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Введение

Обычно  задача  вытесне -
ния  одной  жидкости  другой  из  по -
ристой  среды  решается  в  детерми -
нированной  постановке  без  учета
слу чайных  неоднородностей  сре -
ды. Однако, как известно [1],
реальные пористые среды неодно -
родны в самом широком смысле
слова.  Расчеты,  в  которых  исполь -
зуется неполная инфор мация о
пластовой  системе,  носящая  к
тому  же  случайный  характер,  бу -
дут  более  или  менее  грубо  отра -
жать  свойства  реального  процесса
движения  и  также  в  какой-то  мере
носить  случайный  характер.

Конечно, статистическая
ин терпретация  ставит  совсем  нет -
ривиальные задачи определения
ста тис тических характеристик  по -
ристых  сред,  трактуемых  как  слу -
чайные  поля.  Некоторые  относите -
льно  простые  задачи  фильтрации
в  средах  со  случайными  неодно -
род ностями  рассмотрены  в  [2].
Развитие  исследований  показало,
что  любые  традиционные  задачи
гидродинамической  теории  фильт -
рации  можно  обобщить  и  сформу -
лировать  как  стохастические  в
средах со случайными неоднород -
ностями.  Естественно, что новые
задачи  требуют  адекватных  мето -
дов  решения, приводят к новым
результатам и ставят, в свою
очередь,  новые  проблемы,  реше -
ние  которых  традиционными  ме -
тодами  невозможно(см.[3, 4]).  Это
позволяет говорить о специфи -
ческом  направлении  механики
пористых  сред – стохастической
теории  фильтрационных  процес -
сов.  Как  отмечено  в  [1],  более
или  менее  строгая  теория,  позво -

ляющая  рас сматривать  нефтеот -
дачу  реаль ных  неоднородных плас -
тов,  будет  статистическим  обоб -
щением  тео рии  Раппопорта-Лиса
(с учетом  ка   пиллярности)  или,  в
более  простых  случаях,  теории
Бак лея – Леверетта.

Стохастический  подход  к
описанию  двухфазной  фильтрации
в  рамках  модели  Баклея – Леве рет -
та  был  впервые  предложен  в  [5].
Авторы  рассматривали  пере ме ще -
ние  контуров  равной  насы щен -
ности  вытесняющей  жидкости,  ве -
роят ность  продвижения  контура  в
том или ином месте определялась
на  основе  расчета  распределения
потоков фаз. Для описания  неус той -
чивого  вытеснения  менее  вяз кой
жидкостью  более  вязкой  в  сто -
хастических  моделях  использо ва -
лись  также  случайно  блуждающие
частицы[6],  случайное  передвиже -
ние  фронта  вытеснения  с  вероят -
нос тью, пропорциональной гра -
диенту давления [7, 8].  Как  указано
в  [9],  стохастические  модели  [5-8]
име ют  ограниченные  возможности
для  моделирования  развития  неус -
тойчивостей течения, связан ных с
физико-химическими процессами  в
системе,  состоящей  из  фильт рую -
щихся  фаз  и  вмещаю щей  по роды.
Для преодо ления этого ог ра  ничения
в [9] была пр ед ложена стохастичес -
ки-детерми ни сти ческая модель
двух  фазной фильтрации, исполь -
зующая детер ми нисти ческий расчет
движения жидкости вдоль стохас -
тических блуждаю щих, от  контура
нагне тания к кон туру  стока, лент
тока. Необходимо  отметить,  что
как  в  работах  [5-8],  так  и  в  [9]
относи тельные  фазовые  прони -
цаемости  (ОФП)  жидкостей  пред -
по лагаются детер минирован ными

фун кциями от насыщен ности.
Однако  в  случай но-неодно родной
сре де ее про ни цае мость является
случай ной  фун к  цией  и  для  реше -
ния  задачи  двух фазной  фи льт ра -
ции  в  этом  случае  следует  приме -
нять  общие  подходы  к стохасти -
ческим  дина мическим  сис темам
[10, 11].

