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Актуальность  темы.  Одним  из  разделов  естественных  наук, 
где  в  настоящее  время  наиболее  активно  используется  матема
тическое  моделирование,  является  механика  сплошной  среды  и, 
в  частности,  один  из  ее  подразделов    подземная  гидродинами
ка.  Ставшая  уже  классической  в  математическом  моделирова
нии  т р и а д а  А.А.Самарского  "модель    алгоритм    программа" 
находит  в  подземной  гидродинамике  многочисленные  приложе
ния. 

В  данной  работе  применительно  к  задачам  нефтепромысло
вой  механики  изучаются  две  математические  модели  подземной 
гидродинамики:  модель  неизотермической  фильтрации  двух
фазной  жидкости  и  модель  теплового  фильтрационного  погра
ничного  слоя  неньютоновской  жидкости. 

Под  фильтрацией  понимают  движение  жидкости  в  пористой 
среде.  Простейшей  моделью  двухфазной  фильтрации  является 
хорошо  изученная  модель  Баклея   Леверетта  (сокращенно:  Б Л 
модель),  постулирующая  равенство  фазовых  давлений  и,  следо
вательно,  не  учитывающая  влияние  на  движение  флюидов  ка
пиллярных  сил. 

Введение  капиллярных  сил  приводит  к  модели  МаскетаЛе
веретта  (МЛмодель)  с  дополнительным  уравнением  Лапласа 
для  учета  капиллярных  сил.  Корректность  нелинейных  кра
евых  задач  МЛмодели  в  обобщенной  постановке  установлена 
в  работах  С.Н.  Антонцева  и  Б .Н .  Монахова,  С.Н.  Кружкова  и 
С М .  Сукорянского  и  других.  Численному  исследованию  этих 
задач  посвящены  работы  А.Н.Коновалова,  !Ж.Л.Коробицыной, 
З.Узакова,  Б .И.Леви,  М.И.Швидлера. 

Дальнейшим  уточнением  (и соответственно  усложнением)  мо
дели  двухфазной  фильтрации  является  учет  взаимовлияния  ско
ростных  и  температурных  полей  в  нефтеносном  пласте.  Со
ответственно  модифицируются  уравнения  модели  и  добавля
ется  уравнение  энергии.  Модели  неизотермической  двухфаз
ной  фильтрации  изучались  в  работах  В.Я.  Булыгина ,  Э .Б .  Че
калюка,  Л .И.  Рубинштейна,  М.Г.Алип1аева,  М.Д.Розенберга, 
Е.В.Теслюка  и других.  О.Б.Бочаровым  и  В.Н.Монаховым  впер
вые  предложена  и  изучена  тепловая  модель  двухфазной  филь
трации  (МЛТмодель) ,  в  которой  все  параметры,  ее  описываю
щие,  определяются  из  независимых  экспериментов  (технологич
ность  модели).  В  рамках  этой  МЛТмодели  учитывается  также 



зависимость  остаточных  насыщенностеи  от  температуры. 
Другой  моделью,  находящей  практическое  применение  в  неф

тедобыче и  исследуемой  в данной  работе,  является  тепловая  мо
дель  фильтрационного  пограничного  слоя  неньютоновской  жид
кости.  Особенностями  данной  модели  по  сравнению  с  классиче
скими  уравнениями  П р а н д т л я  пограничного  слоя,  исследован
ными  А.Н.Пискуновым,  О.А.Олейник  и  другими,  кроме  доба
вления  тепловых  эффектов  являются  учет  сопротивления  пори
стой  среды  движению  жидкости  в  форме  Жуковского  и  предпо
ложение  о  неньютоновском  поведении  жидкости.  Математиче
ские  проблемы  теплового  пограничного  слоя  изучались  в  рабо
тах  Т.Д.Джураева ,  Н . В .  Хуснутдиновой,  учет  неньютоновских 
свойств  проведен  в  работах  В.Н.  Самохина,  С.Н.Антонцева,  Ж . 
Диаса,  С.И.Шмарева.  Достаточно  широкий  обзор  разностных 
методов  для  численного  решения  уравнений  теории  погранич
ного  слоя,  в  том  числе  теплового,  а  тгпсже  конкретные  рас
четы  представлены  в  работах  В.М.Пасконова,  В.И.Полежаева, 
Л.А.Чудова. 

