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1. Общенаучная и общетехническая подготовка 

 

1.1. Термодинамика  

Фазовое пространство. Функция распределения для системы со многими степенями свободы. 

Теорема Лиувилля. Микроканоническое и каноническое распределения. Функция распределения 

по энергиям и энтропия. Закон возрастания энтропии. Условие теплового равновесия. 

Температура. Адиабатический процесс. Условие механического равновесия. Давление.  

Термодинамические потенциалы. Термодинамические тождества и термодинамические 

неравенства. Термодинамические условия равновесия. Максимальная работа. Связь свободной 

энергии с распределением Гиббса. Зависимость термодинамических величин от числа частиц. Три 

начала термодинамики.  

Идеальный газ (классический и квантовый). Внутренние степени свободы идеального газа. 

Теорема о равнораспределении. Термодинамика идеального газа. Термодинамическая теория 

возмущений.  

Вириальное разложение. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Бинодаль и 

спинодаль. Критическая точка. Агрегатные состояния вещества. Уравнение Клапейрона-Клазиуса.  

          Термодинамические флуктуации основных величин. Растворы. Правило фаз Гиббса. Слабые 

растворы. Термодинамический потенциал разбавленных растворов. Соприкосновение фаз 

растворителя. Равновесие по отношению к растворенному веществу.  

            Фазовые переходы. Теория Ландау фазовых переходов I и II. 

 

1.2. Фазовые переходы и критические явления  

Примеры фазовых переходов. Параметр порядка. Теория фазовых переходов Ландау.  

Флуктуации параметра порядка. Теория свободного поля. Критерий Гинзбурга. Сравнение 

предсказаний теории свободного поля с экспериментом. Радиус корреляции флуктуаций 

параметра порядка. Термодинамические координаты и поля. Масштабная гипотеза и масштабные 

размерности флуктуирующих величин. Соотношения между критическими индексами. Связь 

термодинамических производных с флуктуациями. Параметрическое уравнение состояния. 

Линейная модель.  

Фазовые переходы в растворах. Гипотеза изомофности. Динамический скейлинг и аномалия 

распространения и поглощения звука вблизи точек фазовых переходов II рода. Особенности 

экспериментальных измерений веществ вблизи точек фазовых переходов II рода. 

1.3. Гидравлика  

     Дифференциальные уравнения гидростатики Эйлера. Распределение давления в покоящейся 

тяжелой несжимаемой жидкости. Сила давления жидкости на плоские стенки. Уравнение 

Бернулли для потока вязкой жидкости в трубе. Ламинарное течение вязкой жидкости в трубе. 



Распределение скорости в сечении трубы. Определение расхода. Коэффициент гидравлического 

сопротивления. Основы теории размерности и подобия физических явлений. ? - теорема. 

Критерии подобия. Моделирование физических процессов. Формула Дарси-Вейсбаха. График 

Никурадзе. Расчет простых трубопроводов. Принципы гидравлического расчета сложных 

трубопроводов. Явление гидравлического удара в трубах. Формула Жуковского.  

1.4. Основы механики сплошной среды  

    Лагранджев и Эйлеров подходы к описанию движения сплошных сред (в интегральной форме). 

Понятие индивидуальной (полной) производной по времени.  

    Закон сохранения массы для конечного индивидуального объема сплошной среды. Уравнение 

неразрывности. Уравнение неразрывности для несжимаемой среды.  

 Закон сохранения количества движения для конечного индивидуального объема сплошной 

среды. Массовые и поверхностные силы. Вектор напряжений. Формула Коши для вектора 

напряжений. Тензор напряжений. Дифференциальные уравнения движения сплошной среды.  

  Закон сохранения момента количества движения для конечного объема сплошной среды. 

Дифференциальное уравнение  момента количества движения. Симметрия тензора напряжений 

как следствие закона сохранения момента количества движения.  

   Закон сохранения энергии. Кинетическая и внутренняя энергия сплошной среды. Работа 

внешних сил. Приток тепла. Вектор потока тепла. Дифференциальное уравнение энергии. Теорема 

живых сил. Уравнение притока тепла. Закон теплопроводности Фурье.  

     Тензоры деформаций и скоростей деформаций. Определение. Механический смысл 

компонент.  

     Модель идеальной жидкости или газа.   Уравнения Эйлера. Полная система уравнений 

идеальной жидкости. Граничные условия для системы уравнений идеальной жидкости. Условие 

непроницаемости.  

      Совершенный газ. Теплоемкости в процессах с постоянным объемом и с постоянным 

давлением. Формула Майера. Адиабатическое движение идеального совершенного газа. 

Адиабата Пуассона.  

    Движение идеальной жидкости. Интеграл Бернулли. Потенциальное и вихревое течение. 

Плоские течения несжимаемой жидкости. Функция потока.  

     Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость. Уравнения Навье-Стокса. Замкнутая система 

механических уравнений несжимаемой линейно-вязкой жидкости. Граничные условия 

прилипания на поверхности твердых тел. Число Рейнольдса, его механический смысл. Понятие о 

пограничном слое. Оценка толщины пограничного слоя.  

