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В работе рассматривается математическая модель, описывающая многокомпонентное
течение в нефтяном пласте. Целью работы является разработка математической модели
нестационарного течения многокомпонентного потока в нефтяном пласте.

Для месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки основной целью яв-
ляется увеличение темпа отбора нефти из залежи и поддержание пластового давления на
эксплуатируемом объекте. Для достижения этой цели зачастую используется система под-
держания пластового давления, которая предполагает нагнетание агента в пласт для со-
здания напорного режима. В качестве агента применяют воду или газ [1].

Качественное описание многофазных потоков и количественная оценка их основных па-
раметров необходимы для проектирования конструкций добывающих скважин, транспор-
тировки продукции, а также для контроля над потоками и для прогноза их показателей [2].
Несмотря на огромное количество различных прикладных задач, до сих пор отсутствует
общепринятая модель, описывающая подобные течения в нефтяном пласте.

Изучение любого объекта невозможно одним лишь его экспериментальным исследова-
нием. Поэтому, сформулировав цели и выявив самое существенное в объекте, часто прибега-
ют к моделированию. Модель должна быть удобна для изучения и проста в использовании,
но при этом должна наиболее полно отражать все те качества, которые необходимо изу-
чить, для достижения поставленной цели. Поэтому для одного и того же объекта может
быть создан целый класс моделей, соответствующих разным целям его изучения.

Основными методами исследования являются методы вычислительной математики, ме-
ханики жидкости и газа в пористых средах [3]. Многокомпонентное течение в пористых
средах в нефтяном пласте представляется уравнениями механики сплошной среды, описы-
вающие основные законы сохранения: массы, импульса и энергии [4]. Задача ставится для
квазилинейной системы уравнений математической физики смешанного типа\left\{     
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скорости фильтрации воды и нефти равны:\left\{     
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Здесь P – пластовое давление в сети трещин (МПа), \varphi пористость матрицы (д.ед), k–
проницаемость (м2), \mu - вязкость нефти/воды (Па*с) i=o,w , где o – нефть, w – вода, k\alpha 
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– абсолютная проницаемость (м2), krw,kro – относительные фазовые проницаемости (м2),
S\alpha 
i – насыщенность, \rho – плотность (г/м3), U\alpha 

i - скорость течения фазы.
В качестве численного метода решения в работе планируется использовать прямые ме-

тоды решения разностных уравнений [5]. Для решения дифференциальных уравнений в
частных производных - метод контрольных объемов.

Полученная математическая модель позволит количественно описывать поведение дав-
ления в нефтяных пластах.
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