В  данной  работе  основное  внимание  уделяется  учету  тепло
вого  воздействия  на  гидродинамические  процессы  вытеснения 
нефти  водой  и  транспортировки  извлекаемой  жидкости. 

Исследования  показывают,  что  существенно  увеличить  ко
эффициент  нефтеотдачи  можно  путем  изменения  физических  и 
физикохимических  свойств  пластовых  жидкостей,  причем  на 
ближайшую  перспективу  все  большее  предпочтение  отдается 
термическим  методам.  Особое  место  тепловых  методов  воз
действия  на  пласт  обусловлено  в  частности  тем ,  что  для  их 
реализации  используются  п1ироко  доступные  агенты    вода  и 
воздух.  Другим  важнейшим  преимуществом  термических  ме
тодов  перед  больп1инством  других  является  возможность  до
стижения  более  высокой  нефтеотдачи  при  различных  физико
геологических  условиях  залегания  нефтяных  месторождений. 
Термические  методы  воздействия  на  пласт  основаны  на  резком 
снижении  вязкости  нефти  при  нагреве, поэтому  первоочередные 
объекты  для  тепловых  методов    месторождения  высоковязкой 
нефти.  Однако  при  тепловом  воздействии  на  пласт  проявля
ются  практически  все  известные  механизмы  вытеснения  неф
ти,  сопровождающиеся  разнообразными  фазовыми  переходами. 
Поэтому  данный  метод  перспективен  также  при  доразработке 



залежей  маловязкой  нефти,  находящихся  в  длительной  эксплу
атации  с  применением  закачки  воды. 

Изучаемые  в  работе  МЛТмодель  и  модель  теплового  погра
ничного  слоя  неньютоновской  жидкости  описывают  многие  про
цессы,  связанные  с  нефтедобычей:  фильтрацию  нефти  в  пла
стах,  движение  ее  по скважинам,  трубопроводам,  зонам  очистки 
от  примесей  (отстойники,  фильтры) ,  движение  через  станции 
подогрева  и  т .п . 

Для  всех  упомянутых  процессов  актуальной  является  пробле
ма  поиска  автомодельных  решений  соответствующих  им  мате
матических  моделей. 

Автомодельные  решения: 
1)  представляют  самостоятельный  интерес  как  точные  реше
ния  исходных  уравнений; 
2)  используются  как  эталоны  (тесты)  при  построении  различ
ных  приближенных  методов  решения  более  общих  уравнений; 
3)  позволяют  предварительно  численно  или  аналитически  изу
ч ить  особенности  исходных  уравнений  и  физических  процессов; 
4)  во многих  случаях  представляют  собой  асимптотические  пред
ставления  решений  весьма  широких  классов  задач  именно  т а м , 
где  детальная  структура  граничных  и  начальных  условий  пере
стает  быть  существенной,  а  эти  области  часто  бывают  наиболее 
интересными; 
5)  в  сочетании  с  теоремами  сравнения  дают  эффективный  тео
ретический  аппарат  исследования  свойств  решения  в  исходных 
переменных; 
6)  в  некоторых  прикладных  областях  (например,  в  нефтедобы
че)  используются  как  рабочий  инструмент  для  прогнозных  оце
нок. 

Автомодельные  постановки  задач  в  двухфазной  фильтрации 
изучались  в работахИ.А.Чарного ,  Г .И.Баренблатта ,  В.М.Енто
ва,  В .М.Рыжика ,  Н .В .  Хуснутдиновой  и  других.  Автомодель
ные  решения  пограничного  слоя  ньютоновской  и  неньютонов
ской  жидкостей  исследовались  в  работах  Л .И.  Седова,  Ф.Харт
мана,  Б . М .  Берковского,  З .П.Шульмана  и  других. 

