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Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений 
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ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине Подземная гидромеханика 

 
на тему 1.1. Определение коэффициента проницаемости пласта 

по данным исследования скважины при использовании линейного 

закона фильтрации 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

Виды несовершенства скважин. Определение дебитов несовершенных 

скважин. Методы исследования скважин. Метод установившихся отборов. 

2. Постановка задачи. 

Скважину исследовали по методу установившихся отборов, изменяя 

диаметр штуцера и измеряя забойное давление глубинным манометром. 

Результаты приведены в таблице. Скважина гидродинамически-

несовершенная  как по степени, так и по характеру вскрытия. Заданы: 

общая нефтенасыщенная толщина пласта  h, вскрытие пласта b, диаметр 

скважины dc, число прострелов на один метр вскрытой части n , глубина 

проникновения пуль в породу l  , диаметр пулевого канала do, радиус 

пласта RK, плотность жидкости  ,  вязкость ,  коэффициент  пористости  

m. 

 

 



                      
 

 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

p,   МПа 1,5 2,2 3 4 4,5 

Q, м3/сут 84 130 165 191 208 

h, м 20 30 40 30 18 

b, м 10 12 15 17 7 

Dc, м 0,2 0,24 0,16 0,2 0,24 

N 10 12 8 10 8 

l  , см 2 6 1,6 2 6 

do, мм 10 11 12 11 10 

RK, м 300 400 250 500 300 

, кг/м3 830 840 860 870 850 

, мПа с 2 3 4 2 1 

m, % 20 16 18 14 22 

 

Необходимо определить: проницаемость пласта,  приведенный радиус 

скважины, коэффициент совершенства скважины. 

3. Анализ результатов и выводы.  

Методические указания. 

1)В п. 1 даются краткие сведения из теории и приводятся расчетные 

формулы. Использовать линейный закон фильтрации Дарси. 

2)В  п. 2  ставится задача и приводится план решения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 



                      
 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
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РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Факультет           разработки нефтяных и газовых месторождений 
Кафедра           нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине              Подземная гидромеханика 

 
на тему 1.2. Исследование влияния различия вязкостей пластовых 

жидкостей на процесс их взаимного вытеснения при прямолинейно - 

параллельном движении 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1.Теоретическая часть.  

Исследование движения границы раздела двух жидкостей в пористой 

среде в работах Л.С.Лейбензона, М.Маскета, В.Н.Щелкачева и др. 

Вывод закона движения границы раздела двух жидкостей в пористой 

среде в случае поршневого вытеснения при прямолинейно-параллельном 

движении. 

2. Постановка задачи. 

Исследовать влияние различия вязкостей вытесняемой и 

вытесняющей жидкости на дебит галереи и на время продвижения 

границы раздела жидкостей при следующих данных: 

 Вытеснение нефти водой в пласте шириной  В, толщиной h, 

пористостью m, проницаемостью k происходит по закону Дарси при 

постоянной депрессии p = pK – pГ. Расстояние от контура питания до 

галереи - L, расстояние от контура питания до начального положения 

водонефтяного контакта - x0.  



                      
 

а)Ввести безразмерные переменные: начальное положение водонефтяного 

контакта x0/L, отношение вязкостей 
в

н




 =0  ,  время 

нТ

Т
Т = ,  где  Т - время 

вытеснения всей нефти водой, Тн  - время вытеснения всей нефти нефтью 

(т.е. случай одножидкостной системы). Получить зависимость 

безразмерного времени полного вытеснения от безразмерного положения 

водонефтяного контакта и отношения вязкостей в общем виде.  

Построить графики зависимости времени вытеснения нефти Т  от 

соотношения вязкостей фильтрующихся жидкостей 0 при различном 

начальном положении водонефтяного контакта  x0/L для случаев: 
в

н




 =0  

=    1; 2; 5; 10; 20; 50; 100;   x0/L  = 0; 0,5; 0,99.  

б) Рассчитать дебита галереи  для случая x0 = 0, при следующих 

соотношениях  вязкостей:  
в

н




 =0  = 1; 10; 20; 100   (принимая везде в = 

1мПа с). Интервалы времени можно взять произвольно, например: 10 сут, 

50 сут, 100 сут, 150 сут, 200 сут, 300 сут, 400 сут, 500 сут. 600 сут ... 

1000сут, 2000 ... до конца разработки. Построить графики зависимости 

дебита галереи от безразмерного времени 
T

t
t =  (Т - время разработки всей 

залежи) при различном соотношении вязкостей фильтрующихся 

жидкостей  и от соотношения вязкостей при фиксированном времени t . 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

pK, МПа 19,6 20 18 20 22 

pГ, МПа  9,8 10 10 12 12 

L, км 1 1,3 1 1,5 1,6 

B, м 200 250 250 200 200 



                      
 

h, м 10 12 15 10 15 

m 0,2 0,25 0,25 0,3 0,2 

k, Д 1 0,9 1,1 0,9 0,8 

 

3. Проанализировать результаты расчетов и сделать выводы о влиянии 

различия вязкостей фильтрующихся жидкостей на показатели процесса 

вытеснения (а время вытеснения и на дебит галереи). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 
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 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Факультет           разработки нефтяных и газовых месторождений 
Кафедра           нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине Подземная гидромеханика 

 
на тему 1.3. Исследование влияния различия вязкостей пластовых 

жидкостей на процесс их взаимного вытеснения при  

плоскорадиальном движении 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

а) Исследования движения границы раздела двух жидкостей в 

пористой среде в работах Л.С. Лейбензона, М. Маскета, В.Н. Щелкачева и 

др. 