В  настоящее  время  «ра -
бочими» моделями  поля слу чай -
ных  воздействий  являются, в  ос -
новном,  лишь дельта – корре лиро -
ванные  гауссовские  поля,  а  испо -
льзуемым  математическим аппа -
ратом – аппа рат функциональ ного
ин тегриро вания и дифферен ци -
рования  [10,12-14].  Как  пока зано
в  [10],  кинети чес кое урав нение
для стохасти ческого  уравне ния
Лиу вил ля,  со от вет ствующего
квазили нейному уравнению в  час -
т ных  про из водных  первого по -
рядка отно сительно u(x,t), можно
полу чить статис тическим усредне -
нием по ан самблю  случайных
функций, если  входя щие  в  это
уравнение  слу чайные  поля  F(t,u)
- дельта-корре лирован ные  во  вре -
мени  или  пред ставимы  в  виде
z(t)•F(t,u), где z(t)-про цессы те -
леграфного типа, а F(t,u)-детерми -
ни рованные функ ции. Оче видно,
что тре  бование дельта-кор рели -
рован ности во вре ме ни,  испо -
льзуемое  в  [10]  для  расщеп ления
корреляций  и  являю щееся естес -
твенным для задач  дисперсии  в
турбулентных  пото ках, неприем -
лемо для фильтра ционных  задач  в
случай но-неодно родных средах,
пос кольку  в  дан ном  случае  сто -
хас тичность порож дена не зави -
симой  от  времени  (и  зависящей
то лько от простран ственной  пере -
менной)
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гете ро генностью  пористой  среды.
На  это  обстоятельство  указано  в
работе  [3]  при  построении  замк -
нутых  уравнений  для  плот ности
вероятности  концентрации  приме -
си,  переносимой  случайным  полем
скорости  фильтрационного  потока
в  неоднородной  среде.  Для  пос -
троения  кинетических  уравнений,
соответствующих  квазилинейным
уравнениям  в  частных  произ вод -
ных,  в  работах  [10-13,15]  сущес -
твенно  используются  методы  опи -
сания  случайных  полей,  основан -
ные  на  вариационных  (функцио -
нальных)  производных,  при  этом
для  расщепления  корреляций  при -
ме няется  формула  Фуруцу-Нови -
кова-Донскера  [12]  и  ее  обоб -
щения.  Однако  для  пользования
подобными  формулами  нужно  зна -
ть  характеристический  функ цио -
нал  случайного процесса,  явный
же  вид  его  пока  установлен  лишь
для  гауссовского  и  пуассоновского
процесса.

В этой связи в настоящей  работе
при рассмотрении задачи двух фаз -
ной нестационарной фи льт рации  в
пористой  среде  со  слу чайно-неод -
нородной порис тос тью и прони цае -
мостью для ста тисти ческих усред -
нений испо ль зу ется ап парат  фор мул
диффе ренци рова ния (ФД) [16], поз -
во ляющий про во дить точное  усред -
 не ние  бо лее  широкого класса дина -
мичес ких сто хастических сис тем,
ох ва тываю щих модели дельта-кор -
ре лированных воз  дей ствий и воз -
дейс твий  с  ко нечным  временем
спада  корре ля ций. Для исследо -
вания задачи  двух фазной фильт -
рации с  век торным  случайным
про цессом  типа  Кубо-Андерсона
соот вет ствующие  кине тические
урав нения представ ляются  в виде
бес конечной  цепочки  зацеп ляю -
щихся  уравнений  для  средних. Эти
уравнения являются однород ными
линейными  обыкновенными  диф -
фе рен циальными  уравнениями  с
переменными  коэффициентами.
Обычно  полагают,  что  ОФП  пред -
ставляются  в  виде  полиномов
степени k0 (k0≤4) от насыщенности

S [9]. Тогда,  обрывая  цепочку
зацеп ляющихся  уравнений  на  ее к0
-м  усечении,  получим  систему  ли -

нейных  обыкновенных  дифферен -
циальных  уравнений  в  разре -
шенном  относительно  производ -
ных  виде.  Такая  система  уравне -
ний  решается  известными  метода -
ми,  например,  методом  последо -
вательных  приближений  [17].