Многие  проблемы,  описанные  вып1е  (включая  учет  неизотер
мичности  и  отыскание  автомодельных  решений),  применитель
но  к  вопросам  добычи  и  транспортировки  газа  рассматривались 
в  работах  Э.А.Бондарева,  В.И.Васильева,  О.Ф.Васильева,  А.Ф. 



Воеводина,  М.А.  Каниболотского,  Н.Н.  Павлова,  А.П.Шадри
ной. 

Актуальность  рассмотренных  в диссертации  проблем  обусла
вливается  необходимостью  учета  теплового  воздействия  на  дви
жение  нефти  в  пласте  и  трубопроводах. 

Цель  работы:  численное  исследование  математической  моде
ли  неизотермической  фильтрации  двухфазной  несжимаемой  жид
кости  и  тепловой  модели  фильтрационного  пограничного  слоя 
неньютоновской  жидкости  применительно  к  задачам  нефтепро
мысловой  механики,  создание  на  основе  данных  расчетов  эле
ментной  базы  для  моделирования  отдельных  этапов  в  техноло
гической  цепочке  добычи  и  транспортировки  нефти. 

Автором  представляются  к  защитерезультаты  исследований 
взаимного  влияния  температурных  и гидродинамических  полей 
на  основе  решения  некоторых  задач,  указанных  выше. 

Научная  новизна.  Численными  и  аналитическими  методами 
исследованы  задачи  неизотермической  фильтрации  двухфазной 
жидкости  в  автомодельной  и  одномерной  постановках  и  автомо
дельные  задачи  теплового  фильтрационного  пограничного  слоя 
неньютоновской  жидкости. 

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Полученные  резуль
т а т ы  имеют  теоретическое  значение  и  могут  б ы т ь  использо
ваны  для  оценки  теплового  воздействия  на  нефтяной  пласт  и 
совершенствования  транспортировки  нефтепродуктов. 

Методы  исследования.  Для  численного  решения  задач  при
менялись  разностные  методы  в  сочетании  с  методами  прогонки 
(скалярной,  матричной,  монотонной,  немонотонной),  методом 
Рунге Кутта  4  порядка,  методом  пристрелки,  экстраполяцией 
Ричардсона,  методом  Рунге  оценки  погрепхности,  итерационны
ми  методами  реп1ения  нелинейных  краевых  задач  для  систем 
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  др .  Кроме  то
го,  использовались  методы  математической  физики  и  функцио
нального  анализа. 

Апробация  работы. 
Р е з у л ь т а т ы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 

Сибирской  конференции  по  неклассическим  уравнениям  мате
матической  физики  (Новосибирск,  1995);  Международной  кон
ференции  "Математические  модели  и  численные  методы  ме
ханики  сплошной  среды"  (Новосибирск,  1996);  Международ



ной  конференции  "Математические  модели  и  методы  их  ис
следования  (задачи  механики  сплошной  среды,  экологии,  тех
нологических  процессов)"  (Красноярск,  1997);  Сибирской  шко
ле    семинаре  "Математические  проблемы  механики  сплошных 
сред"  (Новосибирск,  1997);  третьем  Сибирском  конгрессе  по 
прикладной  и индустриальной  математике  " И Н П Р И М  9 8 "  (Но
восибирск,  1998);  научнопрактических  конференциях  препода
вателей  и  студентов  ГорноАлтайского  Государственного  Уни
верситета  (ГорноАлтайск,  19951998),  семинаре  отдела  при
кладной  гидродинамики  И Г и Л  СО  Р А Н  (Новосибирск,  1998), 
семинаре  кафедры  дифференциальных  уравнений  НГУ  (Ново
сибирск,  1998). 

Диссертация  изложена  на  112 страницах  машинописного  тек
ста  и  состоит  из  введения,  четырех  глав ,  заключения  и  списка 
литературы,  включающего  92  наименования. 

Введение  посвящено  обзору  литературы,  обоснованию  акту
альности  выбранной  темы,  формулировке  цели  исследования  и 
краткому  изложению  основных  результатов,  полученных  в  ра
боте. 

