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Аннотация. Рассматриваются задачи переноса и течения в перфорированных и
трещиноватых областях. Система уравнений описывается уравнением Стокса для
моделирования течения флюида в области и уравнением переноса концентрации
некоторого вещества. Перенос концентрации дополняется неоднородными гранич-
ными условиями третьего рода, которые моделируют происходящую реакцию на
гранях моделируемого объекта. Для численного решения задачи строится конечно-
элементная аппроксимация уравнения. Для получения устойчивого решения зада-
чи переноса используется метод SUPG (streamline upwind Petrov–Galerkin) для ста-
билизации классического метода Галёркина. Вычислительная реализация основана
на вычислительной библиотеке FEniCS. Представлены результаты решения модель-
ной задачи в перфорированных и трещиноватых областях. Численно исследованы
различные режимы неоднородных граничных условий.
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Введение

В работе рассматривается численное решение задачи конвективного и диф-

фузионного переноса, возникающего при моделировании течений жидкости в

пористых средах, а также в трещинах при рассмотрении их на микроуровне

[1–5]. Основной особенностью рассматриваемого процесса является учет ре

акции на стенках среды (перфорациях или стенках трещин), которая описы

вается неоднородным граничным условием третьего рода (граничное условие

Робина) [6, 7]. Течение жидкости в области описывается уравнением Стокса [8].

Для аппроксимации уравнения Стокса используется смешанный метод конеч

ных элементов, позволяющий строить аппроксимации, удовлетворяющие LBB-

условию (inf- sup) [9, 10]. Система уравнений дополняется уравнением переноса

концентрации некоторого вещества. При решении таких задач возникают труд

ности для расчета уравнения переноса в случае, когда конвективный перенос
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существенно преобладает над диффузионным [11–14]. Стандартная аппрок-

симация с использованием классического метода Галёркина может привести

к возникновению осцилляций в решении задачи. Для борьбы с осцилляция-

ми используются методики стабилизации [11, 12]. Среди классических методов

стабилизации можно выделить такие методы, как противопотоковая аппрок-

симация конвективного слагаемого посредством введения искусственной диф-

фузии, метод SUPG (streamline upwind Petrov–Galerkin) или разрывный метод

Галёркина с противопотоковыми аппроксимациями конвективного слагаемого

[15–17]. В данной работе будем использовать метод SUPG. Для простоты будем

предполагать что свойства жидкости не зависят от концентрации, следователь-

но, полученную систему уравнений можем решать последовательно: (1) расчет

течения жидкости посредством решения уравнения Стокса и (2) расчет нестаци-

онарной задачи переноса (уравнения конвекции-диффузии) при заданных ско-

ростях течения [18, 19].

Работа состоит из четырех разделов. В разд. 1 представлена математи-

ческая модель рассматриваемого процесса. В разд. 2 представлена конечно-

элементная аппроксимация. В разд. 3, 4 описаны результаты решения модель-

ной задачи в перфорированных и трещиноватых областях, а также численно

исследованы различные режимы неоднородных граничных условий.

1. Математическая модель

Рассматривается реактивный перенос и течение в области � (рис. 1). Одно-

фазный поток несжимаемой жидкости описывается системой уравнений Стокса,

которая состоит из уравнения движения и уравнения неразрывности
{

−µ�u + ∇p = 0, x ∈ �,

∇ · u = 0, x ∈ �,
(1.1)

где u(x) — скорость течения жидкости, p(x) — динамическое давление и µ —

динамическая вязкость.

Уравнения потока (1.1) дополняются граничными условиями непротекания

на границе твердого тела и жидкости �sl = (�2 ∪ �4 ∪ �5)

u = 0, x ∈ �sl.

Поток обусловлен граничными условиями, наложенными на ∂�/�sl — внешние

границы �:

u = g, x ∈ ∂�/�sl.

