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МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАСШТАБЕ ПОР:  

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТ СТРУКТУРЫ К ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ 
 
Краткое описание курса: 
Данный курс представляет набор из кратких теоретических лекций, которые будут дополнены 
компьютерными лабораториями с решением наиболее актуальных задач цифрового керна. Во 
время курса Вы получите набор программ (разработки группы Flow and Transport in Media with 
Pores – FaT iMP, www.porenetwork.com), а также некоторые свободные пакеты, которые позволят 
рассчитывать основные фильтрационные характеристики пород-коллекторов и прочих пористых 
сред по данным об их строении, полученных как методами компьютерной томографии, так и 
прочими дополняющими методиками. 
По окончании курса вы научитесь: а) фильтровать и сегментировать 3Д изображения пористых 
сред; б) проводить стохастические реконструкции пористых сред и совмещать разномасштабные 
изображения; в) рассчитывать проницаемость по 3Д изображениям и анализировать поле 
скоростей в пустотном пространстве; г) рассчитывать капиллярные кривые и относительные 
проницаемости (в квазистатическом приближении) на основе сеточных моделей.  
Продолжительность курса – 8 часов. 

Цель курса: 
Получить ключевые знания, навыки, и инструменты, необходимые для определения 
фильтрационных характеристик пористых сред с помощью моделирования в масштабе пор по 
данным рентгеновской микротомографии и смежных методик. 

Краткое содержание курса: 

Курс включает в себя как и лекции о теоретических основах моделирования, так и hands-on 
практическую часть с применением программ группы FaT iMP: 
• Теория и общие аспекты получения 3Д изображений пористых сред и моделирования в 

масштабе пор; 
• Обработка и сегментация 3Д изображений пористых сред, получаемых методом 

компьютерной томографии; 
• Дополнение экспериментального получения изображений методами стохастических 

реконструкций, совмещение разномасштабных изображений пористых сред; 
• Моделирование однофазной фильтрации численным решением уравнения Стокса; 
• Методы выделения сеточных моделей из 3Д бинаризированных изображений пористых сред; 
• Моделирование двухфазной фильтрации с помощью сеточных моделей; 
• Визуализация результатов моделирования в масштабе пор в свободных графических пакетах 

(Paraview). 

Кому предназначен курс: 
Курс предназначается для всех заинтересованных методами моделирования в масштабе пор и 
подойдет как для решения задач индустрии, так и для решения прикладных и фундаментальных 
задач R&D. 

Необходимая начальная подготовка: 
Для понимания курса желательно, чтобы слушатель обладал общими знаниями о физике 
пористых сред (проницаемость, капиллярные кривые, фазовые проницаемости и т.п.). Для 
практической части курса необходим ноутбук с 4-8 Гб памяти. Желательно наличие 
установленной версии Matlab. 
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Герке Кирилл Миронович - в настоящее время сотрудник Института 
Динамики Геосфер РАН и Института Физики Земли РАН. Закончил 
МФТИ в 2004 году, получил PhD в Киотском Университете в 2008 
году (Monbukagakusyo Scholarship), в 2011 году защитил 
диссертацию на соискание степени кандидата физико-
математических наук. В 2012 году стажировался в Венгерской 
Академии Наук (Balassi Intézet Scholarship). В 2012-2016 был пост-
доком в CSIRO и Университете Мельбурна. Область научных 
интересов: теоретическая физика, стохастические процессы, 
поверхностные явления (colloid and interface science), моделирование 
в масштабе пор (pore-scale modelling), reactive transport modelling, 
моделирование процессов массопереноса в больших масштабах 
(Darcian-scale modelling), гидрогеология, материаловедение, 
почвоведение. 

Контакты для связи: 
web:    www.gece.moscow 
e-mail: info@gece.moscow 
+7 (926) 351-16-83 
Контактное лицо: Светлана Корост 


