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Введение. Процессам фильтрации жидкости в пористых средах посвящена обширная лите∗
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ратура (см. [1], [2] и приведенные там ссылки). Параметры, входящие в определяющие уравнения,
существенным образом зависят как от свойств
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флюидов, так и вмещающей среды. Поэтому в настоящее время существует множество различных
моделей пористых сред. Однако в большинстве
из них принимается, что твердый пористый скелет неподвижен, т.е. пористость является заданной функцией. Тем самым они могут быть отнесены к теории фильтрации Маскета-Леверетта
[3]. В случае двухфазного движения несмешивающихся несжимаемых жидкостей в недеформируемой пористой среде математическая теория
процесса построена в работах С.Н. Антонцева,
В.Н. Монахова [3], численным исследованиям посвящено большое число работ в (см. например [5]).
Концепция Терцаги эффективного напряжения для одномерной модели деформации пористой среды является одним из первых инструментов построения моделей пороупругих сред, в которых учитываются подвижность скелета и его пороупругие свойства. В данном подходе эффективное напряжение определяется как разница между
общим напряжением и давлением жидкой фазы
[6]. Это положение отражает тот факт, что жидкость несет на себе часть нагрузки. В этом подходе основополагающей является связь между деформацией скелета твердой матрицы и процессами течения жидкости. В дальнейшем теория Терцаги была развита Био [7], который представил
совместную модель деформирования насыщенной
флюидом пористой среды и явился основоположником теории пороупругости. Практически одновременно и независимо близкая теория была развита Френкелем [8]. Позднее аналогичные модели
были предложены в работах В.Н. Николаевского,
П.П. Золотарева и Х.А. Рахматуллина [9, 10, 11].
В работе [12] пористость зависела от давления (но деформация пористого скелета не рассматривалась). В работе [13] предложена модель
двухфазной фильтрации в деформируемой пористой среде, в которой движение твердого скелета
описывалось на основе аналога принципа Терцаги и модифицированного линейного закона Гука.
Вопросы обоснования в этой работе не рассматривались. Это было сделано в работах [14, 15], где
были построены частные решения.
Все эти модели являются весьма сложными
как с теоретической точки зрения, так и в отношении их использования для решения конкретных прикладных задач. На сегодняшний день существуют единичные работы, посвященные обоснованию моделей фильтрации в деформируемых
пористых средах. Выполненные в этом направлении математические работы основаны, как правило, на классической теории фильтрации, а вопросы обоснования исследованы только в отдельных модельных случаях. Строгие математические результаты в области фильтрации в деформируемых пористых средах представлены только
в нескольких работах, посвященных проблемам
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существования и единственности решений таких
задач. Так, например, в работах [16, 17, 18] на основе ряда упрощающих предположений исходные
системы сводились к одному уравнению высокого
порядка. В [18] установлена локальная разрешимость задачи Коши в пространствах С.Л. Соболева. В работах [16, 17] исследованы решения типа
«простой волны». Численные исследования такого рода задач проведены, например, в [19].
1. Постановка задачи. Для каждой составляющей двухфазной среды (скелета s и содержащейся в ней жидкой фазы f ) вводятся понятия объемов твердого скелета Vs и пор Vp . Тогда удельный объем пор (пористость, доля объема
V
среды, приходящаяся на пустоты) φ = Vpt , где общий объем Vt = Vp + Vs .
Скорость Дарси (удельный расход на единицу площади поверхности) определяется следующей формулой: qD = φ(vf − vs ), где vf , vs — скорости жидкости и скелета соответственно [20].
Закон сохранения массы для жидкости и твердой фазы в отсутствие фазовых переходов выглядит следующим образом [21]:
∂(ρf φ)
∂t
∂(1−φ)ρs
∂t

+  · (ρf φvf ) = 0,

+  · ((1 − φ)ρsvs ) = 0,

где t — время, ρf — плотность жидкости, ρs —
∂
, ∂ , ∂ ) —
плотность твердой фазы,  = ( ∂x
1 ∂x2 ∂x3
оператор градиента, (x1 , x2 , x3 ) — переменные Эйлера.
Закон сохранения массы можно записать в терd
∂
минах материальной производной ( dt
= ∂t
+ vs ·
). Откуда для жидкости получим
dρf φ
= −  ·(ρf (qD + φvs ).
dt
При движении жидкости в деформируемой
среде постулируется [21, 22]:
1. девиатором тензора напряжения в жидкой
фазе пренебрегают (Sf = 0), потому что вязкость
жидкости много меньше, чем сдвиговая вязкость
скелета;
2. общий тензор напряжения σ определяется через тензор напряжения твердой фазы σs и
жидкой σf по правилу: σ = (1 − φ)σs + φσf =
(1−φ)(Ss − ps I) − φpf I, а полное (общее) давление
есть ptot = (1 − φ)ps + φpf , где σs , ps — соответственно тензор напряжения и давление твердой
тензора напряжений,
фазы, Ss = 2η ε̇D — девиатор
 ∂v ∗ 
1 ∂vs
s
ε̇D = 2 ∂x + ∂x
— тензор скоростей деформации, η — динамическая вязкость твердой фазы,
σf , pf — тензор напряжения и давление жидкой
фазы.
В соответствии с принципом Терцаги [6] деформация двухфазной среды определяется через
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эффективное напряжение σe = σ + pf I. Тогда в
случае полного насыщения среды динамическое
эффективное давление pe = ptot − pf [23].
Заметим, что
dφ =

