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1. Понятие о моделировании. Физические и математические модели. 

2. Правило фаз Гиббса. Сведение многокомпонентных смесей к системе бинарных и 

тройных смесей. 

3. Основные этапы построения математической модели пласта. 

4. Локально-одномерная схема А.А. Самарского. 

5. Цели и задачи математического моделирования пласта. Структура стандартного пакета 

программ для моделирования процессов разработки. 

6. Метод прогонки для решения задачи фильтрации реального газа в круговом пласте. 

Основные формулы. Доказательство устойчивости метода. 

7. Уравнение сохранения массы при многофазной многокомпонентной фильтрации. 

8. Оценка снижения коэффициента нефтеотдачи для оторочки подстилающего типа за 

счет опережающей разработки газовой части пласта. 

9. Закон Дарси. Абсолютная и относительные фазовые проницаемости. 

10. Понятие об устойчивости и Модель трехфазной фильтрации (Black Oil). 

11. Прогнозирование технологических показателей разработки. Постоянно-действующие 

модели. 

12. Понятие об устойчивости и сходимости разностных уравнений. Условие устойчивости 

явной и неявной разностной схемы. 

13. Определение постоянно-действующих геолого-гидродинамических моделей (ПДГТМ) 

14. Постановка задачи о притоке реального газа в круговом пласте к скважине. Уравнение, 

начальные и граничные условия. 

15. Начальные условия для системы уравнений фильтрации.  

16. Гидродинамические методы определения абсолютной проницаемости. 

17. Граничные условия для системы уравнений фильтрации. 

18. Методы расчета относительных фазовых проницаемостей при трехфазной фильтрации 

(модели Стоуна). 

19. Исходная информация для моделирования. 

20. Представление дифференциальных уравнений параболического типа в разностной 

форме. Данные о геометрических размерах пласта и о пористости. Источники 

информации и способ задания. 

21. Виды разностных схем. Способы выбора шага по времени и пространству. 

22. Задание исходных данных для моделирования. Переход от геологической модели к 

гидродинамической. Процедура масштабирования (upscaling). 

23. Данные об абсолютной проницаемости. Источники информации и способ задания. 

24. Прогнозирование технологических показателей разработки. Постоянно-действующие 

модели. 

25. Гидродинамические методы определения абсолютной проницаемости. 

26. Требования к моделированию разработки пластовых систем. 

27. Оценка снижения коэффициента нефтеотдачи для оторочки подстилающего типа за 

счет опережающей разработки газовой части пласта. 

28. Определение размеров расчетных блоков. Лабораторные методы определения 

относительных фазовых проницаемостей при двухфазной фильтрации. 

29. Задание исходных данных для моделирования. Переход от геологической модели к 

гидродинамической. Процедура масштабирования (upscaling). 

30. Схематизация пласта и выбор расчетной модели. 

31. Метод переменных направлений. 



32. Свойства флюидов и породы, учитываемые в модели трехфазной фильтрации Black 

Oil. Характерный вид зависимостей. 

33. Строго неявный метод решения задачи фильтрации многофазной многокомпонентной 

смеси (SIP-метод). 

34. Требования предъявляемые к постоянно-действующим геолого-гидродинамическим 

моделям в зависимости от состава углеводородов, состава геологического строения и 

этапа разработки месторождения. 

 