1.  Постановка  задачи.
Рассмотрим схему процесса

вытеснения из пористой среды
нефти водой, происходящего  в
прямолинейной тонкой трубке,
заполненной  пористым  материалом
и наклоненной к горизонту под
углом  α (см. [18]).  Координата  х
отсчитывается  вдоль  трубки  по
восходящему  направлению:     

(L - длина  трубки).
Поперечное  сечение  трубки  (его
площадь обозначим через A)  пред -
по ложим  достаточно  малым, что бы
давление  и  насыщенность  мож  но
было считать постоянными по
всему  сечению.

Будем полагать далее, что
проницаемость К среды в случае  те -
чения через  нее  одноком понен тной
жидкости, равно как и  эф фек тивные
проницаемости Kc и KHС для

смачивающей и несмачи ваю щей
жидкости, являются слу чай ными
функциями от х, так что относи -
тельные  фазовые  проницае мости
(ОФП)

являются  также  случайными
функциями KC (х) и  KHC(х).  При

этом  вдоль  всей  трубки  выпол -
няются  неравенства

Будем  считать,  что  всюду
в  области  течения  выполняется
закон  Дарси.  При  этом  следует
иметь  в  виду,  что  гидроди нами -
ческие давления PC и PHC и

насыщенности SC и SHC, пос кольку

они  определяются  свойс твами  сре -
ды,  заданными  статис тически,
также  являются  случай ными  функ -
циями  коор динаты х.  Оче видно,

что  операции  преде ль ного  пере -
хода,  дифферен ци рова ния, интегри -
ро ва ния  слу чайных  функций – про -
ни цаемости,  давле ния  и  т. д. - сле -
дует  понимать  в  вероятностном
смыс ле  [19].

Из  закона  Дарси  для  смачи -
вающей  и  несмачивающей  фаз
получаем  соответственно  

где:   qc и qHC - объемные  расходы

смачивающей и несмачивающей
жидкости,  разность

по определению равна капил ляр -

ному давлению; µc(µHC) и ρC(ρHC)
- вязкость  и  плотность  смачиваю -
щей  (несмачивающей)  жидкости.

Условие 10.  Пористость
среды  представляется  неслучайной
непрерывно дифференцируемой

фун  кцией   m(α1(x)) от  слу чайной

функции α1(x) .

Условие 20.   Проница е -
мости  среды  Kc и KHC являются

неслучайными функциями  от
случайных  функций  α2(х) и α3 (x)
соответственно,  причем  отношения
(1.1) представляются неслу чай ными

непрерывно  дифферен цируе мыми
функциями  вида gc(Sc) и

gHC(SHC),  где SC и  SHC зависят

от  векторного  случайного  про -
цесса  α(x)=α1(x),α2(x),α3(x)).  Функ -

ции  SC=SC(α(x)) и SHC=SHC (α(x))
по лагаются непре рывно дифферен -
цируемыми по α и могут  иметь,  в
частности, аддитивный  или  муль -
ти п ли   кативный  вид  зависимости
от  α(x).

Условие 30. Относительные
фазовые  прони цаемости fС и fНС
представляются  функциями  fc (SС,
µC/µHC) и fHC(SHC, µC/µHC),
непрерывно  дифферен цируемыми
по  первому  аргументу.

(1.1)

(1.2)

(1.5)
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Тогда  с  учетом  условий   10 - 30 будем  иметь
следующие  уравнения  неразрывности

В  задаче  Баклея-Леверетта  насыщенности  связаны
соотношением

Из  (1.6)  и  (1.7)  с  учетом  соотношения  (1.8)
получается  уравнение

так  что  полный  объемный  расход q=qc+qHC оста -

ется  неизменным  вдоль  трубки.
Вводя  обозначения 

для  относительного  расхода  смачивающей  и  нес -
мачивающей  жидкости,  из  уравнений  (1.3)  и  (1.4)
после  элементарных  преобразований  получаем
следующее  уравнение  для   fc [18]:

Если  полный  расход  q очень  велик  и  (или)
поверхностное  натяжение  и  разность  плотностей
очень  малы,  то  имеет  место  приближенное  равенство

т.е.  величина   fc зависит  только  от  насыщенности       

Sc и параметра µc/µHC с учетом зависимости

отношения  KHC/KC от  SC,  сформулированной  в

условии 20.  