Глава  1  посвящена  анализу  математических  моделей  двух
фазной  неизотермической  фильтрации  в  различных  их  поста
новках  для  искомых  функций  водонасыщенности  S{x,t),  темпе
ратуры  @{x,t)  и  "среднего"  давления  P{x,t). 

В  параграфах  1.1    1.4  приводится  краткий  вывод  темпера
турной  модели  Маскета    Леверетта  (МЛТмодель)  и  модели 
с  переменными  остаточными  насыщенностями  и  обсуждаются 
их  особенности,  постановки  начально    краевых  задач  и  свой
ства  функциональных  параметров.  МЛТмодель  может  быть 
преобразована  к  системе,  включающей  в  себя  параболическое 
уравнение  для  0  и  эллиптикопараболическую  систему  уравне
ний  для  5  и  Р : 

dS    _ 
пг——  =  div[Koaoai'V  S  +  Koaoa^VQ  +  fi  — ЬхЩ =  —div[vi] 

at  ^ 
div[v]  =  div[Kok{VP  f  /2  +  aaV©)]  =  0 

—   =  div[XV&    v&], 
ot 

(1) 
где  X  —  (xi,X2,X2)    точка  в  пространстве  R^,  t    время,  S  = 

Sx - S? - ^ 
=  приведенная  насыщенность  смачивающей  фазы,  0— 



}  д 
температура,  Р  =  Р2^^  bi{&,^)—pa{x,&,^)d^    среднее  да

S ^ ^ 

вление  смеси,  Si    фазовые  насыщенности  (доли  порового  про
странства,  занятого  iтой  компонентой),  Sf    остаточные  водо
и  нефтенасыщенности.  Pi    фазовые  давления,  v  =  щ  +  V2  

скорость  фильтрации  смеси,  гТ,   фазовые  скорости  фильтрации, 
т  =  тпо{1  — S°  — 5°)    эффективная  пористость,  тпо(х)    истин
ная  пористость,  Ко{х)    тензор  абсолютной  проницаемости  по
ристой  среды,  Tii{S)    определяемые  экспериментгшьно  функции 
относительных  фазовых  проницаемостей,  fti{®)   фазовые  коэф
фициенты  динамической  вязкости,  д  вектор  ускорения  свобод
ного  падения,  pc{x,Q,S)    капиллярное  давление,  X{x,&,S)  = 

3 

^  ociXil{piCpi),  Pi  =  const    фазовые  плотности,  Cpi =  const  
1 = 1 

теплоемкости  фаз  при  постоянном  давлении,  А^(0)    коэффици
енты  теплопроводности  фаз,  QX  =  moSi,a2  =  mo( l  —  5 I ) , Q 3  = 
1  —  тпо    объемные  концентрации  фаз  и  скелета  порового  про

к 
странства,  fc,(0,5)  =  ^,/А*,,  k{B,S)  =  ki  +  Агг,  bi{@,S)  =  —, 

к 
ао(5)  =  kik2,  Oi(x, 0 , S )  =  pcs/if^if^zk),  02(ж, 0 ,  S)  = 
а з ( ж , 0 , 5 )  =  bipce    J  ibiPc)eds,  д ( 0 )  =  /Xi//X2,  fi{x,Q,S)  = 

1 

/ 
s 

kik2 
Ko^r^  {V^Pc+iplp2)g),  f2{x,e,S)  = - b l V ; , P c - / V ^ ( b i P c a ) d s + 

(biPi  +  ЬгРг)^  Здесь  индекс  i  =  1  соответствует  водяной  фазе, 
г =  2    нефти,  г =  3    поровому  скелету. 

Даннгш  модель  была  впервые  предложена  в  работе  О.Б.Боча
рова  и  В.Н.Монахова  " К р а е в ы е  задачи  неизотермической  двух
фазной  фильтрации  в  пористых  средах"  (сб.  Динамика  сплощ
ной  среды,  вып.86,  Новосибирск,  1988,  с.4759). 

