обобщённый многомасштабный метод конечных

элементов для численного решения задачи фильтрации в неоднородных

средах. Моделирование проводилось в неоднородной области с исполь-

зованием модели мультиконтинуума. Для построения многомасштабно-

го пространства использовались несвязные многомасштабные базисные

функции. При численном моделировании рассматривалась задача в дву-

мерной постановке. В результате численного эксперимента смешанный

обобщённый многомасштабный метод конечных элементов показал хоро-

шую точность.

∙ Выполнено численное моделирование задачи ненасыщенной фильтрации в

трещиноватых средах с помощью обобщённого многомасштабного метода

конечных элементов. Представлены результаты в двумерных и трёхмерных

неоднородных трещиноватых областях. Также проведено численное моде-

лирование для модели двойного континуума в двумерных и трёхмерных

областях. Показано использование связанных многомасштабных базисных

функций для построения аппроксимации на грубой сетке. Представлена
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модификация метода в виде упрощенных базисных функций, которые поз-

воляют получить многомасштабные базисные функции в областях с упро-

щенной геометрией трещин. Так же исследуется адаптивный подход при

выборе количества базисных функций в каждой локальной области в за-

висимости от величины собственных значений. Вычислительный экспери-

мент показал хорошую точность метода для данного типа задач.

∙ Выполнено численное моделирование задачи тепломассопереноса в тре-

щиноватых средах с помощью обобщённого многомасштабного метода ко-

нечных элементов. Представлены результаты в двумерных и трёхмерных

трещиноватых областях. Показана зависимость точности метода от раз-

мерности грубой сетки. Представлено вычисление многомасштабных ба-

зисных функций для расщеплённой системы на грубой сетке. Проведён

вычислительный эксперимент, который показал хорошую применимость

метода к данным типам задач.
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