Жидкость содержит растворенные частицы с некоторой молярной концен-

трацией c(x, t), которая подвергается конвекции обусловленного перемещения

флюида, молекулярной диффузии и линейной гетерогенной реакции на грани-

це твердой и жидкой сред �sl. Уравнение для концентрации c(x, t) описывается

нестационарным уравнением конвекции-диффузии

∂c

∂t
+ ∇ · (uc) −D∇2c = 0 (1.2)
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Рис. 1. Область с перфорациями (сверху) и трещина (снизу)

с учетом граничных условий на границе твердой и жидкой сред �sl

−D∇c · n =K (c− c0), x ∈ �sl, (1.3)

и граничными условиями на ∂�/�sl

c(x, t) = h(x), x ∈ ∂�/�sl, (1.4)

где D — коэффициент молекулярной диффузии, K (x) — коэффициент поверх-

ностной реакции и n(x) — внешняя нормаль к �sl.

2. Аппроксимация методом конечных элементов

Для численного решения задачи проведем аппроксимацию уравнений пере-

носа и течения с использованием метода конечных элементов. Для неизвестных

скорости и давления введем соболевские пространства V (�), Q(�), состоящие из

векторных функций u и скалярной величины p. Для системы уравнений (1.1) за-

пишем вариационную постановку в следующем виде: найти (u, p) ∈ V (�)×Q(�)

такие, что
∫

�

µ∇u · ∇v dx−

∫

�

p div v dx = 0, v ∈ V̂ (�),

∫

�

div uq dx = 0, q ∈ Q̂(�), (2.1)

где V̂ (�) и Q̂(�) — пространства тестовых функций. В качестве базисных

функций будем использовать элементы Тэйлора — Худа (TH), удовлетворя-

ющие условию устойчивости.

Проведем дискретизацию уравнения конвективного и диффузионного пе-

реноса (1.2) с помощью классического метода Галёркина, в котором тестовые

и пробные функции совпадают. Пусть c, z ∈ Q(�), вариационную постановку с

учетом граничного условия Робина запишем следующим образом:
∫

�

cn+1 − cn

τ
z dx+

∫

�

u ·∇cn+1z dx+

∫

�

D∇cn+1 ·∇z dx+

∫

�sl

K (cn+1− c0)z ds = 0,

(2.2)
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для z ∈ Q. Здесь для аппроксимации по времени использована устойчивая

неявная разностная схема.

Систему уравнений запишем в матричной форме

M
cn+1 − cn

τ
+ Acn+1 = F, (2.3)

где

M = [mi,j ] =

∫

�

φiφj dx, F = [fj] =

∫

�sl

K c0φj ds,

A = [ai,j ] =

∫

�

(u,∇φi)φj dx +

∫

�

(D∇φi,∇φj) dx +

∫

�sl

K φiφj ds

и c =
Nf∑
i=1

ciφi. В качестве базисных функций φi будем использовать стандартные

линейные базисные функции.

Представленная аппроксимация может приводить к появлению осцилляций

в решении, поэтому необходимо использовать специальные схемы аппроксима-

ции со стабилизацией. В отличие от метода с искусственной диффузией, метод

SUPG обеспечивает более высокий порядок аппроксимации. Основной идеей

SUPG является модификация тестовых функций с учетом направления тече-

ния. В методе SUPG используется вариационная постановка: найти cn+1 ∈ Q

такое, что
∫

�

cn+1 − cn

τ
z̃ dx+

∫

�

u · ∇cn+1z̃ dx +

∫

�

(D∇cn+1,∇z̃) dx

∫

�sl

K (cn+1 − c0)z̃ ds = 0,

(2.4)

где z̃ ∈ Q, z̃ =
(
z + h

2|u|u · ∇z
)

и h — диаметр ячейки сетки. Таким образом, по-

скольку пробное пространство Q и тестовое пространство Q не совпадают, этот

метод является методом Петрова — Галёркина (PG, Petrov–Galerkin). Получен-

ная аппроксимация уже не может быть интерпретирована как схема с искус-

ственной диффузией, поскольку само уравнение остается прежним, а меняется

только тестовая функция z.

