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ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ
Описаны некоторые итерационные методы решения линейной задачи нестационарной
фильтрации по связанной модели Био. При численной реализации задач для дискретизации
краевой задачи по пространственным переменным использовался МКЭ, а по времени разностная схема. Численные алгоритмы реализованы в виде пакетов программ в FORTRAN.
В демонстрационных целях приведены результаты численного моделирования откачки жидкости через скважину. Сравниваются итерационные методы простой итерации, минимальных
невязок и сопряженных градиентов.
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Предметом рассмотрения служит процесс нестационарной однофазной фильтрации в деформируемом слоистом грунте, именуемым каркасом. В процессе фильтрации жидкости возникают перемещения каркаса u и изменения давления p в жидкости, которые следует вычислить. Рассматривается прямая задача, поэтому размеры
слоев и их упругие свойства, свойства жидкости и параметры откачки считаются
известными.
Связанные линеаризованные уравнения, описывающие эту задачу при малом изменении пористости и коэффициентов фильтрации, рассматривались в недавнее время в [1—7]. Ниже они представлены вместе с граничными и начальными условиями:











⎧⎪div ( C : grad u ) = grad p ;
⎨
⎪⎩div ( k ⋅ grad p ) = div u& + n βЖ p& − Q (x ,t );
⎧n ⋅ ( C : grad u − p I ) = S 0 , при x ∈ Σσ ;
⎪
0
⎪u = u , при x ∈ Σ u ;
⎨
0
⎪− ( k ⋅ grad p ) ⋅ n = q , при x ∈ Σ w ;
⎪ p = p 0 , при x ∈ Σ ;
p
⎩

(1)

u = 0, p = 0 при t = t 0 .

Для вывода этих уравнений в рамках геометрически линейной теории используются закон Дарси, уравнение состояния жидкости, уравнения неразрывности для
жидкой и твердой фаз, уравнения движения фаз. В приведенных выше уравнениях
C — тензор эффективных модулей насыщенного грунта при нулевом давлении жидкости в порах, u — вектор перемещения упругого грунта, p — изменение давления жидкости, k — тензор коэффициентов фильтрации, n — объемная пористость
грунта, Q — интенсивность источников и стоков, βЖ — коэффициент сжимаемости
жидкости. В тензор коэффициентов фильтрации входит удельный вес жидкости, т.е.
k: = k/γ, где  — удельный вес жидкости.
Вся поверхность области  делится на 4 части:  , u,  w и  p , на которых
задаются нагрузки, перемещения, поток жидкости и давление соответственно. При
дискретизации краевой задачи по пространственным переменным использовался
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МКЭ, а по времени разностная схема. Также принимаются следующие допущения:
S 0 = 0, p| p  0, q 0  0 . После дискретизации в каждый момент tm получается линейная седловая система алгебраических уравнений относительно блочного вектора

u m 
узловых неизвестных  m  следующего вида:
 p 
 A B T  u m   0 
(2)

  m    m 1  ,
 B C   p   f 
где A и C — симметричные положительно определенные матрицы; B — прямоугольная матрица, соответствующая дифференциальному оператору дивергенции.
Итерационные методы [8] решения (2) проще всего строятся на основе применения метода Удзавы, который заключается в том, что из первого уравнения системы
(2) выражаются u m, подставляются во второе. В итоге получается система уравнений
относительно p m :

Sp m  f m 1 ,
−1

(3)

где S = − BA B + C — матрица Шура [9].
Достаточным условием корректности системы (3) и, следовательно, (2) является
положительная определенность S [9]. Это требование в терминах исходной системы
(2) приводит к так называемому LBB-условию [9,10]
Т

B
inf sup
p


u


p, u 
    0.
p u
T

(4)

Условие (4) выполняется для системы (1), но выполнение условия (4) для конечномерной системы (2) зависит от выбранных при дискретизации конечномерных пространств, используемых для аппроксимации для u и p . Для элементов Q2—Q1 оно
выполняется [10] и система (3) всегда имеет решение. Выполнение условия (4) для
более простых элементов Q1—Q1 зависит от малого параметра  — шага по времени,
который входит в матрицу C множителем. Если уменьшать  , то, начиная с некоторого его значения, условие (4) нарушается, и система (2) не решается никаким
методом. Причем для каждой задачи (2) это критическое min имеет свое значение.
Получить формулу для min в общем случае затруднительно. Исследование min
было проведено с использованием численных экспериментов на кубической сетке.
Рассматривалась откачка из области, представляющей собой куб со скважиной в
центре по осям Х и Y и пронизывающей весь слой по Z. Среда предполагалась изотропной. В этом случае  min представляется как функция следующих параметров:

min  min ( N , Q, E , k , n, , h),
где E — модуль Юнга; N , h — число узлов и шаг сетки вдоль осей X, Y, Z. Из соображений размерностей и в результате численных экспериментов было получено, что
условие устойчивости имеет вид   min , где  — безразмерный шаг по времени,
причем min  ( N ) . Вид функции ( N ) показан на рис. 1.
Поскольку, начиная с некоторого N , min не меняется, то min можно рассматривать как постоянную, примерно равную 2. Тогда для min получим
h2
min  min
.
(5)
Ek
Для подтверждения полученной формулы (5) приведем численный расчет задачи об откачке жидкости из однослойного грунта. Слой представляет собой куб.
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Скважина находится в центре и пронизывает весь слой. Количество шагов по координатам вдоль осей одинаково. Тензор коэффициентов фильтрации диагональный,
и его диагональные элементы равны. В модели месторождения учтены все условия,
при которых была выведена формула (5). В табл. 1 приведены входные данные, используемые в расчете.
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Рис. 1. Зависимость безразмерного шага по времени от количества узлов сетки
Табл. 1. Параметры задачи
Общее время откачки, сут

30
100

Интенсивность откачки, м3/сут
, Па–1

1010

Удельный вес жидкости, Па/м

7250

Коэффициент фильтрации, м/сут

1,095  103

Пористость грунта

0,1

Протяженность области по X, м

100

Протяженность области по Y, м

100

Протяженность области по Z, м

100

Модуль Юнга, МПа

100

Коэффициент Пуассона

0,25

Условия на давление на границе модели задаются следующим образом: на боковой границе области градиент изменения давления жидкости по координатам ра-

 p

 0  ; на верхней границе области
 n


вен нулю, т.е. отсутствует переток жидкости 

давление не меняется ( p  0 ); на нижней границе отсутствует переток жидкости

 p

 0  . Условия на перемещения задаются в виде: на боковой границе области

 n


перемещения равны нулю (u = 0); на нижней границе перемещения также отсутству-





ют (u = 0); верхняя граница свободна от нагрузок Ci j k l uk ,l  p i j n j  0 .
В этой задаче согласно формуле (5) оказалось, что min  3 сут. Задача была решена для  = 6; 3 и 2 сут. При этом вычислялись давления в зависимости от времени. Измерения давления производились в точке с координатами: X = 40 м, Y = 40 м,
Z = 50 м. Полученные результаты можно увидеть на рис. 2—4.
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Рис. 2. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 6 сут
0,00
-0,50 0

5

10

15

20

25

30

35

-1,00

P, МПа

-1,50
-2,00
-2,50

tau = 3

-3,00

P_мин

-3,50
-4,00
-4,50
-5,00

N tau

Рис. 3. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 3 сут
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Рис. 4. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 2 сут

В данной задаче давление и перемещения перестают падать через 8 дней после начала откачки. Промежуток времени в 30 дней взят для того, чтобы легче было
следить за изменениями вычисленного давления для разных шагов по времени.
Максимальное падение давления в рассматриваемой точке достигает 2,5 МПа. Для
наглядности на графиках 2—4 проведена специальная линия P_мин, которая соответствует минимальному значению давления в этой точке, т.е. значение, к которому
решение должно стремиться.
Рис. 2 соответствует  , при котором выполняется условие (5). Из графиков видно, что решение задачи устойчиво, и давление выходит на установившийся режим.
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В случаях, представленных на рис. 3 и 4, условие (5) не выполняется. На обоих графиках можно заметить, что решение до некоторого момента времени колеблется около
положения равновесия, затем уходит либо в  , либо в  .
Рассмотрим случай  = 3 сут (см. рис. 3) подробнее. Это значение является критическим, при котором решение становится неустойчивым. На рис. 3 видно, что
решение после некоторых колебаний в начальные времена откачки сходится к равновесному состоянию. Равновесие сохраняется вплоть до предпоследнего шага по
времени, затем происходит резкий скачок. Т.е. в данном случае решение также неустойчиво. На самом деле, как и в случае 4, происходит колебание решения около
положения равновесия. Колебания очень малы и их не видно на рисунке. Их можно
увидеть на рис. 5.
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Рис. 5. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 3 сут

