
 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Подземная гидромеханика» является формирование 

у студентов необходимой базы знаний о законах движения жидкости, газа и 

газожидкостных смесей в нефтегазовых пластах, основ теории фильтрации многофазных 

систем, гидродинамические модели повышения нефти и газо-конденсато отдачу пластов. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для решения производственно-технологических задач, научно-

исследовательских, проектных и эксплуатационных задач отрасли, связанных с 

построением проектов разработки нефтяных и газовых месторождений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Подземная гидромеханика» представляет собой дисциплину базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин (БЗ) и относится к 

направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина опирается на ранее полученные знания по 

курсам: «Высшая математика», «Физика», «Химия», «Теоретическая механика» и является 

основой для изучения последующих дисциплин «Физика нефтяного и газового пласта», 

«Нефтегазопромысловая геология», «Испытание скважин», «Разработка месторождений 

нефти и газа» и ряда других дисциплин по профилю. 
 

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 следующими общепрофессиональными 

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: 

- Физические основы макроскопического (феноменологического) описания фильтрации 

нефти, газа, воды и их смесей; 

- Особенности фильтрационных течений в анизотропных пластах; 

- Причины нарушения закона Дарси и пределы его применимости; 

- Нелинейные законы фильтрации; 

- Схемы одномерных фильтрационных потоков; 

- Дифференциальные уравнения установившейся фильтрации газа; 

- Основные типы неоднородности пластов и их примеры из практики; 

- Дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации упругой жидкости; 

- приближенные методы решения задач неустановившейся фильтрации газа; 

- Одномерные модели двухфазных потоков; 

- Движение особенности фильтрации в трещиноватых и трещиновато-пористых средах; 

Студент умеет: 

- Производить расчет основных характеристик одномерных фильтрационных потоков газа 

(идеального и реального); 

- Проводить анализ экономической эффективности добычи цветных металлов; 

- Производить обобщение расчетных формул для одномерных потоков на случай слоисто-

неоднородных и зонально-неоднородных пластов; 

- Проводить расчет основных характеристик одномерных фильтрационных потоков 

несжимаемой жидкости и идеального газа в неоднородных пластах; 

Студент владеет: 

- Знаниями по подземной гидромеханике; 

- Навыками расчёта основных характеристик одномерных фильтрационных потоков газа; 

- Общими понятиями о подземной гидромеханике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 
Разделы  

дисциплины 

С
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е
ст
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

К
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д

ы
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
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Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 

(С) 
СР 

1. 

Основные понятия 

подземной 

гидромеханики. 

Математические модели 

однофазной фильтрации. 

5 1 2 - 2 6 

УК-2,3; 

ОПК-

2,5,6,7; 

 

2. 

Основы моделирования 

фильтрационных 

процессов. Одномерные 

течения в однородной 

среде. 

5 2 2 - 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

3. 

Расчет основных 

характеристик 

одномерных 

фильтрационных 

потоков. Методы 

потенциала в решении 

плоских задач. 

5 3 2 - 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

4. 

Приток жидкости к 

прямолинейной батарее 

скважин. Теория 

упругого режима. 

5 4 2 - 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

КР 

5. 

Уравнения 

пьезопроводности для 

плоскорадиальных 

потоков 

Неустановившееся 

движение газа в 

пористой среде. 

5 5 2 - 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

6. 

Изменение давления при 

остановке и пуске 

скважины. Взаимное 

вытеснение жидкостей и 

газов. 

5 6 2 - 6 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

КР 



7. 

Определение 

характеристик потока 

при одномерном 

вытеснении. Уравнения 

движения границы 

раздела. 

5 7 2 - 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

 

8. 

Классическая теория 

двухфазного течения 

несмешивающихся 

жидкостей. 

Одномерные модели 

двухфазных потоков. 

5 8 2 - 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7; 

КР 

9. 

Определение фазовой 

проницаемости, 

фронтовой и средней 

насыщенности. 

Теория Баклея-

Леверетта. 

5 9 2 - 4 6 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 

2,4,5,6,7;  

 

Итого    18 - 36 54  

6 нед.- КР; 

12 нед. - КР ; 

16 нед. - КР; 

Зачет. 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Основные понятия подземной гидромеханики. Математические модели 

однофазной фильтрации. 

 Подземная гидромеханика - теоретическая основа разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений. Краткая характеристика важнейших этапов ее развития и 

современного состояния. Особенности движения жидкости и газа в пористой среде. 