б) Вывод закона движения границы раздела двух жидкостей в 

пористой среде в случае поршневого вытеснения при плоско-радиальном 

движении. 

2. Постановка задачи. 

Исследовать влияние различия вязкостей вытесняемой и 

вытесняющей жидкостей на дебит скважины и на время движения границы 

раздела при следующих данных: вытеснение нефти водой в круговом 

пласте толщины h, с проницаемостью k, пористостью m = 0,20 происходит 

по закону Дарси к центру скважины (rc = 0,1 м) при постоянной депрессии   

p = pK – pС. При этом радиус контура питания RK, радиус начального 

положения водонефтяного контакта Rо. 



                      
 

а) Расчет влияния различия вязкостей на время движения границы 

раздела проводить в безразмерных переменных 
в

н




 =0 , 

нТ

Т
Т = , где Т - 

время вытеснения всей нефти водой; Тн - время вытеснения всей нефти 

нефтью (т.е. в случае одножидкостной системы). 

Принять 
в

н




 =0  =1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; рассмотреть предельный 

случай при  → ; 

Построить графики зависимости времени вытеснения нефти Т от 

соотношения вязкостей о при разных значениях Rо. 

б) Расчет дебита скважины произвести для случая Rо = 500 м при 

соотношениях вязкостей движущихся жидкостей о= 1; 5; 10; 20, 100, 

считая вязкость воды в = 1 мПа с. 

Построить графики зависимости дебита скважины от времени t  (где 

T

t
t = ) и от соотношения вязкостей о (в фиксированные моменты времени 

t ). 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

pK, МПа 19,6 20 18 20 22 

pС, МПа  9,8 10 10 12 12 

RK, км 10 13 10 15 16 

rc, м 0,1 0,12 0,08 0,1 0,1 

h, м 10 12 15 10 15 

R0, км 1; 0,5; 0,1 

m 0,2 0,25 0,25 0,3 0,2 

k, Д 1 0,9 1,1 0,9 0,8 

 



                      
 

3. Проанализировать результаты расчетов и сделать выводы о влиянии 

различия вязкостей фильтрующихся жидкостей на показатели процесса 

вытеснения: на время вытеснения и на дебит скважины. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений 
Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине             Подземная гидромеханика 

 
на тему 2.1. Анализ работы скважины в секторе с углом 2 ,  

ограниченном сбросами, при установившейся фильтрации 

несжимаемой жидкости по закону Дарси 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

Содержание работы: 

1.Теоретическая часть. 

а) Метод источников и стоков 

б) Вывод формулы для дебита скважины, расположенной в секторе с 

углом , ограниченном сбросами, при установившейся фильтрации 

несжимаемой жидкости по закону Дарси, и распределения давления вдоль 

луча от вершины угла до скважины и от скважины до контура питания. 

2. Постановка задачи. 

Задано: расстояние до контура питания RK, радиус совершенной 

скважины rc, коэффициент проницаемости k, динамический коэффициент 

вязкости жидкости , толщина пласта h, депрессия   pK – pC = p. 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

pK ,  МПа 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

RK, км 10,0 8,0 5,0 4,0 3,0 

p,  МПа 3,0 2,5 2,8 3,0 2,0 



                      
 

Rc, м 0,08 0,10 0,12 0,15 0,30 

H, м 10 20 25 30 20 

k, мк м2 1,00 0,50 0,25 0,15 0,30 

, мПа с 10,0 8,0 12,0 6,0 4,0 

 через 3° 

 ,  м 

200, 500, 

1000, 2000, 

3000  

100, 300, 

500, 700, 

900 

250, 500, 

750, 1000, 

2000 

100, 300, 

500, 700, 

900, 1100 

            

50, 

250,450, 

650,850, 

1050, 

1250 

R, м 

1000, 300, 

100, 50, 20, 

10, 1 

800, 500, 

200, 100, 

30, 5, 0,1 

1000, 300, 

100, 50, 20, 

10, 1 

1000, 300, 

100, 50, 

20, 10, 1 

1000, 

300, 100, 

50, 20, 

10, 1 

 

а) Исследовать зависимость дебита скважины от ее координат внутри 

сектора, которые определяются углом  между непроницаемой границей 

и направлением на скважину, а также расстоянием  от вершины прямого 

угла (сектора) до центра скважины. Построить графики зависимости 

дебита от угла  для  =1000 м, а при построении графика зависимости 

дебита от расстояния  взять   = 45°. 

б) Найти распределение давления вдоль луча, проходящего через 

вершину прямого угла и центр скважины (направление наибольшего 

изменения давления) и сравнить с распределением давления в круговом 

пласте при тех же значениях параметров RK, rc, pK, pC, h,    k; взять 

  = 30°,  = 1000 м. Для определения зависимости p(r) точка r 

выбирается по обе стороны от скважины вдоль луча. 