dVt
dVp
dVt
dVp
− Vp 2 =
−φ
.
Vt
Vt
Vt
Vt

(1)

Если плотность ρs твердой фазы постоянна, то
dVs = 0 и dVt = dVp . Из уравнения (1) получим
dφ = (1 − φ)

dVt
.
Vt

(2)

В работе [24] было использовано предположение, что пористость является функцией эффективного давления φ = φ(pe ), в частности: φ =
φ0 exp{−bpe }. В подходе, используемом в [24], объемная сжимаемость двухфазной среды βt определяется как относительное суммарное изменение
объема, реагирующее на изменение приложенного эффективного динамического давления: βt =
t
− V1t ( ∂V
∂pe ). Уравнение (2) в этом случае примет
вид dφ = −(1 − φ)βt dpe . Объемная сжимаемость
также является функцией пористости, например
[25]: βt (φ) = φb βφ , где βφ — коэффициент сжимаемости, b — положительная постоянная βφ =
−1/Vp (∂Vp /∂pe ). Тогда изменение пористости в
случае упругого сжатия может быть записано следующим образом: 1/(1 − φ)dφ/dt = −βt (φ)dpe /dt
[26]. При этом закон вязкой деформации может
быть записан в виде 1/(1 − φ)dφ/dt = −pe /ξ, где
ξ — объемная вязкость [27], [28]. Аналогичное соотношение используется при изучении переноса
магмы в мантии Земли [29]. Объемная вязкость,
как правило, зависит от φ, например: ξ(φ) = φηm ,
где m — положительная постоянная [30].
Таким образом, постулируется реологический
закон, объединяющий упругую и вязкую сжимаемость [25, 27]:
pe
dpe
1 dφ
= −βt (φ)
−
.
1 − φ dt
dt
ξ(φ)

Уравнение сохранения импульса для жидкости берется в форме закона Дарси qD = −K 
(Pex /(ρf g)) , где K — гидравлическая проводимость (тензор фильтрации), K = (k  ρf g)/µ, k  ,
µ — проницаемость и динамическая вязкость
жидкости, g — ускорение силы тяжести (g =
(0, 0, −g)), Pex — избыточное давление жидкости, определяемое как разность между давлением
жидкости и гидростатическим давлением:Pex =
pf − ph [20], [31]. Отсюда получаем, что
qD = −

k
(pf + ρf g ).
µ

В некоторых случаях коэффициенты k  , βt , ξ
могут быть опытным путем определены несколько иначе. В частности, они могут иметь следующий вид: βt = φb βφ , ξ = η/φm , k  = kφn , где k —
проницаемость, b = 1/2, m ∈ [0, 2], n = 3 [25].
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Законы сохранения импульса для каждой из
фаз имеют вид [32]:
∇ · (φσf ) − ρf φg + M = 0,
∇ · ((1 − φ)σs ) − ρs (1 − φ)g − M = 0,

где M — межфазный обмен импульсом.
Складывая эти уравнения, получим уравнение сохранения импульса системы «твердая матрица — поровая жидкость» [26, 21, 22], а именно: уравнение несжимаемой деформации твердого
скелета с учетом влияния порового давления жидкости: ∇ · σ + ρtotg = 0, где ρtot = (1 − φ)ρs + φρf —
средняя плотность среды.
В развернутой форме предыдущее уравнение
принимает вид [32]:



∂vs ∗
∂vs
ρtotg + div (1 − φ)η
+(
)
− ∇ptot = 0.
∂x
∂x
В некоторых прикладных задачах уравнение
баланса сил используется в виде ∇ptot − ρtotg = 0
[21, 32].
Таким образом, уравнения модели при отсутствии фазовых переходов имеют вид [21, 22, 25,
32]:
∂(1−φ)ρs
+ div((1 − φ)ρs vs ) = 0,
∂t
(3)
∂(ρf φ)
+ div(ρf φvf ) = 0,
∂t
φ(vf − vs ) = −k(φ)(∇pf + ρf g ),
∂pe
+ vs · ∇pe ),
∂t