Обобщением  МЛТмодели  является  учет  зависимости  оста
точных  насыщенностей  от  температуры: 

Sf  = Sf{&)  (i =  l,2). 

Функциональные  параметры  МЛТмодели  в  свою  очередь  те
перь  зависят  от  динамической  насыщенности  смачивающей  фа



зы  5  =  Ф(0 ,51 )  = 

0,  если  5 i  €  [0 ,5? (0 ) ) 

1,  если  5 i  е  ( 1  5 ° ( 0 ) , 1 ] . 

Это  обобщение  МЛТмодели  было  предложено  в  работе  О.Б. 
Бочарова  и  В.Н.Монахова  "Неизотермическгш  фильтрация  не
смешивающихся  жидкостей  с  переменными  остаточными  насы
щенностями"  (сб.  Динамика  сплошно11  среды,  вып.88,  Новоси
бирск,  1988,  с.312). 

В  параграфе  1.5  одномерные  (х  =  (a; i ,0,0))  уравнения  М Л Т 
модели  рассматриваются  в  предположении,  что  движение  про
исходит  в  однородной  пористой  среде  (тпо  =  const,  Ко  =  ко  = 

const)  в  плоскости,  ортогональной  вектору  сил  тяжести  (пла
новая  фильтрация) : 

mSt  =  {kodoaiS^  +  fcoaoO20i  —  biv)^  =  —uii 
v^  =  {kok(P^  +  а з Э , ) ) ^  =  0  (3) 
@t =  (A©^    vQ)^ 

Д л я  этого случая  выводятся  автомодельные  постановки  М Л Т 
модели  с  заданным  и  неизвестным  расходом  и  с  автомодельны
ми  переменными  параболического  типа  ^  =  х/л/t  +  1  и  типа 
простой  волны  т]  =  X  — с  •  t. 

Уравнения  (3)  в  предположении  v  =  v(t)  =  q/(t  +  ^У^^,  Q  = 

const,  допускают  автомодельные  решения  вида  S  =  S(^),&  = 
0 ( ^ ) , Р  =  Р ( ^ ) .  В  результате  соответствующих  преобразова
ний  приходим  к  системе  уравнений  для  S,  &,  Р  с  одной  незави
симой  переменной  ^: 

m 
(feoOoai5{  +  koaoa2®i    qbi)^  +  ТГ ̂̂ ? =  О 

.  2 

(А©«    q&U  +  2^®€  =  О  '̂̂ ^ 

д^  =  {кок{Р^ + аз@^))( = О 

Если  же  константа  q  считается  известной,  т о  есть  задан  рас
ход,  приходим  к  следующей  системе  уравнений  для  5  и  0 : 

m 
(fcoaoOiSj  Ь коаоа2&(  —  qbi)^  +  'TT^'^i  — ^ 

1  2  (5) 
(A0f    q@)s  +  ^@(  = О 



Уравнения  (3)  в  предположении  v{t)  =  g  =  const  допуска
ют  также  автомодельные  решения  вида  S  =  S{T]),  ©  =  0(77), 
Р  =  P(ri).  В  этом  случае  приходим  к  следующим  системам 
уравнений  с  независимой  переменной  т]  и,  соответственно,  не
известным  и  заданным  расходом: 

{koOoaiSr,  +  коаоа2&г,  —  gbi),, +  mcSr,  =  О 
{А0,    q@)r, +  С0^  =  О  (6) 
Яп  =  (кок(Р^  +  а з0„ ) )^  =  О 

f  (koOoaiSr,  +  йоаоОгЭч    qh),,  +  mcS,,  =  О 
\  {Л0„    д@)г, +  с 0 „  =  О  ^^^ 

Для  каждого  уравнения  приводятся  некоторые  эквивалент
ные  представления,  существенно  используемые  затем  при  по
строении  численных  алгоритмов. 