3. Численные результаты

для перфорированной области

Рассмотрим моделирование течения и переноса в перфорированной области

� = [0, 1] × [0, 5]. Расчет проведем для Tmax = 0.7 с шагом по времени τ =

0.02. Зададим следующие параметры математической модели: вязкость µ = 1.0,

коэффициент молекулярной диффузии D = 0.005. Моделирование проведем

для различных коэффициентов реакции K = 10−3, K = 10−4, K = 10−5. Для

численного решения строим треугольную расчетную сетку, которая содержит

18766 ячеек и 9993 узлов (рис. 2).

Рассмотрим моделирование двух модельных задач в перфорированной рас-

четной области (см. рис. 2). На рис. 3 представлены распределения давления и

скоростей, которые будем использовать для задания конвективного переноса.
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Рис. 2. Треугольная расчетная сетка для области � = [0, 1]× [0, 5]

для перфорированной области. Задача 1

Рис. 3. Распределение давления (p) и скоростей (ux, uy)

для задачи Стокса в перфорированной области

Задача 1a. Втекает жидкость с некоторой концентрацией загрязнителя

(рис 4)).

Задача 1b. Втекает чистая жидкость (нулевая концентрация загрязните-

ля), на перфорациях происходит реактивный массообмен за счет неоднородных

граничных условий Робина (рис. 5)).

На рис. 4 представлено распределение концентрации на конечный момент

времени в перфорированной области для задачи 1a. Рисунок иллюстрирует

перенос концентрации при задании втока некоторой концентрации, где на пер-

форациях c0 = 0, K = 10−3 и K = 10−4. Для данной задачи в конечный

момент моделирования наивысшая концентрация распределяется до четверти

рассматриваемой геометрии, при K = 10−5 доходит до половины геометрии.

На рис. 5 рассматривается аналогичный случай для задачи 1b, где втекает
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Рис. 4. Распределение концентрации с различными коэффициентами реакцииK = 10−3, K = 10−4, K = 10−5 на конечный момент времени t = 0.7

в перфорированной области. Задача 1a

Рис. 5. Распределение концентрации с различными коэффициентами реакцииK = 10−3, K = 10−4, K = 10−5 на конечный момент времени t = 0.7

в перфорированной области. Задача 1b

чистая жидкость с нулевой концентрацией. Изолинии концентрации для значе-

ний c = 0.3 (задача 1a) и c = 0.5 (задача 1b) при разных коэффициентах реакции

на конечный момент времени представлены на рис. 6. На рис. 7 изображен вер-

тикальный срез по середине области для x = 5. Из полученных результатов

можно сделать вывод, что при наименьшем значении коэффициента реакции

на порах концентрация огибает их и распространяется дальше.
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Рис. 6. Изолинии концентрации для значении c = 0.3 (рисунок сверху для задачи 1a)

и c = 0.5 (рисунок снизу для задачи 1b) при различных коэффициентах реакцииK = 10−3(красная линия), K = 10−4(зеленая линия), K = 10−5(синяя линия)

на конечный момент времени t = 0.7 в перфорированной области

Рис. 7. Вертикальный срез для концентрации при разных коэффициентах реакцииK = 10−3, K = 10−4, K = 10−5 на конечный момент времени t = 0.7

в перфорированной области. Сверху задача 1a, снизу задача 1b

4. Численные результаты для области с трещиной

Рассмотрим случай, когда геометрия является областью трещины. Для мо-

делирования будем использовать значения параметров, аналогичные представ-

ленным выше для перфорированной области. Моделирование проведем для

различных коэффициентов реакции K = 10−4, K = 10−5 и K = 10−6. Для

численного решения строим треугольную расчетную сетку, которая содержит

57849 ячеек и 29692 узлов (рис. 8).