3. Анализ полученных результатов и выводы. 



                      
 

Методические указания. 

1. В п.1 даются краткое изложение метода источников и стоков, 

понятия потенциала и принципа суперпозиции. Выводятся формулы для 

определения дебита скважины, находящейся в прямоугольном секторе 

пласта, ограниченного сбросами, и распределения давления вдоль луча от 

вершины угла до скважины и от скважины до контура питания. 

2. В п.2 приводятся таблицы вычисленных величин и построенные на 

их базе графики. Для сравнения приводятся расчеты дебита и 

распределения давления для кругового пласта при тех же исходных 

данных, график распределения давления.  

3. В п.3 полученные результаты анализируются, даются практические 

рекомендации. 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2.Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Факультет              разработки нефтяных и газовых месторождений 
Кафедра              нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине                           Подземная гидромеханика 

 
на тему 2.2. Определение необходимого числа скважин в кольцевой 

батарее при заданном суммарном суточном отборе нефти из пласта 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

Вывод приближенной формулы дебита скважины в кольцевой батарее 

при фильтрации по закону Дарси. Электрогидродинамическая аналогия. 

2. Постановка задачи. 

Нефтяное месторождение с близким к круговому контуром питания 

при жестком водонапорном режиме долго разрабатывалось кольцевой 

батареей скважин с заданным суммарным суточным дебитом Qс (рис. 1). 

Скважины диаметром Dc, несовершенны по характеру вскрытия (обсадная 

колонна прострелена пулями диаметром dо, углубляющимися в породу на 

расстояние l` от скважины, с частотой прострелов n на 1 метр вскрытой 

части пласта). В них до забоя спущены насосно-компрессорные трубы (с 

внутренним диаметром d, эквивалентной шероховатостью , 

эквивалентной длиной местных сопротивлений lэкв) на конце которых 

имеются подвесные фильтры (рис. 2). Зависимость коэффициента местного 

сопротивления фильтра  числа Re   показана на рис. 3. 



                      
 

По технологическим условиям избыточное давление на устье 

эксплуатационной скважины должно быть pм(э). В пласте толщиной h, 

проницаемостью k и пористостью m на расстоянии R от его центра 

находится наблюдательная скважина глубиной Н, устьевой манометр 

которой фиксирует избыточное давление pм(н). Пластовая нефть 

характеризуется плотностью  и вязкостью .  

Требуется определить число скважин в батарее N, при котором 

удовлетворяются заданные условия. 

3. Выводы. 

Методические указания. 

1) Искомый результат может быть получен совместным решением 

уравнений, описывающих фильтрацию нефти в пласте и ее движение в 

скважине. Совместное решение можно осуществить как аналитическим 

путем (подбором числа скважин), так и графоаналитическим 

(совмещением графиков зависимости одной и той же величины в 

уравнениях от числа скважин).  

2) В оформленном виде работа должна включать следующие разделы: 

а) Основные понятия и расчетные формулы общей и подземной 

гидравлики, используемые в работе. 

б) Таблицы или графики, полученные в результате расчетов. 

в) Выводы (в том числе и указание последствий произвольного 

отклонения от полученного в работе числа скважин и возможного 

отклонения фильтрации от линейного закона). 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

Н1, м 2110 2000 2100 2150 2130 

Н2, м 50 60 100 70 30 



                      
 

Pм(н) , МПа 3,26 3,0 2,0 2,5 3,5 

Pм(э) , МПа 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 

Dc, мм 150 160 150 160 150 

d0, мм 11 10 11 8 10 

l`, см 4 4 3,5 4 3,5 

d, мм 62 60 60 62 62 

 , мм 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

lэкв, %Н 5 7 8 5 6 

R1, м 100 100 100 80 90 

R, м 300 350 250 300 300 

h, м 30 28 25 30 25 

k, мк м2 1,0 0,8 1,0 0,7 0,9 

, Па с 5 10-3 4 10-3 3 10-3 3,5 10-3 4,5 10-3 

, кг/м3 850 880 820 890 900 

Qc, м
3/сут 3600 3400 3500 3700 3300 

n, отв./м 20 20 20 25 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис.1 

                                             

 

 

                                                                                                                             

 

             Рис.2 

     

                          Рис. 3  

                



                      
 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014. 256с. 
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Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Факультет         разработки нефтяных и газовых месторождений 
Кафедра         нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине Подземная гидромеханика 

 
на тему 2.3. Определение дебитов скважин, расположенных тремя 

кольцевыми батареями, методом эквивалентных сопротивлений 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

а) Вывод приближенной формулы дебита скважины в кольцевой 

батарее при фильтрации по закону Дарси. Электрогидродинамическая 

аналогия. 

б) Описание метода эквивалентных фильтрационных сопротивлений 

Ю.П. Борисова. 

2.Постановка задачи.  