Рис. 5 представляет собой то же самое что и рис. 3, но здесь более детально показано все, что происходит около положения равновесия. Видно, что решение колеблется
около равновесия, а затем начинает сильно меняться. Это и есть проявление неустойчивости. Данный результат полностью подтверждает результаты неравенства (5).
Перейдем теперь к итерационным процессам. Исходная задача (1) является связанной и трехмерной, поэтому она достаточно сложная и объемная. Размеры рассматриваемой области могут достигать до 20 км по длине и ширине и до 5 км по высоте.
Для точного моделирования необходимо, чтобы линейная система (2) имела размер
не менее сотни тысяч уравнений. Прямыми методами решать такие большие системы
на компьютере невозможно или неэффективно, поэтому целесообразно использовать
итерационные методы решения. Для решения связанной задачи фильтрации (3) использованы 3 итерационных метода: метод простой итерации, метод минимальных
невязок и метод сопряженных градиентов [11, 12].
Для сравнения реализованных итерационных методов, была решена задача, параметры которой сформулированы выше, в табл. 1. В табл. 2 записаны результаты
вычислений, где для трех итерационных методов указано количество итераций, которое необходимо осуществить, чтобы невязка r удовлетворяла условию остановки итерационного процесса r r 0   .
В табл. 2 приведена скорость сходимости итерации на первом временном шаге
для того, чтобы задачи для 3-х итерационных процессов были полностью идентичны. В методе простой итерации использовался оптимальный итерационный параметр. Из таблицы видно явное преимущество метода сопряженных градиентов по
сравнению с остальными, что также отмечается в [8]. Метод простой итерации требует примерно в 2 раза больше итераций, чем в метод минимальных невязок. В методе
сопряженных градиентов количество необходимых итераций на порядок меньше.
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Табл. 2. Необходимое количество итераций, при котором достигается условие остановки
итераций
Количество итераций
ε

Метод
простой
итерации

Метод
минимальных
невязок

Метод
сопряженных
градиентов

10–2

26

16

7

10

267

127

23

10

627

299

40

10

991

471

62

–6

10

1 360

648

78

10–7

1 734

814

97

10–8

2 111

945

108

10–9

2 492

1 088

128

10–10

2 876

1 244

148

10–11

3 262

1 397

167

10–12

3 651

1 565

187

10

4 041

1 732

210

10

4 433

1 922

229

10

4 827

2 261

252

–3
–4
–5

–13
–14
–15

Выводы. 1. Реализованы итерационные методы решения трехмерной связанной
задачи фильтрации.
2. Для подкласса задач фильтрации найдено условие, при котором выполняется
LBB-условие, и задача имеет решение на элементах Q1—Q1.
3. Проведено численное сравнение итерационных методов на примере модельной задачи фильтрации.
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ITERATIVE METHODS OF SOLVING THE COUPLED FILTRATION PROBLEM
This paper represents a summary of the iterative solution to the problem of linearized coupled
filtration. The formulation of the coupled filtration problem can be applied for the purposes of simulation of the land surface subsidence caused by the pumping of the fluid out of a well located near the
land surface. The pumping process causes pressure redistribution and, consequently, undesirable
subsidence of the land surface. The filtration problem considered by the authors is a direct problem,
therefore, domain dimensions, ground properties and pumping characteristics are supposed to be
available. With this assumption in hand, coupled differential equations are derived on the basis of
the Biot’s filtration model and the Darcy’s law.
First, spatial discretization is based on the finite element method, while the finite-difference
scheme is used to assure discretization within the course of time. Discretization of the linear coupled
problem leads to the generation of a linear saddle system of algebraic equations. It is well-known
that the stability condition of such a system is usually formulated as the LBB condition (inf-sup
condition). The condition is satisfied for a differential problem (to say more accurately, for a variational problem). The validity of the stability condition for an algebraic system depends on the finite
elements used for the purpose of the problem discretization. For example, the LBB condition is not
always satisfied for most simple Q1-Q1 elements. Therefore, first of all, stability of the finite element
system is studied in the paper. The filtration problem has a number of parameters; therefore, it is
not easy to identify analytically the domain in which the stability condition is satisfied. Therefore, the
stability condition is under research that includes some numerical tests and examination of physical
dimensionality. The analysis completed by the authors has ended in the derivation of the formula
that determines the stability condition formulated on the basis of the problem parameters.
Second, solution methods are explored numerically in respect of sample 3D problems. Dimensions of domains under consideration are typically as far as 20 km in length and width and up to
5 km in depth. Thus, the resulting linear system is rather large, as it is composed of hundreds of
thousands to millions of equations. Direct methods of resolving these saddle systems can hardly be
successful and they are definitely inefficient. Therefore, the only choice is the iterative method. The
simplest and the most robust method is the Uzawa method applied in combination with the conjugate gradients iteration method used for the Schur complement system solution. The computer code
that implements iterative solution methods is written in FORTRAN language of programming. The
conjugate gradients method is compared to its alternatives, such as the Richardson iteration and the
minimal residue methods. All three methods were tested as methods of solving the model problems.
The authors provide their numerical results and conclusions based on the comparative analysis of
the aforementioned iteration methods.
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