Физические основы макроскопического (феноменологического) описания фильтрации нефти, 

газа, воды и их смесей. Скорость фильтрации, и её связь со средней скоростью движения. 

Опыты Дарси. Вектор скорости фильтрации и дифференциальная форма закона Дарси. 

Обобщение закона Дарси на случай анизотропных сред. Особенности фильтрационных 

течений в анизотропных пластах. Основные определяющие соотношения для анизотропных 

пористых сред, классификация типов анизотропии. Причины нарушения закона Дарси и 

пределы его применимости. Нелинейные законы фильтрации.  
 

4.1.2. Основы моделирования фильтрационных процессов. Одномерные течения в 

однородной среде. 

 Схемы одномерных фильтрационных потоков: прямолинейно-параллельного, 

плоскорадиального и радиально-сферического, расчетных основных гидродинамических 

характеристик. Распределение давления, скорость фильтрации, формулы для дебита, 

индикаторные линии, средневзвешенное по поровому объему и объему пласта пластовое 

давление, время движения меченых частиц. Дифференциальные уравнения установившейся 

фильтрации газа. Функция Л.С Лейбензона. Уравнения состояния идеального и-реального 

газа, упругой жидкости. Аналогия между установившейся фильтрацией сжимаемой и 

несжимаемой жидкости. Расчет основных характеристик одномерных фильтрационных 

потоков газа (идеального и реального). Индикаторные линии. Средневзвешенное по объему 

пластовое давление газа и его связь с контурным давлением.  



 

4.1.3. Расчет основных характеристик одномерных фильтрационных потоков. Методы 

потенциала в решении. 

 Основные типы неоднородности пластов и их примеры из практики. Обобщение 

расчетных формул для одномерных потоков на случай слоисто-неоднородных и зонально-

неоднородных пластов. Расчет основных характеристик одномерных фильтрационных 

потоков несжимаемой жидкости и идеального газа в неоднородных пластах.  
 

4.1.4. Приток жидкости к прямолинейной батарее скважин. Теория упругого режима. 

 Методы потенциалов для расчета простейших плоских потоков. Приток к точечным 

источникам и стокам на плоскости. Интерференция скважин. Метод суперпозиции. Приток к 

прямолинейной батарее скважин. Приток жидкости к скважине с прямолинейным контуром 

питания, и к скважине, расположенной у прямолинейного сброса.  
 

4.1.5. Уравнения пьезопроводности для плоскорадиальных потоков Неустановившееся 

движение газа в пористой среде. 

 Характерные особенности проявления упругого режима. Определение упругого запаса 

жидкости. Дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации упругой жидкости. 

Аналогия с задачей теплопроводности. Начальные и граничные условия. Понятие об 

автомодельных решениях. Точные решения уравнения пьезопроводности для одномерных 

прямолинейно-параллельных и плоскорадиальных потоков. Интерференция скважин в 

условиях упругого режима. Метод суперпозиции при решении задач неустановившейся 

фильтрации упругой жидкости.  
 

4.1.6. Изменение давления при остановке и пуске скважины. Взаимное вытеснение 

жидкостей и газов. 

Дифференциальное уравнение JI.C. Лейбензона неустановившейся фильтрации газа. Методы 

лианеризации. Приближенные методы решения задач неустановившейся фильтрации газа. 

Применение метода суперпозиции. Изменение давления при остановке и пуске скважины, 

использование этих формул при исследовании скважин.  
 

4.1.7. Определение характеристик потока при одномерном вытеснении. Уравнения 

движения границы раздела. 

 Постановка задачи о вытеснении одной жидкости другой с подвижной границей 

раздела. Кинематическое условие на подвижной границе раздела. Вывод уравнения движения 

границы раздела. Определение характеристик потока при одномерном вытеснении. 

Одномерные модели двухфазных потоков. Теория Баклея-Леверетга. Определение фазовой 

проницаемости, фронтовой и средней насыщенности. Модель Рапопорта-Лиса. 
 

4.1.8. Классическая теория двухфазного течения несмешивающихся жидкостей. 

Одномерные модели двухфазных потоков. 

Классическая теория двухфазного течения несмешивающихся жидкостей. 
 

4.1.9. Определение фазовой проницаемости, фронтовой и средней насыщенности. 

Теория Баклея - Леверетта. 