Определить добиты скважин трех кольцевых батарей, расположенных 

концентрично с контуром питания в горизонтальном однородном по 

мощности, пористости и проницаемости пласте с непроницаемыми 

кровлей и подошвой. Рассмотреть установившуюся фильтрацию жидкости 

по закону Дарси. Скважины в батареи расположены равномерно. 

Задано: радиус контура питания RK, радиусы батарей скважин R1, R2, 

R3, радиус скважины rc, количество скважин в батареях  n1, n2, n3, толщина 

пласта h, проницаемость пласта k, динамический коэффициент вязкости 

нефти , давление на контуре питания pК, давления на забоях скважин  pс1,  

pс2,  pс3. 



                      
 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

RК, км 20 15 18 22 20 

R1, м 400 300 350 450 300 

R2, м 350 250 300 400 250 

R3, м 300 200 250 350 200 

rc, м 0,1 0,12 0,1 0,14 0,1 

2, м 200 200 260 300 200 

h,  м 12 15 10 14 15 

k, Д 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 

 мПа с 3 2 1 2 3 

рК, МПа 17 20 15 23 20 

рс1 = pс2 = 

pс3, МПа 
12 13 10 14 14 

 

3. Анализ полученных результатов. Выводы. 

Методические указания. 

Задачу решить методом эквивалентных фильтрационных 

сопротивлений Ю.П. Борисова. Составить и начертить соответствующую 

схему эквивалентных фильтрационных сопротивлений, определить все 

внутренние и внешние фильтрационные сопротивления; используя законы 

Ома и Кирхгофа записать три уравнения по числу неизвестных 1Q , 2Q , 3Q , 

(где 1Q , 2Q , 3Q суммарные дебеты всех скважин первой батареи, второй 

батареи и третьей батареи, соответственно) подобно тому, как это делается 

при расчете электрических цепей. Количество скважин в батарее 

определяется по формуле  /ii Rn = , i = 1, 2, 3. 

 

 



                      
 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.-2003.-83с. 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.- 256с. 
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 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Факультет         разработки нефтяных и газовых месторождений 
Кафедра         нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине Подземная гидромеханика 

 
на тему 2.4. Интерференция скважин в деформируемом чисто 

трещиноватом пласте при линейном законе фильтрации 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

Содержание работы: 

1.Теоретическая часть. 

Характерные особенности фильтрации в трещиноватых и 

трещиновато-пористых пластах. Зависимость коэффициента 

проницаемости чисто трещиноватого коллектора от давления жидкости в 

пласте. 

 

Решение задачи об установившемся притоке жидкости к батарее 

скважин в трещиноватом пласте. Показатель интерференции скважин. 

2.Постановка задачи. 

Рассчитать эффект взаимодействия скважин кольцевой батареи и 

суммарный дебит в зависимости от числа скважин в деформируемом чисто 

трещиноватом пласте при линейном законе фильтрации при 

установившемся движении. 

 

Кольцевая батарея состоит из n равнодебитных скважин радиуса rc, 

расположенных на равных расстояниях друг от друга вдоль окружности с 

радиусом Rб, в круговом пласте радиуса RK. 



                      
 

Рассмотреть два случая: 

а) контур питания пласта удален от скважин на расстоянии RK>> Rб, 

б) радиус контура питания RK по величине незначительно превосходит 

радиус батареи скважин  Rб. 

Исходные данные: радиус контура питания в двух случаях; радиус 

батареи скважин Rб; давление на контуре питания   pК равно начальному 

пластовому давлению  p0=pК; давление на забое скважины pс, радиус 

скважины rc; коэффициент проницаемости пласта k0
Т при давлении p0; 

динамический коэффициент вязкости жидкости ; коэффициент aK; число 

скважин в батарее n. 

 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

а)RK , м 30 25 27 20 25 

б)RK , м 3 3 2,5 2,5 3 

Rб , км 2 2,2 1,5 1,5 2 

pK = р0, МПа 10 11 10 10 11 

pс, МПа 6 6 5,5 6 6 

rc, м 0,1 0,08 0,1 0,12 0,12 

kT
0, мкм2 0,3 02 0,2 0,25 0,2 

, мПа с 5 4 4 5 5 

aK, м2/H 10-7 

n 5,10,15,20,50,100 

3. Анализ полученных результатов. Выводы. 

 

 

 

 



                      
 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 
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 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 
Факультет         разработки нефтяных и газовых месторождений 
Кафедра         нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине             Подземная гидромеханика 

 
на тему 3.1. Исследование процесса падения пластового давления  

после пуска эксплуатационной скважины с постоянным дебитом 

в условиях упругого режима  фильтрации 

 

 
ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

а) Виды режимов нефтегазоводоносных пластов. 

б) Дифференциальное уравнение упругого режима фильтрации и его 

решения. 

в) Приближенные методы решения задач теории упругого режима. 

Метод А.М. Пирвердяна. 

2.Постановка задачи.  

Исследовать процесс изменения пластового давления на за6ое 

скважины и в разных точках пласта при следующих данных: 

Пусть давление во всем пласте одинаково и равно pК. В некоторый 

момент времени, принимаемый за начальный, вводим в эксплуатацию 

скважину, расположенную в центре кругового пласта, с постоянным (в 

пластовых условиях) дебитом Q. После пуска скважины начнется процесс 

падения пластового давления. 

