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Аннотация. Рассматривается система уравнений неизотермического одномерного 
движения вязкой жидкости в деформируемой  пористой среде. В основу математической 
модели положены уравнения баланса масс для жидкой и твердой фаз, закон Дарси, реологи-
ческое соотношение, закон сохранения баланса сил и уравнение для температуры среды. 
Переход к переменным Лагранжа позволяет свести исходную систему определяющих урав-
нений к уравнению третьего порядка для пористости и уравнению второго порядка для 
температуры соответственно. Предлагается алгоритм расчета и проводится численное 
исследование полученной начально – краевой задачи. 
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Abstract. The system of equations of one-dimensional unsteady fluid motion in a viscous heat-
conducting medium is considered. The mathematical model is based on the equations of conserva-
tion of mass for liquid and solid phases, Darcy's law, rheological relation, the law of conservation 
of balance of forces and the equation for the temperature of the medium. The transition to Lagrange 
variables allows us to reduce the initial system of governing equations to a third-order equation for 
porosity and a second-order equation for temperature, respectively. A calculation algorithm is pro-
posed and a numerical study of the obtained initial - boundary value problem is carried out. 
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1. Постановка задачи 

Для математического описания неизотермической фильтрации вязкой жидкости в де-
формируемой пористой среде используется следующая система уравнений [1]: 
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 (2) 
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(3) 

 
 

 (4) 

Здесь   плотности и скорости жидкой и твердой фаз;   удельные 
теплоемкости жидкой и твердой фаз;      вектор силы тяжести;   пористость (доля пор 
в единице объема);  общее давление двухфазной среды; 

 плотность  среды;   соответственно давления жидкой и твердой фаз;    
эффективное давление;   усредненная теплопроводность среды, 
где   теплопроводность жидкой фазы,   теплопроводность пористого скелета; 
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  коэффициенты фильтрации и объемной вязкости. Плотности жидкой и 
твердой фаз считаются постоянными.  Задача записана в эйлеровых координатах .  

Для коэффициента фильтрации используется хорошо известная зависимость вида  
,  где  проницаемость пористой среды,  динамическая вязкость жидкой 

фазы. Коэффициент объемной вязкости берется в виде   где  ко-
эффициент сдвиговой вязкости твердой фазы, который характеризует связь тензора скоро-
стей деформации и тензора напряжений и определяется из эксперимента при одноосном сжа-
тии. 

Близкие  по структуре модели рассматривались в  работах [1-10]. Численный анализ 
одномерного нестационарного движения сильновязкой жидкости в отсутствие силы тяжести 
и при постоянной температуре проведен в работе [2]. Численное исследование одномерной  
изотермической задачи фильтрации жидкости в  пороупругой среде выполнено в работе [3]. 
Обоснованию  моделей изотермической фильтрации в некоторых модельных  случаях по-
священы работы [4-5],[7-9]. 

 
2. Переменные Лагранжа 

Используя переход к массовым Лагранжевым переменным в одномерном случае, 
получим [4] 

 
 

 (5) 

 

 
(6) 

 
 (7) 

 
 (8) 

 
 (9) 

 
 (10) 

где . 
 
Система (5)–(10) решается в области , при краевых и на-
чальных условиях  

 
 

 
Уравнение (6) с учетом закона Дарси (7) примет вид  

 

 (11) 
Для сдвиговой вязкости твердой фазы используется зависимость (аналог формулы Аррениу-
са зависимости скорости протекания химической реакции от температуры) [10]:   

. Здесь   вязкость при исходной температуре,   исходная темпера-

тура,   универсальная газовая постоянная,  энергия активации. Положим 
 где .  Из уравнений (5) и (9)  следует представление 
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которое можно представить в виде  
 

, (12) 

 
 
где  имеет вид  
 

 
 

 
Уравнение (11)  c учетом (8) и (12) перепишется в виде  
 

 (13) 
 

 
Для удобства дальнейшего численного исследования уравнений  (10), (13) введем без-

размерные переменные  Учи-
тывая (7) и условия   приходим к следующей задаче  для нахож-
дения пористости  и температуры 
 

,    
 

(14) 

 

 
(15) 

 
 

 
(16) 

где ,  

 безразмерные 
переменные.  

 
3.Численное решение 

Рассмотрим следующие значения физических величин [1]:  

. Тогда получим следующие без-
размерные параметры  Вязкость пористого скелета  является 
безразмерной величиной. Положим следующeе начальное значение для температуры 

.  Для аппроксимации (14) используется однородная раз-
ностная схема второго порядка точности для уравнения второго порядка с переменными ко-
эффициентами.    Уравнение (15) аппроксимируется методом  Рунге-Кутты четвертого по-
рядка точности  и для  уравнения  температуры (16) используем разностную схему для урав-
нения теплопроводности  с правой частью [11-12]. Используя начальное значения для пори-
стости  и температуры  из уравнения (14) находим значение   далее из уравнения (15) 
находим . Затем  находим  из уравнения (16), используя  и найденное  Алгоритм 
повторяем  для нахождения искомых функций на всем временном интервале.   
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Изменение пористости представлено на рисунке 1. Переменный характер пористости 
на границах рассматриваемой области обусловлен влиянием силы тяжести. Так при  
пористость минимальна, поскольку в этой области происходит осаждение и уплотнение по-
движных частиц пористого скелета. При  пористость возрастает, так как в этой области  
концентрация частиц минимальна.  Температура среды при различном выборе начального 
значения для пористости представлена на рисунке 2. Изменение вязкости твердой фазы 
изображено на рискнке 3. Из графиков видно, что с увеличении вязкости пористого скелета, 
температура среды с течением времени уменьшается. Применяя правило Рунге, произведем  
расчет задачи на последовательности пространственных  сеток с шагами 

. Значения искомых функций в ходе численных экспериментов показали незначитель-
ную разницу. 

 
 
 
 

4. Заключение 
Проведено численное исследование нестационарной одномерной задачи фильтрации 

жидкости в деформируемой пористой среде. Полученное решение удовлетворяет физиче-
скому принципу максимума. 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации ( «Современные методы гидродинамики для задач природо-
пользования, индустриальных систем и полярной механики» тема № FZMW-2020-0008) 
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