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Ввиду постепенного истощения запасов нефти, заключенной в традиционных
месторождениях, все большую роль играет разработка сланцевой нефти. Такое решение
сопряжено с определенными сложностями, связанными с низкой и сверхнизкой
проницаемостью этих нестандартных коллекторов.
Существует много моделей однофазной фильтрации флюида в пористой среде [1]. Для
описания низкопроницаемых коллекторов, были рассмотрены модели с переменными
коэффициентами (вязкость, проницаемость, коэффициент сжимаемости и пр.) [2], а также
некоторыми модификациями обычного закона Дарси (модель с запирающим градиентом
давления) [3,4] в одномерном и двумерном случаях:
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Так же была рассмотрена простейшая двухфазная модель для описания совместной
фильтрации газа нефти с учетом растворения газа и нелинейности коэффициентов в
одномерном случае.
Использование явных методов аппроксимации уравнений не позволяет быстро и
эффективно делать расчеты на больших сетках (порядка 1000). Ввиду этого в докладе
были предложены полностью неявные схемы, не ограничивающие число Куранта [5].
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Рис. 1. Зависимость дебита (м3/сутки) от времени(сутки). Кривые на графике:   0,   0
– простой закон Дарси;   2*105

Па
,   0 – с запирающим градиентом давления (1);
м

  0,   106 Па1 - проницаемость, меняющаяся по экспоненте (2).
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