Рассчитать и построить графики распределения давления в 



                      
 

ограниченном   круговом пласте   в   различные моменты   времени  t1 = 0, 

t2= 1 час, t3= 1 сут, t4 = 10 сут, t5  =   после пуска скважины. Расчетные 

точки пласта ri = rc, 1 м, 5 м, 10 м, 50 м, 100 м, 1 км. Построить графики 

изменения давления в точках r1 = rc, r2  = 0,5 м, r3  = 5 м. Проанализировать 

графики. 

3. Анализ результатов и выводы. 

Методические указания 

1.В п.1,б) привести описание окончательных формул точного решения 

основного уравнения фильтрации упругой жидкости для плоских течений. 

2. В п.1,в) дать общие представления о различных приближенных 

методах и подробно описать метод А.М. Пирвердяна. 

 

 

Исходные данные для выполнения работы: 

 

 Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

1 
Радиус контура 

питания 

RK, 

км 
1 1,5 1,2 1,4 1,8 

2 Мощность пласта h, м 10 12 15 10 15 

3 Радиус скважины rc, см 10 12 10 12 10 

4 Глубина скважины Н, км 2 2,2 2,5 2 2,2 

5 Дебит скважины 
Q, 

м3/сут 
80 90 100 80 90 

6 
Коэффициент 

пьезопроводности 
, м2/с 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 

7 
Проницаемость 

пласта  

k, 

мД 
250 300 500 400 450 

8 Плотность жидкости ж, 850 880 830 900 860 



                      
 

кг/м3 

9 Вязкость жидкости 
, 

мПа с 
2 3 3,5 2,5 2 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-, 83с. 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине Подземная гидромеханика 

 

на тему 3.2. Исследование процесса восстановления пластового  

       давления после остановки эксплуатационной скважины, 

                работавшей при упругом режиме фильтрации 

 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1.Теоретическая часть.   

а) Определение и виды режимов нефтегазоводоносных пластов и 

разновидности упругого режима фильтрации.  

б) Описание дифференциального уравнения упругого режима и его 

решений. Основная формула теории упругого режима (без вывода). 

2. Постановка задачи. 

Исследовать процесс восстановления пластового давления при 

следующих данных: в некоторый момент времени, принимаемый за 

начальный, быстро останавливаем гидродинамически совершенную 

эксплуатационную скважину, находящуюся в центре кругового пласта и 

длительное время работавшую с постоянной депрессией р. Построить 

графики восстановления давления на забое скважины и в точках  r1 = 0,7 м 

и r2  = 5 м. Построить графики распределения давления в пласте в моменты 

времени: t1=50 мин и t2 = 20 час. 

Параметры пласта и жидкости следующие: 

1) радиус контура питания   RK, 



                      
 

2) давление на контуре питания pК  постоянно, 

3) радиус скважины   rc , 

4) толщина пласта    h, 

5) проницаемость пласта k, 

6) пористость пласта m, 

7) вязкость жидкости , 

8) плотность жидкости  , 

9) коэффициент сжимаемости жидкости ж, 

10) коэффициент сжимаемости пористой среды  с. 

3. Анализ результатов и выводы. 

 

Методические указания. 

а) Считать, что перед остановкой скважины движение жидкости в 

пласте было установившимся. Из этого условия определяется дебит 

скважины до ее остановки. 

б) Расчеты восстановления пластового давления провести по 

основной формуле теории упругого режима (для бесконечного 

пласта) и по методу ПССС. Построить воронки депрессии в 

различные моменты времени после остановки скважины и графики 

восстановления давления в отдельных точках пласта. 

Установить погрешность приближенного метода ПССС. 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

р, МПа 3,5 4,0 2,5 2,8 3,5 

RK, км 50 40 45 35 40 

rc, м 0,1 0,12 0,1 0,14 0,1 

h,  м 12 15 10 14 15 

k, Д 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 



                      
 

m 0,20 0,15 0,20 0,12 0,15 

 мПа с 3 2 4 2 3 

, кг/м3 800 850 800 860 830 

109 ж, Па-1 4,41 

1010 с, Па-1 1,96 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2.Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине         Подземная гидромеханика 

 

на тему 3.3. Исследование влияния изменения дебита скважины  

на процесс перераспределения пластового давления при упругом 

режиме фильтрации 

 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1.Теоретическая часть.   

а) Режимы нефтегазоводоносных пластов и особенности их 

проявления. 

б) Упругий режим фильтрации и его разновидности. 

в) Метод суперпозиции. Его сущность и использование при решении 

задач упругого режима фильтрации. 

2. Постановка задачи 

Гидродинамически совершенная добывающая скважина начала 

работать в момент времени t = 0 с постоянным дебитом Q0 при упругом 

режиме. Через 3 суток дебит скважины изменили до значения Q1, а еще 

через 3 суток изменили до значения Q2 и в дальнейшем поддерживали 

постоянным. 

Исследовать изменение давления на забое скважины и в точках, 

расположенных на расстояниях r1 и r2 от центра скважины. Пласт 

предполагается бесконечным. 



