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Аннотация. Рассматривается задача идентификации абсолютной 

проницаемости пласта в условиях двухфазной фильтрации по известным 

значениям дебита на скважинах в различные моменты времени. Задача 

идентификации сводится к задаче минимизации функции невязки. Для 

минимизации функции невязки используется квазиньютоновский метод 

Левенберга-Марквардта. 

 

Abstract. The identification problem of absolute permeability coefficients 

for two-phase flow is considered. It is believed that on the well known values of 

flow rate in some moments of time. The identification task is reduced to 

minimization of the residual function. The minimization procedure is carried out 

the Levenberg-Marquardt method. 
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Введение. 

Для решения задач двухфазной фильтрации необходимо знание 

параметров пласта, в том числе должно быть известно поле коэффициента 

абсолютной проницаемости. При решении практических задач 

коэффициент абсолютной проницаемости пласта обычно определяется по 

результатам исследований кернов. Результаты этих исследований носят 

локальный характер и не могут характеризовать весь пласт. В данной 

работе поле коэффициента абсолютной проницаемости определяется 

(идентифицируется) из решения обратной коэффициентной задачи для 

системы уравнений двухфазной фильтрации. Коэффициент абсолютной 

проницаемости ищется в виде кусочно-постоянной функции, при этом 

пласт разбивается на зоны однородности, и каждая зона характеризуется 

одним значением коэффициента абсолютной проницаемости. 

Определение коэффициента абсолютной проницаемости проводится 

для трѐхмерного слоисто-неоднородного пласта по значениям дебита на 

несовершенных вертикальных скважинах. Задача сводится к задаче 

минимизации функции невязки, имеющей вид суммы квадратов разностей 

между известными значениями дебита (результаты замеров дебита на 

скважинах) и значениями дебита, полученными из решения системы 

уравнений двухфазной фильтрации. Минимизация функции невязки 

проводится квазиньютоновским методом Левенберга-Марквардта. 

 

Постановка задачи. 

Процесс двухфазной изотермической фильтрации несжимаемых 

жидкостей в трѐхмерном пласте   без учета капиллярных и 
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гравитационных сил описывается системой уравнений [1,2] 
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абсолютной проницаемости, wf , of  - функции относительных фазовых 

проницаемостей, w , o  - коэффициенты динамических вязкостей, индекс 

w соответствует воде, индекс o- нефти, p  - давление, m  - пористость, t  - 

время, wSS   - водонасыщенность, 
K

K
F w  - функция Баклея-Леверетта. 

Для системы уравнений (1)-(2) задаются начальные и граничные условия 
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где  21  - граница пласта  , in  - часть границы пласта, через 

которую жидкость поступает в пласт, nU  - нормальная составляющая 

вектора скорости фильтрации. 

Для решения системы уравнений (1)-(2) должны быть известны 

параметры пласта, в том числе коэффициент абсолютной проницаемости 

пласта. Задача идентификации коэффициента абсолютной проницаемости 

пласта относится к классу обратных коэффициентных задач [3]. В данной 

работе коэффициент абсолютной проницаемости аппроксимируется 

кусочно-постоянной функцией 
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где N – число зон однородности, 1),,(  zyxi  при izyx ),,(  и 
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0),,(  zyxi  при izyx ),,( , i  - зоны однородности, 
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неизвестные значения коэффициента абсолютной проницаемости. Для 

решения задачи идентификации коэффициента абсолютной проницаемости 

должна быть известна дополнительная информация. Предполагается, что 

на скважине известны значения давления на каждый момент времени и 

значения дебита в некоторые моменты времени. Значения давления на 

скважине используются как граничное условие при решении прямой 

задачи для определения поля давления (система уравнений (1)-(2)). 