В  этом  приближении,  с  учетом  условия 30 ,
имеем  далее  равенство

подставляя  которое  в  (1.6),  получаем  уравнение

неразрывности  для  смачивающей  жидкости  в  виде
К такому же виду приводится  и уравнение для

несмачивающей  жидкости.
Для  дальнейших  рассуждений  необходимо,  чтобы

случайные  функции   αj(x)   (j=1,2,3,) имели  непре -

рывно  дифференцируемые  выборочные  реализации.
Согласно  [20],  стационарный  в  широком  смысле
(или  слабо  стационарный)  процесс  α(х) эквивалентен
процессу,  выборочные  функции  ко торого  с
вероятностью  1  непрерывно  диффе рен цируемы  на
любом  конечном  интервале,  если  его  корреляционная
функция K(τ),τ=x2-x1 при τ→0 удовлетворяет

асимптотическому  соотношению 
для  некоторого q >3 . 

В частности, условие (1.14) выполнено, если
существует  четвертая  производная  от  K(τ) при τ=0 .

Будем  полагать,  что случайные  функции   αj(x)
(j=1,2,3),  входящие  в  уравнение  (1.13),  удовлет воря -
ют  следующему  условию.

Условие 40. α(x) (j= 1,2,3) являются  стацио нар ны -
ми (в широком  смысле) случайными процессами с  кор -
реляционными функциями, удовлетворяющими соот -
ношению  (1.14).

Зададим при  t=0 начальное условие

г д е
Sc(α(x)) - заданная  неслучайная  функция  от α(x),
непрерывно  дифференцируемая  по α .  

Требуется  найти  распределение  случайной
функции S(x,t,α,(x)) ,  при  начальном  условии  (1.15)  в
области  G={(x,t) : 0≤ x≤L, 0<t≤T } .

2.  Сведение  задачи  к  системе  обыкновенных
дифференциальных  уравнений.

Так  как   ∂fc/∂Sc есть  функция  вида g(Sc),
уравнение (1.13) при любой фиксированной  реализа -
ции случайного процесса α(x) является  квазилинейным
уравнением  в  частных  производных  первого  порядка
гиперболического  типа  с  двумя  независимыми
переменными. В обозначениях u(x,t,α(x))=Sc(x,t,α(x)),

ψ(α(x))=Sс
0
(α(x) ) задача  (1.13),  (1.15)  запишется  в

виде

(1.8)

(1.9) (1.14)

(2.2)
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(1.6)

(1.7)

(1.12)

(1.11)

(1.15)

(1.13)

(2.1)



где: 

Наряду  с  условиями 1
0

-4
0

потребуем  выполнения
следующих  условий.

Условие 50. Функция ψ(x), входящая в условие (2.2),
при всех x є [0,L] имеет непрерывную  производную.

Условие  60.  Функции  m (α1) и g (u) при любом ко -

нечном значении аргумента непрерывно дифферен ци -
руемы и  m (α1)>0 .

Задача интегрирования уравнения вида (2.1) равно -
сильна задаче интегрирования системы обыкно венных
дифференциальных уравнений (СОДУ) [17]

Обозначим через х вектор  x=(x1,x2,x3),  где  x1=x, x2=t,
x3=u и через U(x, (s,l))- не слу чай ную вектор ную

функцию с  компонентами 
U1(x, (s,λ)=a(x, (s,λ)),

U2(x, (s,λ)≡1,  
U3(x, (s,λ)≡0

при s, близ ких к s=O, и λ0≤λ≤λ1; х=х(s,λ)-векторная фун -

к ция аргумента s и параметра λ, определенная в окрест -
ности линии ℓ, задаваемой уравнением (2.2) и имею щей
па раметри ческую  форму     