                      
 

Рассчитать и построить графики зависимости  p = pK – p(t) в 

фиксированных точках r1, r2   и r3   ( 120  t сут.). Построит графики 

зависимости  p = pK – p(r)  при ti (i = 1, 2, 3). 

Расчетные данные: начальное пластовое давление pK, радиус 

скважины rc, коэффициент вязкости жидкости , плотность жидкости , 

толщина h, коэффициент пьезопроводности пласта  , коэффициент 

проницаемости k, дебит скважины Q0,  Q1,  Q2. 

3. Анализ полученных результатов и выводы. 

 

Методические указания. 

Использовать основную формулу упругого режима. 

 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

pК, МПа 15 12 18 16 15 

rc, м 0,1 0,12 0,1 0,14 0,1 

 мПа с 5 3 4 2 3 

, кг/м3 800 850 800 860 830 

h, м 12 15 10 14 15 

, м2/с 1,5 1 0,8 1 0,9 

k, Д 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 

Q0, м
3/сут 100 100 80 150 110 

Q1, м
3/сут 150 80 110 120 100 

Q2, м
3/сут 120 120 130 80 140 

r1, м 0,5 1 0,8 0,5 1 

r2, м 5 10 12 10 8 

t1, сут 1 0,5 0,8 2 0,5 



                      
 

t2, сут 4 3,5 4 5 4 

t3, сут 8 6,5 7 8 6,5 

 

 

Рекомендуемая литератур: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2.Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине         Подземная гидромеханика 

 

на тему 3.4. Сравнение результатов точных и приближенных   

  методов расчета задач неустановившейся фильтрации жидкости при 

упругом режиме фильтрации 

 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

а) Виды режимов нефтегазоносных пластов. 

б) Дифференциальное уравнение упругого режима фильтрации и его 

точное решение. 

в) Приближенные методы решения задач неустановившегося 

движения жидкости в условиях упругого режима. 

2.Постановка задачи. 

Рассчитать различными приближенными и точным методами 

изменение давления в пласте и на забое гидродинамически совершенной 

скважины, пущенной в эксплуатацию с постоянным дебитом в пластовых 

условиях. Пласт считать бесконечно простирающимся.  

Рассчитать изменение забойного давления, а также давления в точках 

с координатами r1 и r2 по основной формуле упругого режима и по 

приближенным методам, построить графики.  

Построить графики распределения давления в пласте в моменты 

времени t1 = 1 час, t2 = 1 день. 



                      
 

Задано: начальное пластовое давление pК, радиус скважины rc, дебит 

скважины Q, толщина пласта h, пористость пласта m, проницаемость 

пласта k, коэффициент вязкости жидкости , плотность жидкости , 

коэффициент сжимаемости жидкости ж, коэффициент упругости 

пористой среды с. 

3. Сравнить построенные графики и сделать выводы. 

Методические указания. 

а) В пункте 1,б) вывести основное дифференциальное уравнение 

упругого режима фильтрации и привести имеющиеся точные решения его. 

б) В пункте 1,в) кратко изложить сущность различных приближенных 

методов решения задач теории упругого режима: последовательной смены 

стационарных состояний и метод А.М. Пирвердяна. 

 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

pК, МПа 30 20 25 23 28 

Q, т/сут 80 70 60 65 75 

rc, м 0,1 0,12 0,1 0,14 0,1 

k, Д 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 

 мПа с 3 2 1 2 3 

, кг/м3 800 850 800 860 830 

h,  м 12 15 10 14 15 

m  0,12 0,15 0,2 0,12 0,15 

 
ж, Па-1 4,41 10-9 

 
с, Па-1 1,90 10-10 

r1 ,м 1,0 0,5 0,5 1,0 0,8 

r2 ,м 5,0 10,0 5,0 10,0 10,0 



                      
 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2.Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 
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 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине         Подземная гидромеханика 

 

на тему 3.5. Влияние непроницаемых границ пласта на изменение   

давления при упругом режиме фильтрации 

 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

Содержание работы: 

1.Теоретическая часть.  

Режимы нефтегазоносных пластов и особенности их проявления. 

Упругий режим фильтрации и его разновидности. Основная формула 

упругого режима. Метод суперпозиции при решении задач упругого 

режима фильтрации. 

2. Постановка задачи. 

Скважина-сток начала работать с постоянным дебитом Q с момента 

времени, который принимается за начальный (t = 0), при упругом режиме 

фильтрации. Рассмотреть три случая: 

а) пласт бесконечный,  

б) пласт полубесконечный с прямолинейной непроницаемой 

границей (сбросом), скважина находится на расстоянии a от этой 

границы,  

в) пласт ограничен двумя прямолинейными непроницаемыми 

границами с углом 90° между ними; скважина находится на расстоянии a, 

от одной границы и на расстоянии b от другой.  



                      
 

Для всех трех случаев найти изменение с течением времени забойного 

давления. 

Для случая б) найти также изменение давления с течением времени на 

стенке наблюдательной скважины, имеющей координату х1 = 2a (см. 

рис.1). 

