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Трещиноватая среда рассматривается как материал, состоящий из пор и проницаемых блоков, которые отделены друг от друга системой трещин. В отличие от стандартной теории фильтрации в пористых средах существенная особенность данной концепции состоит в том, что 1) в каждой точке пространства вводятся два давления в порах и в трещинах и 2) учитывается обмен жидкостью между порами и трещинами. При таком подходе модель фильтрации в трещиноватой породе описывается так называемым уравнением трещиноватой среды, относящимся к линейным псевдопараболическим уравнениям третьего порядка. Поскольку в рассматриваемом процессе участвует естественная среда, параметры уравнения следует определять на основе исследования их поведения в природных условиях при неустановившемся режиме, а не лабораторными тестами. Это объясняет интерес к исследованию обратных задач для таких уравнений и их аналогов. 
Псевдопараболические уравнения с различными дифференциальными операторами второго порядка по пространственным переменным возникают в математических моделях диффузии, теплообмена и волновых процессов, в моделях фильтрации в пористых средах, учитывающих динамическое капиллярное давление.
Настоящее исследование посвящено новым обратным задачам, связанным с идентификацией коэффициентов в членах второго и третьего порядка линейного псевдопараболического уравнения фильтрации в трещиноватой среде. Данные коэффициенты зависят от проницаемости и гидравлических свойств трещиноватой породы. Коэффициент при члене третьего порядка включает интенсивность переноса жидкости между блоками и трещинами и представляет собой специфическую характеристику трещиноватой породы. 
В данном докладе дается физическое и математическое обоснование возможных постановок обратных задач для псевдопараболических уравнений. Обсуждаются новые виды граничных условий переопределения. Рассматриваются некоторые обратные задачи для эллиптических и параболических уравнений, связанные с соответствующими задачами для псевдопараболических уравнений. 




On new inverse problems for the pseudoparabolic equations
of filtration in fissured media
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A fissured rock is considered as a material consisting of pores and permeable blocks which are generally separated from each other by a system of fissures. Compared to the standard arguments of filtration in a porous medium the significant feature of the concept lies in the fact that 1) two liquid pressures, both in the pores and in the fissures, are introduced at any point in a space and 2) the transfer of liquids between the fissures and the pores is taken into consideration. Under such an approach the model of the seepage of a liquid in a fissured rock is described by the so-called fissured medium equation (the linear pseudoparabolic equation of the third order). More general model can include the nonlinearities arising from fluid type (liquid or gas), concentration (porosity, absorption or saturation) and the exchange rate. Since the natural stratum is involved, the parameters in the equation should be determined on the basis of the investigation of their behavior under the natural nonsteady-state conditions but not the artificial tests in a laboratory. This leads to the interest in studying the inverse problems for such equation and its analogue.
Pseudoparabolic equations with various differential operators of the even order in spacial variables also arise in the mathematical models of the diffusion, the heat conduction and wave processes, in the models for filtration in porous media with the dynamic capillary pressure.    
This investigation is devoted to the new inverse problems concerning the identification of coefficients in the second and third order terms of linear pseudoparabolic equation of filtration in a fissured rock. The coefficients depend on the permeability and hydraulic properties of the fissured rock. The coefficient of the third order term involves the intensity of the liquid transfer between the blocks and fissures and represents the specific characteristic of the fissured rock. 
In this report the physical and mathematical justification of possible statements of the inverse problems for pseudoparabolic equations is given. New kinds of the boundary conditions of overdetermination are discussed. Certain elliptic and parabolic inverse problems relevant to pseudoparabolic ones are considered.