Также  при  физически  естественном  условии  v{t)  =  д/(<+1)^^^, 
q  — const  проводится  специальная  замена  переменных 

f X =  x / v / m  , . 
\ t  =  ln(f  +  l )  (^) 

в  исходных  одномерных  нестационарных  уравнениях  модели,  в 
результате  чего  они  принимают  удобный  вид,  с оператором  ста
ционарной  части  совпадающим  с  оператором  автомодельной  за
дачи  с  переменной  параболического  типа.  Э т о  позволяет  при
менить  некоторые  результаты ,  полученные  д л я  автомодельного 
случая,  в  одномерной  модели. 

Глава  2  посвящена  численному  исследованию  автомодельных 
и одномерных  задач  неизотермической  двухфазной  фильтрации. 
Описаны  разработанные  алгоритмы  для  численного  решения, 
примеры  расчетов  и  анализ  полученных  результатов. 

В  параграфе  2.1  для  полученной  в  главе  1  нелинейной  вы
рождающейся  системы  уравнений  второго  порядка  с  3с1данным 
расходом  и  автомодельной  переменной  параболического  типа 
поставлена  первая  краевая  задача  на  полубесконечном  интер
вале  и  дано  определение  обобщенного  решения  для  нее.  Да
лее  приведены  известные  теоремы  существования  обобщенного 
решения,  включающие  априорные  оценки  решения  и  его  произ
водных  (с весами),  а  т акже  конечную  скорость  распространения 
возмущений.  Построен  численный  алгоритм  решения  данной 
задачи,  включающий  несколько  разностных  схем.  При  итери
ровании  по  нелинейности  применяется  смешанный  итерацион
ный  процесс  Ньютона  и  метод  простой  итерации.  Существеиио 
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Рис.1 

используются  теоретически  полученные  оценки.  Типичные  ре
зультаты  проделанных  численных  расчетов  показаны  на  рисун
ке  1.  Также  проводятся  многовариантные  численные  экспери
менты,  выявляющие  степень  влияния  температуры  на  процесс 
фильтрации  через  различные  функциональные  параметры. 

В  параграфах  2.2,  2.3  аналогичным  образом  изучены  задачи  с 
неизвестным  расходом  (рисунок  2)  и  режим  термокапиллярной 
пропитки  (рисунок  3). 

В  параграфе  2.4  численные  алгоритмы  параграфов  2.1  и  2.3 
обобщаются  на  случай  МЛТмодели  с переменными  остаточны
ми  насыщенностями.  Рассматриваются  возникающие  в  связи  с 
этим  проблемы  и  способы  их  решения.  Приводятся  соответ
ствующие  графики  полученного  численного  решения. 

В  параграфе  2.5  аналогично  2.1  численно  исследована  пер
вая  краевая  задача  для  автомодельной  переменной  типа  про
стой  волны.  Типичный  график  для  этого  случая  изображен  на 
рисунке  4. 

В  параграфе  2.6  на  основе  схем,  полученных  для  автомодель
ных  задач  с  переменной  параболического  типа ,  построен  ал
горитм  решения  одномерных  нестационарных  задач.  Предва
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Рис.2 

Рис.3 
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Рис.4 

рительно  в  нестационарной  задаче  производится  замена  пере
менных,  после  чего  стационарная  часть  оператора  одномерной 
задачи  полностью  совпадает  с  оператором  автомодельной  зада
чи,  что  и позволяет  использовать  полученные  ранее  результаты 
(пример  расчета  приведен  на  рисунке  5). 

Далее  просчитанные  в  этом  параграфе  задачи  используют
ся  для  моделирования  процесса  циклического  теплового  воздей
ствия  на  нефтяной  пласт . 

В  параграфе  2.7  рассматривается  задача  адекватного  отобра
жения  многопараметрических  данных,  в  частности,  вывод  в  на
глядном  виде  векторфункций  от  двух  переменных.  Описано 
одно  из  возможных  решений  данной  проблемы  и  продемонстри
рован  пример  такого  вывода  для  полученных  в  предыдущем 
параграфе  реп1ений  (&{x,t),  S{x,t)). 

