
 Программа дисциплины "Теория многофазной фильтрации"; 010800.68 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Поташев К.А. 

 Регистрационный номер 817219914 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Теория многофазной фильтрации М2.ДВ.5

 

Направление подготовки: 010800.68 - Механика и математическое моделирование

Профиль подготовки: Механика жидкости, газа и плазмы

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Поташев К.А. 

Рецензент(ы):

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Егоров А. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского :

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 817219914

Казань

2014



 Программа дисциплины "Теория многофазной фильтрации"; 010800.68 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Поташев К.А. 

 Регистрационный номер 817219914

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Теория многофазной фильтрации"; 010800.68 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Поташев К.А. 

 Регистрационный номер 817219914

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) 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:

математический анализ, алгебра, дифференциальные уравнения, теоретическая механика,

механика сплошной среды, подземная гидромеханика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, к управлению научным

коллективом

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью к организации и планированию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением методами математического моделирования при

анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний

фундаментальных математических дисциплин и

компьютерных наук

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к собственному видению прикладного

аспекта в строгих математических формулировках

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к творческому применению, развитию и

реализации математически сложных алгоритмов в

современных специализированных программных комплексах

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владением методами физического и математического

моделирования при анализе глобальных проблем на основе

глубоких знаний фундаментальных физико-математических

дисциплин, теории эксперимента и компьютерных наук

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением методами математического и алгоритмического

моделирования при анализе проблем техники и

естествознания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

умением ориентироваться в современных алгоритмах

компьютерной математики, совершенствовать, углублять и

развивать математическую теорию и физико-механические

модели, лежащие в их основе

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

умением находить, анализировать и контекстно

обрабатывать информацию, в том числе относящуюся к

новым областям знаний, непосредственно не связанным со

сферой профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью порождать новые идеи

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием теории эксперимента

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к нахождению из определяющих

экспериментов материальных функций (функционалов,

постоянных) в моделях реальных тел и сред

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные факторы, влияющие на распределение и совместную фильтрацию отдельных фаз

в пористой среде; 

- постановку основных задач подземной гидродинамики в рамках многофазной фильтрации и

методы их решения; 

- способы описания капиллярных эффектов в случаях двух- и трехфазного насыщения; 

- способы моделирования движения газированной жидкости в пористой среде. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - правильно выбирать необходимую модель для решения поставленной задачи многофазной

фильтрации; 

- правильно ставить граничные условия для различных задач многофазной фильтрации. 

 

 3. должен владеть: 

 Теоретическими и практическими знаниями о постановках и методах решения основных задач

теории многофазной фильтрации флюидов в пористой среде. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 решения различных задач теории многофазной фильтрации несмешивающихся флюидов

через пористые среды с использованием приобретенных теоретических знаний и практических

навыков. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 решения различных задач теории многофазной фильтрации несмешивающихся флюидов

через пористые среды с использованием приобретенных теоретических знаний и практических

навыков. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 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.);

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

2 1-4 4 5 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Вытеснение из

пористой срдеы одной

несмешивающейся

жидкости другой

2 5-8 4 5 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Структура

течения при

мелкомасштабном

описании

2 9-12 3 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Описание

трехфазной

фильтрации

2 13-17 3 4 0

тестирование

 

5.

Тема 5.

Дополнительные

разделы теории

многофазной

фильтрации

3 1-5 4 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Методы

ремасштабирования

фильтрационно-емкостных

свойств резервуаров

3 6-12 4 6 0

домашнее

задание
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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

7.

Тема 7. Методы

интерпретации

инструментальных

измерений для

идентификации

фильтрационно-емкостных

свойств резервуаров

3 13-18 4 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории многофазной фильтрации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Простейшие емкостные расчеты запасов по распределению несмешивающихся фаз в

пористой среде. Оценка величин капиллярного давления и состояния капиллярного

равновесия в пористой среде.