Значения дебита входят в функцию невязки, в процессе минимизации 

которой определяются неизвестные значения коэффициента абсолютной 

проницаемости. Функция невязки имеет вид  
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где компоненты вектора X  - значения натуральных логарифмов 

идентифицируемых значений коэффициента абсолютной проницаемости, 

ijq , 
ijq  - значения дебита на i-й скважине в различные моменты времени j, 

полученные в результате решения уравнений (1)-(2), и заданные, M - число 

скважин, Mi – число замеров на i-й скважине. 

 

Методы решения прямой и обратной задачи. 

Система уравнений (1)-(2) с начальными и граничными условиями 

(3)-(4) решается численно. Для аппроксимации по пространственным 

переменным используется метод контрольных объѐмов. Слои пласта   

делятся на подслои. Каждый подслой разбивается на прямоугольные 

параллелепипеды, на границе скважин используются треугольные призмы. 

Для i-го контрольного объѐма уравнение (1) после аппроксимации 

имеет вид: 
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 0
j

ijQ , (6) 

где ijQ  - расход жидкости через общую грань i–го и соседнего j–го 

контрольного объема. Расход жидкости через общую грань i–го и j–го 

контрольных объѐмов вычисляется по формуле 
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где ji pp ,  - значения давления, ji KK ,  - значения суммарной проводимости 

для i–го и j–го контрольных объѐмов, ji LL ,  - расстояния от центров i–го и 

j–го контрольных объѐмов до общей грани, ij  - площадь общей грани. 

Для аппроксимации уравнения (2) используется схема "вверх по 

потоку" и явная схема по времени. Для выбранного контрольного объѐма 

уравнение (2) примет вид 

 
















 





jiji ppj

ijj

ppj

iji

ii

n
i

n
i QFQF

Vm

t
SS

,,

1
, (7) 

где 
n
i

n
i SS ,1

 – значения водонасыщенности в i-ом контрольном объѐме на 

моменты времени n и n+1, t  - шаг по времени, im , iV , ip , iF  - значения 

пористости, объѐма, давления и функции Баклея-Леверетта для 

выбранного контрольного объѐма, j – индексы соседних с выбранным 

контрольных объѐмов, jF  - значения функции Баклея-Леверетта в 

контрольных объѐмах с индексами j. 

Решение системы (6)-(7), полученной в результате аппроксимации 

уравнений (1)-(2), на каждый момент времени проводится по следующей 

схеме [2]. 

1) Определяется поле давления из решения системы уравнений (6) с 

учѐтом граничных условий при известном распределении насыщенности. 

В этом случае система (6) является системой линейных алгебраических 
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уравнений. Для еѐ решения используется метод сопряженных градиентов с 

предобусловливанием в виде неполного разложения Холесского [4-6]. 

2) Определяется поле насыщенности по формуле (7) с учѐтом 

начальных и граничных условий при известном распределении давления.  

Функция невязки (5), как правило, имеет овражную структуру. 

Минимизация функции невязки проводится методом Левенберга-

Марквардта [3,7,8]. Новые значения параметров на каждой итерации 

определяются по формуле 

   gEHXX
11   n

nn ,  

где E  - единичная матрица, AAH
T  - приближѐнная матрица вторых 

производных, 













l

j

x

q
A  - матрица чувствительности, g  - градиент 

функции невязки, n  - параметр Марквардта, n  - номер итерации. 

Начальное значение параметра Марквардта выбирается на порядок больше 

максимального сингулярного числа матрицы H . В случае уменьшения 

функции невязки на текущей итерации    1 nn JJ XX  параметр 

Марквардта уменьшается в два раза, в случае нарушения условия 

убывания параметр Марквардта увеличивается в два раза до тех пор, пока 

это условие не выполнится. Затем осуществляется переход на новую 

итерацию. Для вычисления матрицы чувствительности используется метод 

конечно-разностных соотношений. 

 

Модельная задача идентификации абсолютной проницаемости. 

Пласт   (1100 м × 1100 м × 9 м) состоит из трѐх слоев (мощность 

каждого слоя равна 3 м). Каждый слой пласта характеризуется одним 

неизвестным значением абсолютной проницаемости. Четыре скважины 

вскрывают первый слой пласта. Расположение скважин показано на рис. 1. 