В  главе  3 предложен  и  обоснован  приближенный  метод  реше
ния  одномерных  нестационарных  задач  неизотермической  двух
фазной  фильтрации.  Выведены  оценки  скорости  сходимости 
[триближенного  решения  к  точному. 

Одномерные  уравнения  двухфазной  неизотермической  филь
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Рис.5 

трации  В однородной  среде  представляются  в  виде: 

©t  =  (Л0Х    ve)^ 

St  =  {aiSj:  +  a^&x  —  vb)x  (9) 

где  {5,1,0,2,b,к)  очевидным  образом  выражаются  через  функци
ональные  параметры  МЛТмодели. 

После  перехода  к  новым  переменным  (8)  в  предположении 
q 

v{t)  =  ]  q  =  const  приходим  к  начальнокраевой  задаче 
V * +  1 

в  области  Я  =  {(x,t)  : х  6  [0,X],t  G  [0,Т]}  (черту  над  i,  х,  Oi, 
52,5  опускаем): 

Qt  =  (Л0^    qQU  +  1^®х 
St  =  ( o i 5 ,  +  а20х    qb)x  +  \xSx 

0(O, t )  =  0 i , 0 ( X , t )  =  02,©(a:,O)  =  @о{х), 

S{0,t)  =  Si,S{X,t)  =  S2,S{x,0)  =  So(x) 

(10) 

Д л я  задачи  (10)  предложен  следующий  приближенный  метод. 
Интервал  времени  [0,Т]  разбивается  на  N  частей  ( г  =  T/N) 

и  для  каждого  временного  слоя  1{ — [гт, (г +  1)т](г  =  О,...,  iV — 1) 
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решается  задача  относительно  0 ,+ i (x ,  t ) , 5,+ ] (аз, f): 

(&i+i)t  +  [А'')  • (©i+i) .    q 0 i + i ] .  +  lx{Gi+i),  =  0 
 ( 5 ; + i ) t  +  [a<*> • (5 i+i ) ,  +  a<''  • (0.+i)x    qb^%  +  |3^(5.+i).  =  0 
©.+i(0, t)  =  0 i , © i + i ( X , t )  =  02,©,+i(a ; ,zr)  =  0<')(x), 
S.+i(0,t)  =  5 i , 5 i + i ( X , t )  =  S2,Si+i(x,iT)  =  5(')(ж). 

(11) 
Здесь  ©(')(ж)  =  0 , (ж , гг ) ,  ©(«'(х)  =  &о{х),  S<'\x)  =  5,(х,г"г), 
5''"(а:)  =  5о(х),  и  если  а  =  a{Q,S),  то  а' ')  =  a{Q^'\x),  S^^Цx)). 

Пусть  ft  =  [0,Х];  I*  =  [гт, t i ] ,  ti    произвольная  точка  из 
/ Д { г г } ;  &r(x,t)  =  @i+i{x,t),  при  ж  €  fi,t  G  Ii,i  =  0 , . . . , i V  l ; 
5r(a;,f)  =  5j+i(a; , t ) ,  при  a;  E  S^»t  €  fbi  =  0,. . . , iV  — 1.  Таким 
образом  функции  0 r ( x , f )  и  3т{х,1)  определены  всюду  в  обла
сти  R. 

Доказано  следующее  утверждение  о  сходимости  семейства 
функций  {&riSr). 

Т Е О Р Е М А :  При  г  >  О функции  {@^{x,t),  Sr(x,t))  сходятся 
к  классическому  решению  {&{x,t),  S{x,t))  задачи  (10),  причем 
имеют  место  следующие  оценки  скорости  сходимости: 

II©    © И к ,  +  | | 5    5. | |v .  < С г  (12) 

| | ©  0 x | U  +  | i 5  5 . | U < C r ' 3 , / 3 e  (0,1)  (13) 

где  константа  С  не  зависит  от  т . 
Глава  4  посвящена  изучению  некоторых  автомодельных  ре

шений  тепловой  модели  пограничного  слоя  неньютоновской  жид
кости  в  пористой  среде  (пли  в  магнитном  поле). 

