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В ряде фильтрационных процессов (движе-
ние воды в глинах, перемещение некоторых
нефтей в природных пластах) возникает ситуа-
ция, когда жидкость, заполняющая пористый
скелет, начинает течение при превышении гра-
диентом давления некоторого ненулевого по-
рогового значения. Такое поведение обычно
связано с отличием реологии жидкости от нью-
тоновской (возможно, только в тонком слое на
границе жидкости и пористого скелета) и мо-
жет приближенно описываться с помощью
закона фильтрации с предельным градиентом
[1−3]:
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где u − скорость фильтрации, Φ − заданная функ-
ция.

1. Анализ уравнений

В предположении о том, что при фильтра-
ции слабосжимаемой жидкости в слабодефор-
мируемом пористом скелете пористость и плот-
ность жидкости зависят только от возмущения
давления и эта зависимость линейна
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Как правило, слагаемое (2) мало по сравнению
с членом (3) и отбрасывается [3], однако оцен-
ки показывают, что слагаемые (1) и (2) могут
иметь одинаковый порядок:
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поэтому при сохранении нестационарного сла-
гаемого (1) нужно, вообще говоря, сохранять в
уравнениях и слагаемое (2), причем учет в (*)
квадратичных членов не изменит полученных
оценок. Отметим также, что в случае фильтра-
ции с предельным градиентом при u → 0 (т.е. в
окрестности границы возмущенной зоны) гра-
диент давления остается конечным, и оставля-
емое нелинейное слагаемое (2) будет величи-
ной первого порядка по u.

2. Решения в виде бегущей волны

Рассмотрим одномерное (с плоскими вол-
нами) течение в виде бегущей волны, распрос-
траняющейся с постоянной скоростью V в по-
ложительном направлении оси x по состоянию
с нулевым давлением [4]:
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На слабом разрыве (границе фронта) ставятся
условия баланса массы и импульса:
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При использовании неупрощенного уравнения
неразрывности скорость фильтрации, опреде-
ляемая уравнением
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ограничена: u < mVKρ /K = u∞ и, например, для
закона фильтрации
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В то же время при использовании традицион-
ного вида уравнения неразрывности скорость
фильтрации в этом случае дается соотношени-
ем
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и стремится к бесконечности при x → −∞.

3. Задача о закачке в пласт

Использование неупрощенного уравнения
в задаче о закачке жидкости в пласт, интерес-
ной с точки зрения приложений, дает закон
движения границы возмущенной области, от-
личный от закона, получаемого в рамках тра-
диционной модели.

Приближенное решение получается с по-
мощью метода интегральных соотношений [5].

В случае движения с плоскими волнами (за-
качка жидкости с помощью галереи скважин с
постоянным объемным расходом) для зависи-
мости длины возмущенной зоны L от времени
при t → ∞ получается асимптотическая зави-
симость L ~ t, в то время как упрощенная сис-
тема дает зависимость L ~ t1/2. В осесимметри-
ческой задаче (закачка жидкости в горизонталь-
ный пласт через скважину с постоянным объем-
ным расходом) соответственно получаются за-
висимости L ~ t1/2 и L ~ t1/3 [1, 6].
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ON THE DESCRIPTION OF FLOWS IN POROUS MEDIA WITH THE INITIAL GRADIENT

N.E. Leontiev

The equations governing the flows of a weakly-compressible fluid through a weakly-deformable porous medium accounting
for the presence of initial (limit) pressure gradient are discussed. The influence of a quadratic term, which is usually dropped in
deriving the linear equations of elastic regime, on the qualitative behaviour of the solutions is studied. The taking account of the
additional term is shown to qualiatively change the asymptotics of the Darcy velocity for one-dimensional travelling wave
solutions. The change in the wave front motion law for large times is demonstrated by an example of the solution to the
axisymmetric problem of fluid injection into a porous bed.
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