Тогда система обыкновенных дифферен циа ль -

н ы х

уравнений  запишется  в  векторном  виде  как

где
Система  динамических  уравнений  (2.6)  нелинейна
как  по  самой  динамической  переменной  x,  так  и
по  флуктуирующим  параметрам  αj(s,λ)  (j=1,2,3)

3. Формулы  дифференцирования  статистичес -
ких  средних  векторных  случайных  процессов

Кубо-Андерсона
Векторный  случайный  процесс α (x) имеет  четную

корреляционную матрицу-функцию R(x-λ,x)=R(λ),  ко -
торую удобно аппроксимировать суммой экспонент,

используя для этой цели экспоненциаль ную  ортогона -
льную систему {en|μ|} четных функций дискретного

вре мени.Такая ортогональная система задается сле -

дующим образом [21]:
где en|µ|=en(|µ|); en(µ)- векторная функция со ска -
лярными компонентами en (µ), образующими ортого -
нальную систему экспоненциальных многочленов, оп -

р е  -

деляемых  в  явной  форме  выражением

, (3.2)

где

Функции (3.1) удовлетворяют условию 

, (3.3)

т.е. четная экспо ненциальная система {en|µ| ортонор -
мальна на интервале (-∞,∞) и, следовательно, может
использо ваться для аппроксимации корреляционных
функций дискретного переменного:
где N - спектральная  размерность  модели  корреля ци -
онной  функции.

Аппроксимация (3.4) корреляционной функции 
R(µ)=diag{R11(µ), R22(µ), R33(µ)} векторной

случай ной функции α(x) =(α1(x), α2(x ), α3(x))
равносильна  аппроксимации каждой компоненты
α j(x) (j=1,2,3,) ко нечными суммами процессов

Куб о - А н д е р с о н а
или,  как  их еще
называют в

физической литературе,  обобщен ными
телеграфными  случайными  процес сами[15].  По
определению[16], процесс Кубо-Андер сона  пред -
ставляет собой ступенчатую функцию α(t) (услов -
но  будем  считать  переменную t временем,  хотя
это может быть и пространственная переменная),
при ни маю щая  значения CK с  вероятностями

Pk(k=1,...,n).  Пере с коки от одного значения к

другому случайны,    не зависимы и распределены
однородно по вре мени с  плотностью ν (т.е. на
интервале dt в среднем проис ходитν⋅dt скачков).
Корреляционная функция этого  про   цес са является

экспоненциальной с декрементом v:
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(2.3)

(2.6)

(3.4)

(3.5)

(3.1)

∼

∼
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статистической независимости процессов αj(t) (j=1,2,3)
плотность распределения значений векторно го случай -

ного процесса α(t)=(α1(t),α2(t),α3(t)) прини мает вид

где σ(t) - функция Дирака. При этом перескоки процес -

са α(t) от одного значения (ck1, ck2, ck3) к дру гому будут

слу чайны, независимы и распре делены однород но по
времени с плотностью v=min(v1,v2,v3). Одното чечная

плотность вероятнос ти перехода Q(α,t+τ|α',t) из состоя -
ния  α'=(α'1,α'2,α'3) в момент t в состояние α=(α1,α2,α3)
в мо мент t+τ за конечное время τ равна      

.        (3.8)

Кинетическое уравнение для одноточечной  плотности
вероятности  в  силу  (3.7)  имеет  вид

.

Используя выражение [16] для оператора,
сопряженного оператору, определяемому правой  час -
тью (3.9), получим явный вид формулы дифферен -
цирования (ФД) для статистических средних <F(t,α(t))
Фt[α]> в случае векторного процесса α(t): 

где F(t,α) - неслучайная  функция  переменных t и α,  а
Фt[α(τ)] - функция t и функционал от  значений α(τ)
при  t<τ (запаздывающий  функционал).  В  отличие  от
ФД для скалярного процесса Кубо-Андерсона [16],
усреднение  в  (3.10) берется по значениям