Радиус каждой скважины 0,1 м.  
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Рис. 1. Расположение скважин. 

Через боковую поверхность третьего слоя в пласт поступает вода. На 

скважинах задано давление 10 МПа, на боковой поверхности 3-го слоя 

давление 20 МПа. Боковая поверхность 1-го и 2-го слоя, кровля и подошва 

пласта непроницаемые. Функции относительных фазовых проницаемостей 

имеют вид 
4Sfw  , 

4)1(3,0 Sfo  , где    minmaxmin SSSSS  , 

2,0min S  - связанная водонасыщенность, 8,0max S  - предельная 

водонасыщенность. Начальная водонасыщенность 2,00 S . 

Коэффициенты динамических вязкостей нефти и воды равны 

смПа15 o , смПа1 w . Пористость пласта считается постоянной 

3,0m . 

Пласт моделируется трехмерной многосвязной областью. Каждый 

слой пласта   делится на подслои мощностью 1 м (всего 9 подслоѐв). Все 

подслои пласта одинаково разбиваются на 121 контрольных объѐма (в 

качестве контрольного объѐма используется прямоугольный 

параллелепипед с размерами 100 м × 100 м × 1 м). После этого 

контрольные объѐмы, содержащие скважины, исключаются из сетки, и 

вокруг каждой скважины строится сетка со сгущением (рис. 2). Общая 

сетка состоит из сеток для подслоѐв пласта и сеток вокруг скважины и 
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содержит 18909 контрольных объѐмов. Шаг по времени равен 0,01 сут. 

Величина шага по времени контролируется в процессе численных 

расчетов. 

 

Рис. 2. Сетка вблизи скважины. 

Модельная задача идентификации абсолютной проницаемости 

строится следующим образом. Сначала предполагается, что значения 

абсолютной проницаемостей известны ( 2
1 мкм1k , 2

2 мкм5,0k , 

2
3 мкм5,1k ) и из решения системы уравнений (1)-(2) определяются 

значения дебита на скважине в различные моменты времени. После этого 

считается, что значения абсолютной проницаемостей неизвестны, и 

требуется их определить по известным значениям дебита в процессе 

минимизации функции невязки (5). В модельных задачах идентификации 

всегда известно точное решение. Это позволяет проводить тестирование 

методов решения и оценивать достаточность исходных данных для 

получения точного решения. 

Идентификация значений абсолютной проницаемости проводилась 

по замерам дебита, вычисленным через каждые 10 суток в интервале от 0 

до 100 суток. Для остановки процесса минимизации функции невязки 

использовались два критерия: достижение заданной точности по замерам 
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дебита /см10max 38

,

  ijij
ji

qq ; медленная сходимость процесса 

минимизации nnn JJJ 01,01    в течение 10 итераций. 

Заданная точность по замерам дебита на скважине была получена 

методом Левенберга–Марквардта за 31 итерацию. Вычисленные значения 

абсолютной проницаемости равны 2
1 мкм99997,0k , 2

2 мкм0065,0k , 

2
3 мкм4997,1k . Полученные значения абсолютной проницаемости 

практически совпадают с истинными значениями, при которых 

вычислялись дебиты на скважинах, что говорит о достаточности исходных 

данных для решения данной модельной задачи. 

 

Заключение. 

Решена модельная задача идентификации значений абсолютной 

проницаемости слоистого трѐхмерного пласта в условиях двухфазного 

течения жидкостей. Для аппроксимации уравнений двухфазной 

фильтрации использовался метод контрольных объѐмов. Неизвестные 

значения абсолютной проницаемости определялись в процессе 

минимизации функции невязки. Идентификация проводилась по замерам 

дебита на скважинах. Результаты решения модельной задачи показывают, 

что итоговые значения идентифицируемых параметров практически 

совпадают с истинными значениями. 
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