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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Поташев К.А. Кафедра

аэрогидромеханики отделение механики , KPotashev@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория многофазной фильтрации" являются получе-ние и

последующее применение студентами основ теории многофазной фильтрации, прин-ципов

совместного распределения и движения несмешивающихся флюидов в пористой сре-де.

Основное внимание уделено задачам многофазной фильтрации в вопросах разработки

водо-газо-нефтяных коллекторов. Обсуждаются решения фундаментальных задач

нефтепро-мыслового характера.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 010800.68 Механика и математическое моделирование и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла.

Для обучения дисциплине обучаемый должен владеть знаниями по дисциплинам:

ма-тематический анализ, алгебра, дифференциальные уравнения, теоретическая механика,

ме-ханика сплошной среды, подземная гидромеханика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Знать основные факторы, влияющие на распределение и совместную фильтрацию

отдельных фаз в пористой среде. 

- Знать постановку основных задач подземной гидродинамики в рамках многофазной

фильтрации. Обладать теоретическими знаниями о методах их решения. 

- Знать способы описания капиллярных эффектов в случаях двух- и трехфазного насыщения. 

- Знать способы моделирования движения газированной жидкости в пористой среде. 

 

 2. должен уметь: 

 - Уметь правильно ставить граничные условия для различных задач многофазной фильтрации.

- Уметь описывать влияние гравитационных эффектов на фильтрацию жидкостей. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия теории

многофазной

фильтрации.

Распределение

несмешивающихся фаз

в пористой среде.

Фазовая

насыщенность.

Капиллярное

давление.

Капиллярное

равновесие в пористой

среде. Гистерезис

капиллярного

давления.

Обобщенный закон

Дарси. Функция

Леверетта. Фазовые

проницаемости.

Уравнения

двухфазной

фильтрации. Среднее

давление для

несжимаемых

жидкостей. Задача

Баклея-Леверетта.

Крупномасштабное

описание. Скачок

насыщенности.

2 1-8 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Распространение

скачка насыщенности.

Геометрическая

интерпретация.

Определение

фронтальной и

средней

насыщенности в

безводный период

добычи нефти. Расчет

насыщенности после

прорыва воды. Расчет

коэффициента

нефтеотдачи. Расчет

параметров

вытеснения при

заданном перепаде

давления на границах

пласта.

2 9-17 0 0 0  

3.

Тема 3. Лабораторные

измерения функций,

определяющих

процесс вытеснения.

Структура течения при

мелкомасштабном

описании.

Стабилизированная

зона. Граничные

условия и концевые

эффекты при

мелкомасштабном

описании.

Капиллярная

пропитка.

3 1-9 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Описание

трехфазной

фильтрации. Подход

Ленарда и Паркера к

описанию

капиллярных давлений

при трехфазном

насыщении пористой

среды. Влияние силы

тяжести на

двухфазную

фильтрацию флюидов.

Движение

газированной

жидкости в пористой

среде. Построение

разностных схем для

уравнений двухфазной

фильтрации

несжимаемых

жидкостей.

3 10-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории многофазной фильтрации. Распределение

несмешивающихся фаз в пористой среде. Фазовая насыщенность. Капиллярное

давление. Капиллярное равновесие в пористой среде. Гистерезис капиллярного

давления. Обобщенный закон Дарси. Функция Леверетта. Фазовые проницаемости.

Уравнения двухфазной фильтрации. Среднее давление для несжимаемых жидкостей.

Задача Баклея-Леверетта. Крупномасштабное описание. Скачок насыщенности.

Тема 2. Распространение скачка насыщенности. Геометрическая интерпретация.

Определение фронтальной и средней насыщенности в безводный период добычи

нефти. Расчет насыщенности после прорыва воды. Расчет коэффициента

нефтеотдачи. Расчет параметров вытеснения при заданном перепаде давления на

границах пласта.

Тема 3. Лабораторные измерения функций, определяющих процесс вытеснения.

Структура течения при мелкомасштабном описании. Стабилизированная зона.