{ск1,ск2,ск3},  которые  принимает  α в  момент  време -

ни t.  Кроме  то го постоянная ν в (3.10) определяется
как v=min(v1,v2,v3), где vj -декремент  случайного

процесса αJ(t) (j=1,2,3). 
При  условии  статистической  независимости  про -

цессов αJ(t) (j=1,2,3) корреляционная матрица (3.4)

имеет  диаго нальный вид и при фиксированной
спектральной раз мерности  модели  (3.4)  каждую  из
случайных  функ ций αj(t)при наличии шумов можно

аппроксимировать  суммой  конечного числа N процес -

сов  Кубо-Андерсона  с декрементами vj
(0)

=0, vj
(1)

=aj,

vj
(2)

=2aj, vj
(N-1)

=(N-1)aj, где αj>0 - декремент процесса. 

Формула дифференцирования для такого век тор -
 ного случайного  процесса  запишется  в  виде  (3.10)  с

4.  Усреднение  нелинейной  системы  уравнений  для
характеристик

Обозначим  для  удобства  переменную  системы
(2.6)  через τ и  запишем  ее  в  виде

.

При  определении  вероятностных  характеристик
динамической  переменной x=(x1,x2,x3), x1=x, x2=t x3=u,
удовлетворяющей  нелинейной  СОДУ  (4.1),  обычно
удобно исходить не  непосредственно  из  системы  (4.1),
а  из  соответствующего  ей  стохастического уравне ния
Лиувилля 

,

являю ще го ся  кинетическим  уравнением  для  плотнос -
ти  распределения. Здесь P(x,τ)=<P(x,τ)>,  где <...> озна -
чает среднее по  зна че ниям{ск1,ск2,ск3}, которые прини -
мает случайный процесс α(τ) в  момент  времени τ, 

т.е. где
функция p(c) дается формулой (3.8).

Введем  обозначения  из  [16]

.

Усредняя  обе  части  уравнения  (4.2)  по
процессу α(τ) и  используя  формулу

дифференцирования  (3.10),  при ходим  к  следующей
цепочке  зацепляющихся  урав нений  для  Pk(x,t):

с  начальными  условиями

.(4.7)

Обычно при рассмотрении задачи Баклея-Леверетта  от -
носительные фазовые проницаемости (ОФП) прини ма -
ются в виде функций [9]

(3.9)

(3.11)

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)
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Индексы 1 и 2 относятся к вытесняемой и вытес -
няю щей фазе соответственно:  S - насыщенность вытес -
няющей жидкости; S*, S - пороговые насыщенности

вы тесняющей жидкости; γ1 и γ2 - показатели степеней,

определяющие формы функций ОФП.  
Принимая для fc и fHC представления  в  виде

формул  (4.8)  и  (4.9)  с γ1=γ2=K0 ,  где K0>1 - нату раль -

ное число, и полагая, что в системе (4.6), K=1,...,K0

будем  иметь PK0+1=0 и,  следовательно  (4.6)  превра -

щается в конечную СОДУ относительно функций
PK(x,τ)(k=0,1,...K0) с  конечными условиями

,
где PK(x,0) определяются формулой  (4.7)  и

P(x,0)=<P(x,0)> - среднее значе ние (по ансамблю реа -
ли заций{α(s,λ)}) плотности распре  де ления P(x,s) в
пересечении  плоскостью s=0 фазового прост ранства
системы  (4.1).

Решив систему из K0 уравнений (4.6) при

начальных условиях (4.10), получим функции
PK(x,τ)(k=0,1,...,Ko),где Po(x,τ)=P(x,s)-среднее  значение

плотности рас пре деления P(x,s) в парамет рическом
(пара метра λ)  фазовом  пространстве  системы  (4.1)
при  условии,  что (x,t,u) лежит  в  окрестности Gh ли -

нии l.  Тем самым определяется плотность распреде ле -
ния P(x,t,u)=<P(x,t,u)> решения u(x,t)задачи  (2.1)-(2.2)
в области Gh={(x,t) : 0≤x≤L, 0<t≤h} ( h - малое число).

