
 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» 

является формирование необходимой начальной базы знаний о законах равновесия и 

движения жидкостей, приобретение студентами навыков расчета сил, действующих на 

стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различного назначения для 

стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения технологических 

задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями, которые 

могут возникнуть в гидродинамических системах. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для решения производственно-технологических, научно исследовательских, 

проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением 

проектов разработки месторождений, оценки параметров течения в технологических 

процессах нефтегазового производства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по математике, 

физике, теоретической механике, и в свою очередь является базовой для изучения 

подземной гидромеханики, бурения, технологии и технике добычи нефти и ряда других 

специальных дисциплин. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 

3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

3.2. Выпускник должен обладать следующимиобщепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя 

методы моделирования, математического анализа, естественно научные и 

общеинженерные знания (ОПК-1); 

- Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем технологических 

процессов с учётом экономических, экологических, социальных и других ограничений 

(ОПК-2); 

- Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные (ОПК-4); 

- Способен решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств (ОПК-5); 



- Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии 

(ОПК-6); 

- Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (ОПК-7); 

3.3. Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Студент знает: 

- Геометрический, физический и энергетический смысл уравнения Бернулли; 

- Уравнение Бернулли для потока жидкости с поперечным сечением конечных размеров 

Реология; 

- Виды гидравлических сопротивлений; 

- Режимы течения жидкости в трубах; 

- Основные задачи расчета простых трубопроводов; 

- Особенности расчета трубопроводов, работающих при вакууме; 

- Коэффициенты сжатия струи, скорости и, расхода; 

- Взаимодействие струи жидкости с твердыми поверхностями; 

- Пределы применимости закона Дарси и причины его нарушения; 

- Нелинейные законы фильтрации; 

- Основные понятия теории фильтрации; 

- Способы расчётов течений в несовершенных скважин; 

- Совместную работу пласта и скважины; 

Студент умеет: 

- Классифицировать трубопроводы; 

- Определять виды гидравлических сопротивлений; 

- Определять гидравлическое сопротивление по длине трубопровода; 

- Проводить анализ экономическойэффективности работы трубопровода; 

- Производить расчёт трубопроводов; 

- Определять местное гидравлическое сопротивление; 

Студент владеет: 

- Навыками расчёта трубопровода; 

- Навыками расчёта гидравлического сопротивления; 

- Общими понятиями о гидравлике и подземной гидромеханики; 

- Использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- Выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,         

химических и технологических процессов; 

 
  

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 

(С) 
СР 

1. 

Введение Силы, действую-

щие в жидкости. Основные 

физические свойства жидкос-

ти: сжимаемость, плот -сть, 

вязкость, коф. объёмного 

сжатия. Гидростатическое 

дав- ление и его свойства . 

Виды давления. 

4 1 2 2 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-

2,5,6,7; 

 

 

2. 

Основное уравнение гидро-

статики несжимаемых жид-

костей. Уравнения движения 

идеальной и вязкой жидкос-

тей. Уравнение Бернулли для 

струйки и потока несжимае-

мой жидкости 

4 3 2 2 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

3 

. Вида потерь напора. Гра-

фическая и энергетическая 

интерпретация ур-я Бернул-

ли. Виды гидравлических 

сопротивлений Ламинарное 

движение несжимаемой жид-

кости в цилиндрической тру-

бе. Распределение скоростей 

и напряжений. Формула Пуа-

зейля.. Опыты Рейнольдса. 

Режимы течения жидкости. 

4 5 2 2 4 5 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

4. 

Ламинарное и турбулентное 

течение в трубах Местные 

сопротивления. Установив-

шееся истечение жидкости из 

малого отверстия в "тонкой" 

стенке и насадок. Коэффици-

енты сжатия струи, скорости 

и, расхода. Насадки, их виды 

и области применения 

4 7 2 2 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

КР 



5. 

Классификация трубопрово-

дов. Основные задачи расче-

та простых трубопроводов . 

Особенности трубопроводов, 

работающих под вакуумом. 

Принципы расчета сложных 

трубопроводов 

4 9 2 2 4 5 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

6. 

Введение в подземную гид-

родинамику. Основные поня-

тия теории фильтрации. Ско-

рость фильтрации. Прони-

цаемость 

4 11 2 2 4 5 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

КР 

7. 

Опыты и закон Дарси. Преде-

лы применимости закона 

Дарси и причины его нару-

шения. Число Рейнольдса для 

фильтрационного потока. 