Тема 2. Вытеснение из пористой срдеы одной несмешивающейся жидкости другой 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Задача Баклея-Леверетта. Крупномасштабное описание. Скачок насыщенности.

Распространение скачка насыщенности. Геометрическая интерпретация. Лабораторные

измерения функций, определяющих процесс вытеснения.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Определение величины скачка насыщенности по функции Баклея-Леверетта. Определение

фронтальной и средней насыщенности в безводный период добычи нефти. Расчет

насыщенности после прорыва воды. Расчет коэффициента нефтеотдачи. Расчет па-раметров

вытеснения при заданном перепаде давле-ния на границах пласта.

Тема 3. Структура течения при мелкомасштабном описании 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Структура течения при мелкомасштабном описании. Стабилизированная зона. Граничные

условия и концевые эффекты при мелкомасштабном описании. Капиллярная пропитка.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выбор математических моделей и формулоировка граничных условий для различных

постановок задач теории многофазной фильтрации.

Тема 4. Описание трехфазной фильтрации 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Описание трехфазной фильтрации. Подход Ленарда и Паркера к описанию капиллярных

давлений при трехфазном насыщении пористой среды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Расчет равновесного капиллярно-гравитационного распределения флюидов при трехфазном

насыщении пористой среды по заданным капиллярным характеристикам.

Тема 5. Дополнительные разделы теории многофазной фильтрации 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Влияние силы тяжести на двухфазную фильтрацию флюидов. Движение газированной

жидкости в пористой среде.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинарское занятие с представлением различных задач многофазной фильтрации, где

необходим учет тех или иных дополнительных факторов, с формулировкой соответствующих

математических моделей.

Тема 6. Методы ремасштабирования фильтрационно-емкостных свойств резервуаров 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Построение разностных схем для уравнений двухфазной фильтрации несжимаемых

жидкостей. Обзор методов ремасштабирования (апскейлинга) фильтрационно-емкостных

свойств (ФЕС) резервуаров.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинарское занятие с докладами примеров реализаций и сопоставления различных методов

апскейлинга ФЕС.

Тема 7. Методы интерпретации инструментальных измерений для идентификации

фильтрационно-емкостных свойств резервуаров 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Обзор методов идентификации ФЕС резервуаров с помощью проведения инструментальных

замеров, таких как кривые восстановления давления, профили приемистости и другие

промыслово-геофизические исследования. Модели интерпретации КВД в различных типах

пористых коллекторов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинарское занятие с докладами о современном состоянии в области методов

идентификации ФЕС резервуаров с помощью проведения инструментальных измерений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия теории

многофазной

фильтрации

2 1-4

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

2.

Тема 2. Вытеснение из

пористой срдеы одной

несмешивающейся

жидкости другой

2 5-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Структура

течения при

мелкомасштабном

описании

2 9-12

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Описание

трехфазной

фильтрации

2 13-17

подготовка к

тестированию

12 тестирование

5.

Тема 5.

Дополнительные

разделы теории

многофазной

фильтрации

3 1-5

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Методы

ремасштабирования

фильтрационно-емкостных

свойств резервуаров

3 6-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Методы

интерпретации

инструментальных

измерений для

идентификации

фильтрационно-емкостных

свойств резервуаров

3 13-18

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

  Итого       46  

 

 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, выполняют

лабораторные работы (в том числе с использованием портативного лабораторного

оборудования для интерактивной демонстрации основных законов механики, гидравлики). В

проведении ряда занятий принимают участие специалисты по моделированию многофазной

фильтрации при разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений - представители

российских или зарубежных компаний. 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 

домашнее задание , примерные вопросы:

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.

Тема 2. Вытеснение из пористой срдеы одной несмешивающейся жидкости другой 

устный опрос , примерные вопросы:

Задача Баклея-Леверетта. Крупномасштабное описание. Скачок насыщенности.

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. Лабораторные измерения

функций, определяющих процесс вытеснения.