 Движение особенности фильтрации в трещиноватых и трещиновато-пористых средах. 

Вывод дифференциальных уравнений. Движения жидкости и газа в трещиноватых и 

трещиновато-пористых средах. Установившаяся одномерная фильтрация жидкости и газа в 



трещиноватом и трещиновато-пористом пласте неустановившееся движение жидкости и газа 

в трещиноватых и трещиновато-пористых средах, вытеснение нефти водой из трещиновато- 

пористых и неоднородных сред. 
 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 

  Лабораторные занятия по курсу «Подземная гидромеханика» не предусмотрены. 
 

4.3. Темы практических занятий (семинаров) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ Коды компетенций 

1. 4.1.1. Закон Дарси. Скорость фильтрации. 
УК-2,3; 

ОПК-2,5,6,7; 

2. 4.1.2. 
Расчет основных характеристик 

одномерных фильтрационных потоков. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

3. 4.1.3. 
Решение задач для изотермической 

фильтрации в недеформируемом пласте. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

4. 4.1.3. 
Расчет характеристик одномерных 

фильтрационных потоков. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

5. 4.1.4. 
Методы потенциалов для расчета 

простейших плоских потоков. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

6. - Первый промежуточный контроль.  

7. 4.1.4. 
Приток к точечным источникам и стокам 

на плоскости. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

8. 4.1.5. 
Решение уравнения пьезопроводности 

для одномерных потоков. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

9. 4.1.5. 
Методы потенциала в решении плоских 

задач. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

10. 4.1.5. - 4.1.8. Решение задач теории упругого режима. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

11. 4.1.5. - 4.1.8. Решение задач теории упругого режима. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

12. - Второй промежуточный контроль.  

13. 4.1.5. 
Решение задач неустановившейся 

фильтрации газа. Метод суперпозиции. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

14. 4.1.5. 
Решение задач неустановившейся 

фильтрации газа. Метод суперпозиции. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

15. 4.1.9. Взаимное вытеснение жидкостей. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

16. 4.1.9. Взаимное вытеснение жидкостей. 
УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

17. 4.1.9. 
Расчет фазовой проницаемости и 

средней насыщенности. 

УК-1,2,3; 

ОПК-1, 2,4,5,6,7; 

18. - 
Заключительный промежуточный 

контроль. 
 

 



5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Подземная гидромеханика» используются 

различные образовательные технологии - во время аудиторных занятий проводятся занятия 

в виде лекций и практических 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 «Подземная гидромеханика» для текущей аттестации 

студентов используются такие формы, как собеседование при приеме результатов 

практических работ с оценкой; тестирование трижды за семестр. 

По итогам обучения в 5 семестре проводится зачет. 

Перечень примерных вопросов: 

1. Особенности движения флюидов в природных пластах.  

2. Пористая среда. Исходные модельные представления подземной гидромеханики.  

3. Скорость фильтрации. Закон Дарси. Линейный закон фильтрации. 

4. Границы применимости закона Дарси. Причины его нарушения.  

5. Уравнение неразрывности для однофазного флюида.  
 

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

а) основная литература: 

1. Гидравлика: учебное пособие / Б.В. Ухин. – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФА-М, 2014. – 

464 с.: ил. – (Высшее образование). 

2. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Каневская Р.Д., Максимов В.М. Подземная 

гидромеханика. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. – 488 

с. 

3. Дмитриев Н.М., Кадет В.В., Разбегина Е.Г. Методические указания к выполнению 

курсовых работ по дисциплине «Подземная гидромеханика»,- М.: Нефть и газ, 

1998, 61 с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Коллектив авторов. Сборник задач по гидравлике и газодинамике для 

нефтегазовых вузов. – М.: Грифон, 2007. – 304 с. 

2. Евдокимова В.А., Кочина И.Н. Сборник задач по подземной гидравлике. - М.: 

Альянс, 2007. 

3. Чарный И.А. Подземная гидро-газодинамика. - М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2006. - 436 с 2 

Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика.- М.: Недра, 2006, 416 с. 

4. Дмитриев Н.М., Кадет В.В. Введение в подземную гидромеханику. - М.: 

«Интерконтакт Наука», 2003. 

5.  Дмитриев Н.М., Кадет В.В. Лекции по подземной гидромеханике. Выпуск 2. - М. 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина . 2005. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 



 

 

 

 