 

                                    Рис.1 

Исходные данные для выполнения работ: 

№ 

Q, 

м3/сут 

h, 

м 

, 

мПа с 

Ж, 

Па-1 

С, 

Па-1 

m, 

% 

k, 

Д 

pK, 

МПа 

a, 

м 

b, 

м 

1 100 30 6 0,7 10-9 10-10 16 0,3 15 100 50 

2 150 15 4 10-9 2 10-10 20 0,8 10 120 80 

3 200 10 5 2 10-9 10-10 23 0,4 20 80 100 

4 140 12 3 10-9 2 10-10 15 0,6 12 50 75 

5 180 15 3 1,5 10-9 2 10-10 26 0,7 22 60 80 

3. Выводы и анализ полученных результатов. 

Методические указания. 

1.При помощи метода суперпозиции вывести формулы для изменения 

забойных давлений pC(t) для всех трех случаев. 

2. Построить графики зависимости pC от ln t и p(x1) от ln t.  

3.Сравнить полученные результаты, сделать выводы о влиянии 

наличия границ на изменение давления на скважине. 

 



                      
 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине         Подземная гидромеханика 

 

на тему 3.6. Исследование процесса перераспределения пластового   

давления в полубесконечном пласте с прямолинейным контуром 

питания при пуске эксплуатационной скважины с постоянным 

дебитом в условиях упругого режима фильтрации 

 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

Определение и виды режимов нефтегазоводоносных пластов. 

Особенности и разновидности упругого режима фильтрации. Уравнение 

пьезопроводности и его точное решение для случая плоскорадиальной 

фильтрации. Применение метода суперпозиции для решения задач о работе 

скважины около прямолинейного контура питания и непроницаемого 

сброса. 

2. Постановка задачи. 

Пусть в момент времени t = 0 в невозмущенном пласте начала 

эксплуатироваться скважина (скв.1) с постоянным объемным дебитом Q = 

100 м3/сут, находящаяся на расстоянии r = 200 м от прямолинейного 

контура питания в полубесконечном пласте (см. рис. 1). 

Рассчитать понижение давления  p = pK – p(r,t) на забое скв.1 и в 

точках А, A1, В, В1, С, С1, Д, Д1,  отстоящих  от  скважины  1 на 



                      
 

расстояниях ri = 5 м,  10 м,  50 м,  200 м   в   различные   моменты   времени   

t1 = 1,5 час  и  t2 = 10 сут. с момента пуска скв.1. 

                                  Рис. 1. 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные rc, 

м 

, 

мПа с 

h, 

м 

k, 

Д 

 , 

м2/с Вариант 

1 0,10 2 12 0,6 1 

2 0,12 3 10 0,5 0,9 

3 0,10 4 12 0,8 0,5 

4 0,12 2,5 15 0,7 0,8 

5 0,10 3 10 0,4 0,6 

 

Построить пьезометрические кривые в плоскости ДД1 для некоторых 

моментов времени, например, для ti = 2 часа, 1 сут, 5 сут, 10 сут. 

Построить графики понижения давления во времени на забое скв.1 и в 

точках В, В1, Д, Д1 и сравнить темп падения давления в полубесконечном 

пласте с прямолинейным контуром питания с темпом падения давления в 

бесконечном пласте. Для расчетов понижения давления использовать 

основную формулу упругого режима. 

3.Выводы. 

 

 

 



                      
 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко М.Н., Разбегина Е.Г. Прикладные задачи теории фильтрации. 

Методическое пособие к расчетным задачам по теории фильтрации. -М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-83с. 

2.Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. -М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-256с. 

 

 

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине         Подземная гидромеханика 

 

на тему 4.1. Анализ работы газовой скважины в секторе с углом 2 ,  

ограниченном сбросами, при установившемся режиме фильтрации  

газа по закону Дарси 

 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

а) Метод источников и стоков. 

б) Вывод формулы для потенциала в газовом пласте. 

в) Вывести формулы для приведенного к атмосферному давлению 

объемного дебита газовой скважины, расположенной в секторе с углом  

при  вершине,  и  распределения давления вдоль луча от вершины угла до 

скважины и от скважины до контура питания.  

2. Постановка задачи. 

Задано: расстояние до контура питания RK, радиус совершенной 

скважины rc, коэффициент проницаемости k, абсолютное давление на 

контуре питания pK, абсолютное давление на забое pC, динамический 

коэффициент вязкости  , толщина пласта h, плотность газа при 

атмосферном давлении и пластовой температуре ат ,  атмосферное 

давление  рат = 0,10 МПа. 

а) Исследовать зависимость объемного приведенного дебита газовой 

скважины от ее координат внутри сектора, которые определяются углом 

 между непроницаемой границей и направлением на скважину и 

расстоянием  от вершины сектора до центра скважины. 



                      
 

При определении зависимости приведенного дебита от угла  взять   

= 1000 м, а при определении зависимости дебита от  взять   = 30°. 

б) Найти распределение давления вдоль луча, проходящего через 

вершину сектора и центр скважины (направление наибольшего изменения 

давления), и сравнить с распределением давления в круговом газовом 

пласте  при  тех  же  значениях   параметров    г ,  RK ,   rc ,   pK ,  pC ,  ат ,  

 = 1000 м,  = 30°. Расстояние от скважины берется по обе стороны от 

нее вдоль луча. 