Тема 3. Структура течения при мелкомасштабном описании 

устный опрос , примерные вопросы:

Структура течения при мелкомасштабном описании. Стабилизированная зона. Граничные

условия и концевые эффекты при мелкомасштабном описании. Капиллярная пропитка.

Тема 4. Описание трехфазной фильтрации 

тестирование , примерные вопросы:
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Описание трехфазной фильтрации. Подход Ленарда и Паркера к описанию капиллярных

давлений при трехфазном насыщении пористой среды.

Тема 5. Дополнительные разделы теории многофазной фильтрации 

устный опрос , примерные вопросы:

Влияние силы тяжести на двухфазную фильтрацию флюидов. Движение газированной

жидкости в пористой среде.

Тема 6. Методы ремасштабирования фильтрационно-емкостных свойств резервуаров 

домашнее задание , примерные вопросы:

Цель и назначение процедур ремасштабирования (апскейлинг). Апскейлинг емкостных свойств

пласта. Апскейлинг абсолютной проницаемости. Тензор проницаемости. Апскейлинг

относительных фазовых проницаемостей (ОФП). Модифицированные функции ОФП.

Упрощенные аналитические методики апскейлинга фильтрационных свойств слоистых пластов.

Тема 7. Методы интерпретации инструментальных измерений для идентификации

фильтрационно-емкостных свойств резервуаров 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие кривых падения давления и восстановления уровня. Принципы обработки данных,

полученных при гидродинамических исследованиях скважин (ГДИС). Упрощенные методы

интерпретации данных ГДИС.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Все виды текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисциплины

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

Вопросы экзаменационных билетов.

1. Понятие многофазной фильтрации. Распределение фаз. Капиллярное давление.

2. Обобщенный закон Дарси. Функция Леверетта. ОФП.

3. Уравнения двухфазной фильтрации. Среднее давление.

4. Задача Баклея-Леверетта. Крупномасштабное описание. Скачок насыщенности.

5. Распространение скачка насыщенности. Геометрическая интерпретация.

6. Определение фронтальной насыщенности и средней насыщенности в безводный период.

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

8. Расчет параметров вытеснения при заданном перепаде давления на границах пласта.

9. Лабораторные измерения функций, определяющих процесс вытеснения.

10. Структура течения при мелкомасштабном описании. Стабилизированная зона.

11. Граничные условия и концевые эффекты при мелкомасштабном описании.

12. Капиллярная пропитка.

13. Описание трехфазной фильтрации. Подход Ленарда и Паркера.

14. Влияние силы тяжести на двухфазную фильтрацию флюидов.

15. Движение газированной жидкости в пористой среде.

16. Методы ремасштабирования фильтрационно-емкостных свойств резервуаров.

17. Методы интерпретации гидродинамических исследований скважин.

 

 7.1. Основная литература: 

Практические занятия по механике сплошной среды, Поташев, Константин Андреевич, 2010г.

Марон В. И. Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах. Изд-во "Лань". 2012, 256 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3189

Высоцкий Л.И., Коперник Г.Р., Высоцкий И.С. Математическое и физическое моделирование

потенциальных течений жидкости. Изд-во "Лань". 2014, 64 с.



 Программа дисциплины "Теория многофазной фильтрации"; 010800.68 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Поташев К.А. 

 Регистрационный номер 817219914

Страница 10 из 11.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44842

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Новиков И.И. Термодинамика. Изд-во "Лань". 2009, 592 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=286

Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций / Под ред. В.М. Филина. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=372195

Кадет В. В.Перколяционный анализ гидродинамических и электрокинетических процессов в

пористых средах: Монография / В.В. Кадет. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=346195

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Water Resources Research - http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1944-7973

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - http://www.dobi.oglib.ru

Реферативная база научной информации - http://www.scopus.com/home.url

Электронные ресурсы издательства "Springer" по естественным, точным, техническим,

прикладным и социальным наукам - http://link.springer.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория многофазной фильтрации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд".

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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