Усеченная  система  (4.6) (K≤Ko) с  начальными

условиями  (4.10)  есть  задача  Коши  для  конечной
СОДУ  с  переменными  коэффициентами,  решение
которой  легко  получить,  применяя  метод

последовательных  приближений  (МПП)  [17].
Полученное  решение u(x,t) в  некоторой  малой

окрестности Gh линии l,  определяемой  уравнением

u=Ψ(α(x)),  можно  продолжить,  принимая  за
начальное  условие  вероятностное  распределение
полученного  по  МПП  реше ния     при t=h.  Продолжая
этот  процесс,  получим  вероятностное  распределение
значений u(x,t) во  всей  области G.

Заключение

Предлагаемый  в  данной  работе  подход  позволяет
определить в точном  виде распределение насыщен -
ностей  смачивающей  и  несмачивающей  жидкости  в
нестационарном  фильтрационном  потоке  в  неодно -
родной  среде со  случайной  пористостью  и
случайной  проницаемостью, флуктуирующие
параметры  которых  представляются в виде суммы
конечного числа  обоб щенных телеграфных процессов
(процессов  Кубо-Андерсона). При этом проблема
расщепления корре ляций, возникающая при усред -
нении  кинетичес ких  уравнений,  решается  на  основе
формул диффе рен ци ро вания (ФД) статисти ческих
средних [16]. Эти  фор мулы  требуют  применения
обычного  диффере нциа льного  исчисле ния,  в  то
время  как  использо вание  формул  Фуруцу-Новикова-
Донскера  [12]  и  их  обоб щений  [4,10,15]  требуют
применения  функцио на льного  аппарата  в  связи  с
вычислением  вариа ци он  ных  (функцио наль ных)
производных.  В  форму лы  диф ференци рования
статистических  средних  вхо дят  непосред ственно
параметры,  фигурирующие  в  урав нениях динамики
(или  кинетики) флуктуаций, и  собственно
оперирование с  этими  параметрами,  а  не  с  самими
решениями уравнений динамики  флук туаций (т.е. с
многоточечными распределениями, харак теристи -
ческим  функционалом),  делает  аппарат  ФД  простым
и  экономичным.

(4.10)
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в среде со случайно-неоднородной пористостью и проницаемостью
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Рассматривается задача двухфазной фильтрации несжимаемых несмешивающихся жидкостей в среде со слу-
чайно-неоднородной пористостью  и проницаемостью. Для статистических усреднений ансамбля случайных функ-
ций используется аппарат формул дифференцирования. Этот математический аппарат позволяет получить точное
усреднение для широкого класса динамических стохастических систем, охватывающих модели дельта-коррелиро-
ванных воздействий  и воздействий с конечным временем спада корреляций.
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İşdə təsadüfi-qeyri bircins məsaməliliyə və keçiriciliyə malik mühitlə qarışmayan və sıxılmayan mayelərin iki-
fazalı qeyri-stasionar süzülməsi məsələsinə baxılmışdır.

Təsadüfi funksiyalar üzrə ortalamalar aparmaq üçün differensiallama düsturları “aparatı”ndan istifadə edilmişdir.
Bu riyazi “aparat” delta-korrelə edilmiş və korellyasiyasının azalma müddəti sonlu olan təsirlərin modellərini əhatə edən
geniş təsnifli dinamik sistemlərin dəqiq ortalamasını yerinə yetirməyə imkan verir.

Distribution  of  noncompressibile  and  nonwettable liquids  at  nonstationary  flow  in  medium 
with  randomly – heterogenic  porosity  and  permeability

O.A Dyshin
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

The  problem  of  two-phase  filtration  for  noncompressibile  and  nonwettabile  liquids  in  the medium  with  ran-
domly- heterogenic  porous  and  permeability  is  discussed.  For  statistic  averages  on  ensemble  of  random  functions
it    the  differentiation  formulas  apparatus is  used.  This  apparatus  permits  to  perform  the  precision  average  for  wide
class  of  dynamic  system  wich  incorporates  an  models of  delta-correlativity  exposures  and  exposures  with  finite
time’s  fall  down  of  correlation.  
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