Граничные условия и концевые эффекты при мелкомасштабном описании.

Капиллярная пропитка.

Тема 4. Описание трехфазной фильтрации. Подход Ленарда и Паркера к описанию

капиллярных давлений при трехфазном насыщении пористой среды. Влияние силы

тяжести на двухфазную фильтрацию флюидов. Движение газированной жидкости в

пористой среде. Построение разностных схем для уравнений двухфазной фильтрации

несжимаемых жидкостей.
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекционные занятия, семинары, проверочные работы, экзамен. В течение семестра студенты

выступают на семинарских занятиях, решают задачи, указанные преподавателем. В каждом

семестре проводятся проверочные работы (на семинарских занятиях). К экзамену допускаются

студенты, показавшие положительные результаты по текущей работе в течение семестра.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия теории многофазной фильтрации. Распределение

несмешивающихся фаз в пористой среде. Фазовая насыщенность. Капиллярное

давление. Капиллярное равновесие в пористой среде. Гистерезис капиллярного

давления. Обобщенный закон Дарси. Функция Леверетта. Фазовые проницаемости.

Уравнения двухфазной фильтрации. Среднее давление для несжимаемых жидкостей.

Задача Баклея-Леверетта. Крупномасштабное описание. Скачок насыщенности.

Тема 2. Распространение скачка насыщенности. Геометрическая интерпретация.

Определение фронтальной и средней насыщенности в безводный период добычи

нефти. Расчет насыщенности после прорыва воды. Расчет коэффициента нефтеотдачи.

Расчет параметров вытеснения при заданном перепаде давления на границах пласта.

Тема 3. Лабораторные измерения функций, определяющих процесс вытеснения.

Структура течения при мелкомасштабном описании. Стабилизированная зона.

Граничные условия и концевые эффекты при мелкомасштабном описании. Капиллярная

пропитка.

Тема 4. Описание трехфазной фильтрации. Подход Ленарда и Паркера к описанию

капиллярных давлений при трехфазном насыщении пористой среды. Влияние силы

тяжести на двухфазную фильтрацию флюидов. Движение газированной жидкости в

пористой среде. Построение разностных схем для уравнений двухфазной фильтрации

несжимаемых жидкостей.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Все виды текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисци-плины

оцениваются по 100-балльной рейтинговой системе, принятой к КФУ. Экзамен оце-ниваются

переводом набранных по дисциплине баллов в оценки: неудовлетворительно, по-средственно,

удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, отлично.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах.

М., "Недра", 1984, 211 с.

2. Коллинз Р. Течение жидкостей через пористые материалы. М.: Мир, 1964. - 351 с.

3. Подземная гидромеханика. К.С. Басниев, И.Н. Кочина, В.М. Максимов. - М.: Недра, 1993,

416 с.

4. Механика насыщенных пористых сред / В.Н.Николаевский, К.С.Басниев, А.Т.Горбунов,

Г.А.Зотов., М., Недра, 1970. - 339 с.

5. Хейфец Л.И., Неймарк А.В. Многофазные процессы в пористых средах. М.: Химия, 1982.

320с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

6. Булыгин В.Я. Гидромеханика нефтяного пласта. - М.: Недра, 1974. - 232 с.
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7. Физика нефтяного и газового пласта. А.Х. Мирзаджанзаде, И.М. Ахметов, А.Г. Ковалев. -

М.: Недра, 1992, 272 с.

8. Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. - М.: Наука, 1985. - 398 с.

9. Адам Н.К. Физика и химия поверхностей. М.: ОГИЗ, 1947. - 632 с.

10. J.C.Parker, R.J.Lenhard, Experimental Validation of the Theory of Extending Two-Phase

Saturation-Pressure Relations to Three-Fluid Phase Systems for Monotonic Drainage Paths / Water

Resources Research, V.24, No. 3, P. 373-380, 1988.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Теория многофазной фильтрации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010800.68 "Механика и математическое моделирование" и магистерской

программе Механика жидкости, газа и плазмы .
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