4 13 2 2 4 5 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

8. 

Нелинейные закон 

фильтрации. Индикаторные 

кривые. Коэффициент 

продуктивности скважины. 

Установившаяся фильтрация 

несжимаемой жидкости. 

4 15 2 2 4 6 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

9. 

Одномерные 

фильтрационные течения. 

Дебит и распределение 

давления при линейной 

фильтрации. Плоско 

радиальная фильтрация 

жидкости. Формула Дюпюи. 

Кривая депрессии. Понятие о 

гидродинамическом 

несовершенстве скважины. 

4 17 1 1 2 6 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

КР 

 

Итого    17 17 34 95 

 8нед. – КР; 

12 нед. – КР; 

16нед. – КР; 

Экзамен; 

Курсовая работа; 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Введение Силы, действующие в жидкости. Основные физические 

свойства жидкости: сжимаемость, вязкость. Плотность, коэффициент объёмного 

сжатия, давление насыщенных паров жидкости. Силы, действующие в жидкости. 

Введение. Гидростатика. Введение. Предмет курса, его цели и задачи. Роль гидравлики в 

нефтегазовом деле. Основные понятия и определения. Модели жидкостей. Основные 

физические свойства жидкостей. Неньютоновские жидкости. Гидростатика. Силы, 

действующие на жидкость. Давление в жидкости, Гидростатическое давление и его 

свойство. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Равновесие жидкости в 

поле силы тяжести. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Поверхность 

уровня. Относительное равновесие. Движение резервуара с жидкостью по вертикали с 



постоянным ускорением. Вращение цилиндрического сосуда с жидкостью с постоянной 

угловой скоростью Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Центр 

давления. Закон Архимеда. 
 

4.1.2.Гидростатическое давление и его свойства. Давление абсолютное, 

избыточное, вакуум. 

Основные понятия и определения. Методы исследования движения жидкости. 

Уравнение расхода. Уравнение неразрывности. Реология. Ламинарный и турбулентный 

режимы течения вязкой жидкости. 
 

4.1.3.Основное уравнение гидростатики несжимаемых жидкостей 

Дифференциальные уравнения гидростатики Эйлера. Изобарические поверхности. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной жидкости. 

Геометрический, физический и энергетический смысл уравнения Бернулли. 

Гидравлический уклон. Уравнение Бернулли для потока жидкости с поперечным сечением 

конечных размеров Реология. Особенности потоков вязкой жидкости. Понятие о 

газожидкостных потоках. 
 

4.1.4. Уравнения движения идеальной и вязкой жидкостей в 

дифференциальной форме. Уравнение Бернулли для струйки и потока несжимаемой 

жидкости. 

Виды гидравлических сопротивлений. Режимы течения жидкости в трубах. Число 

Рейнольдса. Ламинарное и турбулентное течение в трубах. Гидравлические 

сопротивления по длине. Формула Дарси-Вейсбаха. Закон Пуазейля. График Никурадзе. 

Местные гидравлические сопротивления. Внезапное расширение и внезапное сужение 

трубопровода. Постепенное расширение и постепенное сужение трубопровода. 
 

4.1.5. Два вида потерь напора. Графическая и энергетическая интерпретация 

уравнения Бернулли. Виды гидравлических сопротивлений. 

Классификация трубопроводов. Три основные задачи расчета простых 

трубопроводов. Особенности расчета трубопроводов, работающих при вакууме. Понятие 

о расчете сложных трубопроводов. 
 

4.1.6.Опыты Рейнольдса. Режимы течения жидкости. Ламинарное движение 

несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе. Распределение скоростей и 

напряжений. Формула Пуазейля. Коэффициент гидравлического сопротивления. 

Истечение жидкости из отверстий в тонкой стенке. Истечение из сосудов со 

свободной поверхностью. Истечение под уровень. Истечение жидкости при переменном 

уровне. Опорожнение резервуаров. Истечение жидкости через насадки. Коэффициенты 

сжатия струи, скорости и, расхода. Насадки, их виды и области применения. 

Взаимодействие струи жидкости с твердыми поверхностями. 

4.1.7. Ламинарное и турбулентное течение в трубах вязкопластической 

жидкости. Шероховатость труб. Местные сопротивления. Формула Вейсбаха. 

Гидравлический удар. Формула Жуковского. Способы ликвидации и локализации 

гидроудара. 
 