В  параграфе  4.1  формулируется  система  уравнений  плоско
го  стационарного  теплового  пограничного  слоя  в  пористой  сре
де  для  сжимаемой  неньютоновской  (степенной)  жидкости  от
носительно  неизвестных  компонент  вектора  скорости  жидко
сти  й{х,у)  =  {u{x,y),v{x,y))  и  температуры  Т{х,у).  После 
ряда  преобразований  системы,  включающих  переход  к  пере
менным  Мизеса  {х,ф)  и  искомым  функциям  гу  =  «^  и  пол
ной  энергии  h  =  и^/2  i в  [в    энтальпия) ,  у  полученной  зада
чи  отыскиваются  автомодельные  решения  вида  ш  =  oj{z),h  = 

h{z),z  =  ф/х^.  При  удовлетворении  условий  автомодельности 
выписывается  система  обыкновенных  дифференциальных  урав
нений  теплового  фильтрационного  пограничного  слоя  степенной 
жидкости  для  автомодельной  переменной  z. 
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в  параграфе  4.2 производится  дополнительная  замена  t  =  t{z) 

независимой  переменной.  Для  полученной  в  итоге  системы  не
линейных  вырождающихся  обыкновенных  дифференциальных 
уравнений  второго  порядка  относительно  (u;(t),/i(f))  ставится 
краевая  задача  на  полубесконечном  интервале  и  дается  опре
деление  обобщенного  решения  для  нее.  Далее  приводятся  из
вестные  результаты  по  существованию  обобщенного  решения 
и  некоторым  его  свойствам,  включающим  ограниченность  и 
монотонность  решения  и  конечную  скорость  распространения 
возмущений. 

Параграф  4.3  посвящен  численному  исследованию  указанной 
выше  краевой  задачи.  Численный  алгоритм  включает  в  себя 
сведение  (с  учетом  известных  свойств  решения)  краевой  задачи 
для  ш  на  полубесконечном  интервале  к  задаче  К о ш и  для  систе
мы  нелинейных  уравнений  первого  порядка,  поставленной  на 
неизвестном  правом  конце  отрезка  интегрирования,  что  приво
д и т  к  вопросу  поиска  этой  неизвестной  границы.  Организует
ся  итерационный  процесс  пристрелки,  условием  окончания  ко
торого  служит  попадание  с  заданной  точностью  интегральной 
кривой  в  точку  на  левом  конце  отрезка.  При  фиксированном 
итерационном  шаге  уравнение  для  ш  решается  методом  Рунге
К у т т а  4  порядка. 

Уравнение  для  h  решается  на  полученном  поле  скоростей  ш 

при  текущем  приближении  неизвестной  правой  границы  конеч
норазностным  методом,  сводящемся  в  итоге  к  классическому 
методу  прогонки. 

Один  вариант  численных  расчетов  продемонстрирован  на  ри
сунке  6. 

Перечислим  основные  результаты  диссертационной  работы: 
1.  Изучена  математическая  модель  процесса  неизотермической 
фильтрации  двухфазной  жидкости  в  автомодельных  и  одномер
ной  постановках. 
2.  Разработаны  и  апробированы  путем  вычислительных  экс
периментов  алгоритмы  решения  автомодельных  и  на  их  основе 
одномерных  задач  неизотермической  двухфазной  фильтрации. 
Изучено  влияние  температурного  фактора  на  характер  процес
са  фильтрации.  Численно  обнаружен  ряд  качественных  свойств 
решений  задач  неизотермической  двухфазной  фильтрации. 
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3.  Предложен  и  обоснован  приближенный  метод  решения  од
номерных  нестационарных  задач  неизотермической  двухфазной 
фильтрации  в  случае  заданного  расхода  и  выведены  оценки  ско
рости  сходимости  приближенного  решения  к  точному. 
I.  Разработаны  и  апробированы  путем  вычислительных  экспе
риментов  алгоритмы  решения  автомодельных  задач  теплово11 
.юделп  пограничного  слоя  непьютоновской  жидкости  в  пори
:той  среде  (пли  в  магнитном  поле). 
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