(5)

ρtot = φρf + (1 − φ)ρs ,

(6)

∇ · vs = −a1 (φ)pe − a2 (φ)(
∇ · σ + ρtotg = 0,

(4)

ptot = φpf + (1 − φ)ps , pe = (1 − φ)(ps − pf ). (7)

Данная квазилинейная система составного типа описывает пространственное нестационарное
изотермическое движение сжимаемой жидкости
в вязкоупругой среде. Здесь k(φ), a1 (φ), a2 (φ) —
параметры пороупругой среды.
Численные
исследования
различных
начально-краевых задач для системы уравнений (3)–(7) проводились в работах [25, 22,
33]. Вопросы обоснования в этих работах не
рассматривались. В некоторых частных случаях
вопросы обоснования данной модели рассмотрены
в [34–37].
Система уравнений, описывающая одномерное
нестационарное движение сжимаемой жидкости в
вязкой пористой среде в области (x, t) ∈ QT = Ω×
(0, T ), Ω = (0, 1), выглядит следующим образом
[32, 22]:
∂(1−φ)ρs
∂t

+

∂(ρf φ)
∂t

∂
∂x ((1

+

− φ)ρs vs ) = 0,

∂
∂x (ρf φvf )

= 0,

(8)
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φ(vf − vs ) = −k(φ)(

∂pf
− ρf g),
∂x

1
∂vs
=−
pe ,
∂x
ξ(φ)

(9)
(10)

pe = ptot − pf , ptot = φpf + (1 − φ)ps ,


∂vs
∂ptot
∂
2η(1 − φ)
= ρtot g +
,
(11)
∂x
∂x
∂x
ρtot = φρf + (1 − φ)ρs .

Задача записана в эйлеровых координатах x,
t. Истинная плотность твердой фазы ρs считается
постоянной, а для жидкости принимается зависимость Клапейрона pf = Rρf , R = const > 0. На
границе области Ω задаются скорости фаз vs , vf ,
а в начальный момент времени — плотность ρ0f (x)
и пористость φ0 (x).
Следуя [3, 38], перепишем систему (8)–(11) в
переменных Лагранжа:
∂(1 − φ)
∂vs
+ (1 − φ)2
= 0,
∂t
∂x


∂
∂
φ
ρf
+
(ρf φ(vf − vs )) = 0,
∂t
1−φ
∂x
φ(vs − vf ) = k(φ)((1 − φ)

∂pf
− ρf g),
∂x

(12)
(13)
(14)

1
∂vs
=−
pe , pe = ptot − pf ,
(15)
∂x
ξ(φ)


∂
∂ptot
∂vs
(1 − φ)
(1 − φ)2
= ρtot g + (1 − φ)
.
∂x
∂x
∂x
(16)
Преобразуя исходную систему уравнений (12)–
(16), получаем систему для нахождения пористости и плотности:
(1 − φ)

K(φ) 2
∂
∂ρf
∂
(a(φ)ρf ) −
(K(φ)b(ρf )
−
ρ g) = 0,
∂t
∂x
∂x
1−φ f
(17)
 x
ρtot g
∂G
0
= pf (ρf ) − p +
dξ,
(18)
∂t
0 1−φ
где

2. Случай сжимаемой жидкости. Для
системы (17), (18) начально-краевые условия примут вид
((1 − φ)

∂pf (ρf )
∂x
0

− ρf g) |x=0,x=1 = 0,

ρf |t=0 = ρ (x),

(19)

0

φ |t=0 = φ (x).

В обозначениях функциональных пространств
следуем [39].
Теорема 1. Пусть данные задачи (17–19) подчиняются следующим условиям:
1. функции k(φ), ξ(φ) и их производные до второго порядка непрерывны для φ ∈ (0, 1), ρf > 0 и
удовлетворяют условиям k0−1 φq1 (1 − φ)q2 ≤ k(φ) ≤
k0 φq3 (1 − φ)q4 , 1/ξ(φ) = a0 (φ)φα1 (1 − φ)α2 −1 , 0 <
R1 ≤ a0 (φ) ≤ R2 , где k0 , αi , Ri , i = 1, 2 – положительные постоянные, q1 , ..., q4 – фиксированные вещественные числа;
2. начальные условия φ0 , ρ0 и функция g удовлетворяют следующим условиям гладкости: φ0 ∈
C 2+α (Ω), ρ0 ∈ C 2+α (Ω), g ∈ C 1+α,1+α/2 (Q̄T )
и условиям согласования ((1 − φ0 )dpf (ρ0 )/dx −
ρ0 g(x, 0)) |x=0,x=1 = 0, а также удовлетворяют
неравенствам 0 < m0 ≤ φ0 (x) ≤ M0 < 1, x ∈
Ω, 0 < m1 ≤ ρ0 (x) ≤ M1 < ∞, 0 < g(x, t) ≤
g0 < ∞, где m0 , M0 , m1 , M1 , g0 — известные положительные постоянные.
Тогда задача (17)–(19) имеет единственное локальное классическое решение, т.е. существует
значение t0 ∈ (0, T ) такое, что (φ(x, t), ρf (x, t)) ∈
C 2+α,1+α/2 (Qt0 ). Более того, 0 < φ(x, t) < 1,
ρf (x, t) > 0 в Qt0 .
3. Случай несжимаемых сред. В случае
постоянства плотности жидкой фазы (ρf = const)
в безразмерных переменных Лагранжа система
уравнений (17)–(18) сводится к одному уравнению
для пористости φ вида:

φ
∂
∂ 2 G(φ)
∂
(
)=
(k(φ)((1−φ)
−g(ρtot +ρf ))).
∂x
∂x∂t
∂pf (ρf ) ∂t 1 − φ
φ
, K(φ) = k(φ)(1−φ), b(ρf ) = ρf
,
a(φ) =
(20)
1−φ
∂ρf
Это уравнение дополняется следующими
1
начально-краевыми условиями:
1
(pf (ρf )+
p0 = ( (
(1 − φ)(ξ(φ) + 1 − φ)
φ|t=0 = φ0 ,
(21)
0
 x
ρtot g
+
dξ))dx − vs (1, t) + vs (0, t))·
1
−φ
0
∂ 2 G(φ)
 1
−1
(k(φ)((1 − φ)
− g(ρtot + ρf )))|x=0,1 = 0.

∂x∂t
1
·
dx ≡ P 0 (φ, ρf ).
(1 − φ)(ξ(φ) + 1 − φ)
Теорема 2. Пусть данные задачи (20)–(21)
0
подчиняются
следующим условиям:
Функция G определяется следующим образом:
1. функции k(φ), ξ(φ) и их производные до втоξ(φ)
∂G
рого порядка непрерывны для φ ∈ (0, 1) и удовле=1+
.
∂φ
1−φ
творяют условиям теоремы 1;
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2. функция g и начальная функция φ0 удовлетворяют следующим условиям гладкости g ∈
C 1+α,1+β (Q̄T ), φ0 ∈ C 2+α (Ω̄T ), а также функции φ0 и g удовлетворяют неравенствам 0 < m0 ≤
φ0 (x) ≤ M0 < 1, |g(x, t)| ≤ g0 < ∞, x ∈ Ω̄, где
m0 , M0 , g0 — известные положительные константы.
Тогда задача (20)–(21) имеет единственное локальное классическое решение, т.е. существует
значение t0 такое, что φ(x, t) ∈ C 2+α,1+β (Q̄t0 ). Более того, 0 < φ(x, t) < 1 в Q̄t0 .
Теорема 3. Пусть дополнительно к условиям теоремы 2 функции k(φ), ξ(φ) удовлетворяют условиям k(φ) = k/µφn , ξ(φ) = ηφ−m , n ≥
1, m ≥ 1, где k, µ, η — положительные постоянные.
Тогда для всех t ∈ [0, T ], T < ∞ существует единственное решение задачи (20)–(21), причем
существуют числа 0 < m1 < M1 < 1 такие, что
m1 ≤ φ(x, t) ≤ M1 , (x, t) ∈ QT .
Теоремы доказываются с помощью теоремы
Тихонова-Шаудера о неподвижной точке [3], а
также с использованием теории параболических
и эллиптических уравнений [39].
4. Алгоритм численного решения. Изложенные теоремы служат обоснованием матема-

тической модели фильтрации вязкой жидкости в
деформируемой пористой вязкой среде и обоснованием численных методов. Алгоритм численного решения следующий: в качестве первого приближения берутся начальные значения плотности
и пористости, которые подставляются в уравнение (17). Из этого линейного уравнения находится плотность жидкой фазы, а затем из уравнения состояния для жидкой фазы — давление жидкости. Имея новое значение плотности и начальную пористость, из уравнения (18) находится пористость. Из уравнения (12) находится скорость
твердой фазы, а из уравнения (14) — скорость
жидкой. Наконец, из уравнения (15) находится
давление твердой фазы. Примером численного исследования данной модели в случае отсутствия
силы тяжести и девиаторов тензоров напряжений
фаз служит работа [40].
Заключение. В работе приведена математическая постановка задачи фильтрации вязкой
жидкости в вязкой пороупругой среде, проведено
обоснование модели, а также предложен алгоритм
нахождения искомых функций для численного решения задачи.
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