4.1.8 Установившееся истечение жидкости из малого отверстия в «тонкой» 

стенке и насадке. Коэффициенты сжатия струи, скорости и, расхода. Насадки, их 

виды и области применения. 

Моделирование физических явлений. Потоки вязких жидкостей в цилиндрических 

трубах. Критерии подобия. 
 

4.1.9. Классификация трубопроводов. Основные задачи расчета простых 

трубопроводов и методы их решения. 

Введение в подземную гидродинамику. Основные понятия теории фильтрации. 

Скорость фильтрации. Проницаемость. Опыты и закон Дарси. 
 

4.1.10.Особенности трубопроводов, работающих под вакуумом. Принципы 

расчета сложных трубопроводов. 

Пределы применимости закона Дарси и причины его нарушения. Число Рейнольдса 

для фильтрационного потока. 
 

4.1.11. Взаимодействие струи жидкости с твердыми поверхностями.  Скважина 

как сложный трубопровод. 

Нелинейные законы фильтрации. Индикаторные кривые. Коэффициент 

продуктивности скважины. Установившаяся фильтрация несжимаемой жидкости. 
 

4.1.12. Введение в подземную гидродинамику. Основные понятия теории 

фильтрации. 

Введение в подземную гидродинамику. Основные понятия теории фильтрации. 

Скорость фильтрации. Проницаемость. Опыты и закон Дарси. 
 

4.1.13.Скорость фильтрации. Проницаемость. Опыты и закон Дарси. 

Одномерные фильтрационные течения. Дебит и распределение давления при 

линейной фильтрации. Плоско радиальная фильтрация жидкости. 
 

4.1.14.Пределы применимости закона Дарси и причины его нарушения. Число 

Рейнольдса для фильтрационного потока. 

Общая постановка задач вытеснения одной жидкости другой. Условия на 

неизвестной подвижной границе раздела жидкостей. Поршневая схема вытеснения. 

Одномерные задач вытеснения. Интерпретация кривых восстановления давлений в 

скважине. Совместная работа пласта и скважины. 
 

4.1.15. Нелинейные закон фильтрации. Индикаторные кривые. Коэффициент 

продуктивности скважины. Установившаяся фильтрация несжимаемой жидкости. 

Нелинейные закон фильтрации. Индикаторные кривые. Коэффициент 

продуктивности скважины. Установившаяся фильтрация несжимаемой жидкости. 
 

4.1.16. Одномерные фильтрационные течения. Дебит и распределение 

давления при линейной фильтрации. Плоско радиальная фильтрация жидкости. 

Формула Дюпюи. Кривая депрессии. Понятие о гидродинамическом несовершенстве 

скважины. 

Кривая депрессии. Потенциал точечного источника и стока на плоскости. Принцип 

суперпозиции. Интерференция скважин. Понятие о гидродинамическом несовершенстве 

скважины. Дополнительные фильтрационные сопротивления. Способы расчётов течений в 



несовершенных скважинах. Приток к скважине в пласте с прямолинейным контуром 

питания. 
 

4.1.17. Способы расчётов течений в несовершенных скважин. Приток к 

скважине в пласте с прямолинейным контуром питания. Совместная работа пласта 

и скважины. 

Способы расчётов течений в несовершенных скважинах. Приток к скважине в 

пласте с прямолинейным контуром питания. Совместная работа пласта и скважины. 
 

 

 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Коды компетенций 

1. 4.1.1. Лаб. №1 Закон Архимеда. 
УК-2,3; 

ОПК-2,5,6,7; 

2. 4.1.2. 

Лаб. №2  Изучение конструкции и 

технических возможностей лабораторного 

стенда. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

3. 4.1.3. 
Лаб. №3 2 Тарирование расходомера 

Вентури. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

4. 4.1.4. 
Лаб. №4 Исследование режимов движения 

жидкости. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

5. 4.1.5. 
Лаб. №5 Определение коэффициента 

гидравлического  трения  в  трубопроводе. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

6. 4.1.6. 
Лаб. №6 Определение коэффициентов 

местных гидравлических сопротивлений. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

7. 4.1.6. 
Лаб. №7 Исследование уравнения 

Бернулли. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 
 

4.3. Темы практических занятий (семинаров) 

 № 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ Коды компетенций 

1. 4.1.1. Задачи: физические свойства жидкостей. 
УК-2,3; 

ОПК-2,5,6,7; 

2. 4.1.2. 
Задачи: Гидростатическое давление 

жидкости и его свойство. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

3. 4.1.3. 

