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ВВЕДЕНИЕ
Подземная гидравлика в отличие от гидромеханики рассматривает не движение жидкостей и газов вообще, а особый вид их движения – фильтрацию. Подземная гидравлика является теоретической основой разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.
Начало развитию подземной гидравлики было положено французским инженером А. Дарси, который в 1856 г. экспериментально и
теоретически обосновал линейный закон фильтрации. Значительный
вклад в развитие подземной гидравлики был сделан Ч.Слихтером. Он
рассмотрел модели идеального и фиктивного грунта и показал, что
пористость фиктивного грунта зависит не от диаметра частиц, а от
плотности их укладки.
В конце XIX в. Н.Е. Жуковский опубликовал работу «Теоретическое исследование о движение подпочвенных вод», в которой привел дифференциальные уравнения фильтрации и показал, что напор
как функция координат удовлетворяет уравнению Лапласа. Н.Н. Павловский развил теорию фильтрации в гидротехническом направлении.
Бурное развитие подземная гидравлика получила в начале XX в.
Основателем этого направления в России был Л.С. Лейбензон.
В 1934 г. он опубликовал первую в мире монографию «Нефтепромысловая механика», им проведены исследования по проблеме вытеснения газированной жидкости, созданы основы теории фильтрации
природных газов.
В последнее время под влиянием новых задач, выдвигаемых
практикой разработки нефтяных и газовых месторождений, подземная гидромеханика получает дальнейшее развитие. Интенсивно развиваются: теория многофазовой многокомпонентной фильтрации
флюидов в деформируемых неоднородных пластах; физико-химическая гидродинамика новых методов извлечения нефти и газа из недр;
подземная гидродинамика неньютоновских жидкостей; подземная
гидротермодинамика и др. направления.
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Существует довольно много специализированных программных
продуктов для выполнения расчетов, связанных с разработкой нефтяных и газовых месторождений. Но в них скрыты алгоритмы решения,
что затрудняет понимание студентами физической сущности происходящих процессов. В учебном пособии рассматривается использование системы Matlab. Пользователь Matlab имеет возможность самостоятельно разрабатывать программы, создавать свои пакеты расширений, библиотеки процедур и функций.
Эффективность Matlab связана с использованием матричного
вычисления, упрощенного задания циклов, средствами работы с многомерными массивами, многими типами данных. Matlab имеет мощные средства графики и комплексной визуализации вычислений.
Учебное пособие рассчитано на студентов, владеющих основами пользования Matlab.
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