Предварительно вывести формулу для давления в точке, лежащей на 

указанном луче по обе стороны от скважины. При выводе формулы 

использовать понятие потенциала и принцип суперпозиции. 

 

Исходные данные для выполнения работы: 

Данные 
Вариант 

1 2 3 4 5 

pK ,  МПа 15,0 20,0 25,0 20,0 20,0 

RK, км 5,0 8,0 10,0 4,0 10,0 

pС ,  МПа 10,0 15 17,0 13,0 15,0 

rc, м 0,08 0,10 0,12 0,15 0,30 

H, м 10 20 25 30 20 

k, мк м2 1,00 0,50 0,25 0,15 0,30 

, мПа с 0,010 0,018 0,012 0,02 0,015 

 5°, 10°, 30°, 45°, 60°, 75°, 85° 

 ,  м 

200, 500, 

1000, 

2000, 

3000  

100, 300, 

500, 700, 

900 

250, 500, 

750, 1000, 

2000 

100, 300, 

500, 700, 

900, 1100 

50, 250,  

450, 650, 

850, 

1050, 

1250 

R, м 

1000, 300, 

100, 50, 

20, 10, 1 

800, 500, 

200, 100, 

30, 5, 0,1 

1000, 300, 

100, 50, 20, 

10, 1 

1000, 300, 

100, 50, 

20, 10, 1 

1000, 

300, 100, 

50, 20, 

10, 1 

 3. Анализ полученных результатов и выводы. 

 

Методические указания. 

1) В п.1 дается краткое изложение метода источников и стоков, 

понятия потенциала и принципа суперпозиции. На их базе выводятся 



                      
 

формулы для определения дебета скважины, находящейся в 

прямоугольном секторе пласта, ограниченном сбросами, и распределения 

давления вдоль луча от вершины угла до скважины и от скважины до 

контура питания. 

2) В п.2 приводятся таблицы расчетов, а также построенные на их 

базе графики. Приводятся также сравнительные расчеты дебита и 

распределения давления до кругового пласта при тех же исходных 

данных.  

3) В п.3 анализируются полученные данные и даются практические 

рекомендации. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет          разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра          нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине         Подземная гидромеханика 

 

на тему 4.2. Сравнение точного и приближенного решений задачи  

о плоскорадиальной неустановившейся фильтрации идеального газа 

 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1. Теоретическая часть. 

Дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации 

идеального газа и способы его решения. 

а) Численное решение задачи о неустановившейся изотермической 

фильтрации идеального газа при плоскорадиальном движении к 

скважине с постоянным дебитом. 

б) Решение задачи методом последовательной смены стационарных 

состояний. 

в) Решение линеаризованного дифференциального уравнения 

фильтрации газа.  

2. Постановка задачи. 

Гидродинамически совершенная эксплуатационная газовая скважина 

в момент t = 0 пущена с постоянным дебитом Qат (при атмосферном 

давлении и пластовой температуре). Начальное пластовое давление pK , 

радиус скважины rc = 10 см, динамический коэффициент вязкости   , 

толщина пласта h, коэффициент проницаемости пласта k, коэффициент 

пористости m = 20%,   pат = 0,1 МПа. 

Исходные данные для выполнения работы: 

Таблица 1. 

№№ Q, 

м3/сут 

pK, 

МПа 

, 

мПас 

h, 

м 

m, 

% 

k, 



                      
 

мк м2 

1 106 10 0,015 10 25 0,552 

2 5105 12 0,02 20 10 0,128 

3 1,73105 10 0,02 6,3 15 0,20 

4 0,36106 12 0,012 13,3 20 0,20 

5 0,5106 15 0,017 15 20 0,30 

 

Значения безразмерного давления p* = p/pK  от безразмерной 

переменной   

2

t

r


 = ,  где  




m

kpK= ,  для  параметра  01,0
2

==
K

атат

khp

рQ




  

при отборе газа из скважины с постоянным дебитом. 

 

Таблица 2. 

  

p* 

0,000035 

0,9489 

0,000106 

0,9547 

0,000212 

0,9563 

0,000354 

0,9610 

0,00106 

0,9667 

  

p* 

0,00177 

0,9693 

0,002046 

0,9701 

0.004091 

0,9737 

0,006620 

0,9763 

0,01227 

0,9793 

  

p* 

0,02319 

0,9625 

0,03410 

0,9645 

0,05593 

0,9670 

0,09956 

0,9699 

0,1666  

0,9930  

  0,2741 0,4487 0,6233 0,9726 3,22 

p* 0, 9948 0,9970 0,9962 0,9994 0,9999 

 

Найти распределение давления в газовом пласте p(r) через 1 час и 

через 1 сутки после ввода скважины в эксплуатацию методами а), б) и в). 

Найти зависимость забойного давления от времени pc(t) всеми тремя 

способами.  

Результаты представить в виде таблиц и графиков. 

3.Выводы. Сравнение результатов численного счета и приближенных 

методов. 

Методические указания. 

Для случая а) использовать результаты численного решения 

уравнения Лейбензона. 
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