Задачи: давление жидкости на 

вертикальные  и наклонные  

поверхности. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

4. 4.1.4. 
Задачи: давление жидкости 

криволинейные  на поверхности. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

5. 4.1.5. Задачи: Относительный покой жидкости. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

6. 4.1.6. Задачи: Режимы движения жидкости. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 



7. 4.1.6. Задачи: Режимы движения жидкости. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

8. 4.1.6. Задачи: Гидравлические сопротивления. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

9. 4.1.6. Задачи: Гидравлические сопротивления. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

10. 4.1.6. Задачи: Гидравлические сопротивления. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

11. 4.1.4. 
Задачи: Истечение жидкости через 

отверстия и насадки. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

12. 4.1.5. Задачи: Расчет простых трубопроводов. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

13. 4.1.5. Задачи: Расчет сложных трубопроводов. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

14. 4.1.9. 
Задачи:  Просветность, пористость 

Скорость фильтрации. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

15. 4.1.14. Задачи: Число Рейнольдса. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

16. 4.1.15. 
Задачи:Одномерные фильтрационные 

течения. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

17. 4.1.16. 

Задачи: Формула Дюпии.Кривая 

депрессии. Гидродинамические 

несовершенные скважины. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

 

5. Образовательные технологии 

 При реализации программы дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика» используются различные образовательные технологии – во время 

аудиторных занятий проводятся занятия в виде лекций, практических и лабораторных 

занятий с использованием ПК и компьютерного проектора; самостоятельная работа 

студентов предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации и 

помощь в выполнении расчетных работ. 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. В течение прохождения курса «Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика» для текущей аттестации студентов используются такие формы, как 

собеседование при приеме результатов практических работ с оценкой; тестирование 

дважды за семестр. По итогам обучения в 4 семестре проводится экзамен. 

Перечень примерных вопросов: 

1. Гидростатическое давление и его свойства. 

2. Два режима движения жидкости. Число Рейнольдса. 

3. Закон Архимеда. Плавание тел. 

4. Местные сопротивления. Теоретические и практические методы расчёта   

коэффициента местного сопротивления. 

5. Основное уравнение гидростатики и его геометрический смысл. 



6. Коэффициент гидравлического трения. График Никурадзе. 

7. Понятие об идеальной жидкости. Сжимаемость, вязкость жидкостей. 

8. Расчёт давления на глубине h. Давление в точке. 

9. Кинематический  и динамический коэффициенты вязкости жидкости. 

10. Понятие о гладких и шероховатых поверхностях внутри труб. 
 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Ухин Б.В Гидравлика. Уч. пособие –М.;ИД «ФОРУМ» ИНФА-М, 2014 464с.: ил. 

2. Дмитриев Н.М., Кадет В.В. Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Российский государственный университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 352 с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. БасниевК.С., ДмитриевН.М., РозенбергГ.Д. Нефтегазоваягидромеханика М. 200. 

2. Сборник задач по гидравлике и газовой динамике для нефтегазовых вузов. Под ред. 

Кадета В.В. М. 2007 

3. Практикум по гидравлике-Учебное пособие /Н.Г.Кожевников, Н.П.Тогунова, 

А.В.Ещин,Н.А.Шевкун, В.Ф.Кривочанский- М.:ИНФРА-М 2014-428 с 

4. Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. 

УчебникМ. 1987 

5. Ландау, Л. Д.  Теоретическая физика. Т.6. Гидродинамика : учебное пособие / Л.Д. 

Ландау, Е.М. Лившиц; Под ред. Л.П. Питаевского. 2001 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Профессор П.К. Германович Подземная гидромеханика, как основа технологии 

добычи нефти и газа. Электронное учебное пособие. Ульяновск 2015 [Электронный 

ресурс] URL: http://stydopedia.ru/2x4e7c.html 

2. Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика / Е.А. Гладий, И.М. Абдрафикова. – 

Казань: Казан.ун-т, 2015. – 52 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/20319/03_117_001077.pdf?sequence=

1 

3. Кондратьев А.С., Овсянников В.М., Самусь О.Р. Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика. М.: 2014  [Электронный ресурс] URL:  

http://mospolytech.ru/storage/files/kaf/hydr/Gidravlika_i_nefetegazovaya_gidromehanika

.pdf 

 

 

 

 



 

 