Рассмотрим моделирование двух модельных задач в расчетной области (см.

рис. 8).

Задача 2a. Втекает жидкость с некоторой концентрацией загрязнителя

(см. рис. 4).

Задача 2b. Втекает чистая жидкость (нулевая концентрация загрязните-

ля), на верхней и нижней границе трещины происходит реактивный массообмен

за счет неоднородных граничных условий Робина (см. рис. 5).
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Рис. 8. Треугольная расчетная сетка � = [0, 1]× [0, 10]

для области трещины. Задача 2

Рис. 9. Распределение давления (p) и скоростей (ux, uy)

для задачи Стокса для области трещины

В задаче 2 рассматривается область трещины. На рис. 9 представлены

распределения давления и скоростей, которые будем использовать для задания

конвективного переноса. На рис. 10 показано распределение концентрации с

коэффициентами реакции K = 10−3, K = 10−4 и K = 10−5 при c0 = 0 на

верхней и нижней границах (задача 2a). Отметим, что коэффициент реакции

не сильно влияет на концентрацию. На рис. 11 рассматривается аналогичный

случай (задача 2b) для коэффициентов реакции K = 10−4, K = 10−5, K =

10−6 и c0 = 1 на верхней и нижней границах. В данном случае коэффициенты

реакции уже сильно влияют на распределение концентрации.

На рис. 12 представлены изолинии концентрации при значении c = 0.5
(задача 2a) и c = 0.3 (задача 2b) на конечный момент времени. На рис. 13

показан вертикальный срез по середине области x = 5. Из результатов для

задачи 2 видно, что при наименьшем значении коэффициента реакции верхние

и нижние границы не препятствуют распространению концентрации.

Вычислительная реализация построена с использованием библиотеки



Течение и перенос в перфорированных и трещиноватых областях 73

Рис. 10. Распределение концентрации для задачи Стокса с разными

коэффициентами реакции K = 10−3, K = 10−4, K = 10−5

на конечный момент времени t = 0.7 секунд. Задача 2a

Рис. 11. Распределение концентрации для задачи Стокса с разными

коэффициентами реакции K = 10−4, K = 10−5, K = 10−6

на конечный момент времени t = 0.7 секунд. Задача 2b

FEniCS. Для построения геометрической области используется программа GMSH.

Визуализация происходит с использованием программы Paraview.

5. Заключение

В данной работе рассмотрены задачи конвективного и диффузионного пе-

реноса с учетом неоднородных граничных условий Робина. Для численно-

го решения построены схемы аппроксимации со стабилизацией для конечно-
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Рис. 12. Изолинии концентрации на значении c = 0.5 для задачи 2a (рисунок сверху)

и c = 0.3 для pадачи 2b (рисунок снизу) при разных коэффициентах реакции

на конечный момент времени t = 0.7. Задача 2a: K = 10−3 (синяя линия),K = 10−4 (зеленая линия), K = 10−5 (красная линия).

Задача 2b: K = 10−4 (красная линия), K = 10−5 (зеленая линия),K = 10−6 (синяя линия)

Рис. 13. Вертикальный срез для концентрации при разных коэффициентах реакции

на конечный момент времени t = 0.7. Задача 2a: K = 10−3, K = 10−4 иK = 10−5.

Задача 2b: K = 10−4, K = 10−5 и K = 10−6

элементной аппроксимации задачи переноса. Проведено математическое моде-

лирование и представлены результаты численного решения модельных задач,

возникающего при моделировании течений жидкости в пористых средах, а так-

же в области трещин, при рассмотрении их на микроуровне для различных

коэффициентах реакции.
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Abstract: We consider transport and flow problems in perforated and fractured do-
mains. The system of equations is described by the Stokes equation for modeling fluid
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tion is supplemented by inhomogeneous boundary conditions of the third type which
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