    Турбулентность. Введение осредненных величин. Уравнения Рейнольдса. Тензор турбулентных 

напряжений. Полуэмпирическая теория Прандтля для турбулентных течений вблизи стенки.  

  Модель упругой среды. Закон Гука. Система уравнений линейной теории упругости. 

Граничные  условия. Постановка задач линейной теории упругости в перемещениях и в 

напряжениях. Уравнения для распространения плоских волн в безграничной упругой среде. 

Скорости распространения продольных и поперечных волн.  

1.5. Гидромеханика 

       Реологические уравнения ньютоновских и неньютоновских вязких жидкостей. Классификация 

неньютоновских жидкостей. Течение вязкопластичных жидкостей в трубах. Течение вязких 

жидкостей при малых числах Рейнольдса. Сила сопротивления при обтекании шара потоком 

вязкой жидкости. Гидродинамика смазочного слоя, поддерживающая сила.  

      Давление вязких жидкостей при больших числах Рейнольдса. Понятие пограничного слоя. 

Уравнение Прандтля для ламинарного пограничного слоя. 



1.6. Основы газовой динамики  

      Основные законы термодинамики. Двухпараметрическая среда. Первое начало 

термодинамики. Первое начало термодинамики для совершенного газа. Второе начало 

термодинамики. Понятие энтропии и энтальпии. Связь параметров, вытекающая из второго 

закона.  

     Уравнения газовой динамики, описывающие нестационарные одномерные течения с плоской, 

осевой и сферической симметрией. Основные параметры газодинамического течения. Течение 

идеального совершенного газа в сопле Лаваля. Уравнения и качественный анализ.  

     Газодинамические функции для совершенного политропного газа. Понятие числа Маха и 

коэффициентов скорости. Формула Сен-Венана-Вентциля.  

      Различные виды разрывов: контактные, скачки уплотнения, скачки разряжения. Разрывы в 

течении сжимаемых газов. Соотношения на разрывах  

      Адиабата Гюгонио. Адиабата Гюгонио для совершенного политропного газа.  

Ударные волны - скачки уплотнения в одномерном течении. Сильные и слабые скачки. 

Соотношения на них. Изменение энтропии в сильных и слабых скачках.  

      Течения в соплах при наличии скачка уплотнения. Постановка краевой задачи. Пример расчета 

такого течения в сопле Лаваля.  

     Течение в трубе при наличии трения. Уравнения, описывающие такое течение, качественный 

анализ, алгоритм расчета течения с трением в трубе. Кризис течения (М=1). Особенности при 

возникновении ударных волн. 

1.7. Основы современной техники измерения  

Лазеры. Принцип действия. Сравнительные характеристики газовых и твердительных лазеров.  

Методы определения размеров частиц в жидкостях и газах, основанные на изучении рассеяния 

света.  

Методы исследования распределения скоростей в потоках жидкости и газа и определение 

расхода.  

Методы оптической спектроскопии в ультрафиолетовой, инфракрасной и видимой областях 

спектра. Возможности использования для определения молекулярного состава вещества и 

макроскопических (термодинамических и кинетических) характеристиках вещества.  

Калометрические методы исследования. Типы калориметров. Измерение температуры, теплот 

различных процессов и теплоемкости.  

Акустические методы исследования. Возможности использования для излучения внутренних 

(молекулярных) и термодинамических свойств вещества.  

Резонансные методв исследования (ЯМР и ЭПР). 

2. Специальная подготовка 

 

2.1. Подземная гидромеханика  

Модельные представления о насыщенном природном пласте. Основные законы фильтрации - 

закон Дарси, нелинейные законы (при больших и малых скоростях фильтрации). Постановка 

краевых задач установившейся фильтрации жидкости и газа по закону Дарси. Упругий режим 

разработки пластов. Уравнение пьезопроводности и его решения для одномерных случаев. 

Основная формула упругого режима и ее применение для гидродинамического исследования 

скважин.  

Особенности фильтрации неньютоновских жидкостей в пористой среде. Одномерные задачи 

фильтрации вязкопластической жидкости. 



Одномерные задачи нестационарной фильтрации газа. Метод линеаризации.  

Постановка задач фильтрации в трещиноватых и трещиноватопористых средах.  

Основные представления и исходные уравнения теории двухфазного течения в пористых средах. 

Относительные фазовые проницаемости, функция капиллярного давления.  

Модели вытеснения несмешивающихся жидкостей. Уравнение Рапопорта-Лиса. Уравнение 

Баклея-Леверетта. Построение решения задачи Баклея-Леверетта. Функция  Баклея-Леверетта и ее 

значения для анализа проблемы нефтегазоконденсатоотачи пластов.  

Определение насыщенности на фронте вытеснения и средней насыщенности в зоне двухфазного 

течения. Расчет коэффициентов нефтеотдачи. 

2.2. Основы механики многофазных сред  

Основные допущения механики гетерогенных смесей. Понятие многоскоростного континуума; 

определение макроскопических локальных параметров; субстанциональная производная.  

Определение тензора напряжений в многофазной среде. Давление в фазах.  

Вывод макроскопических уравнений баланса. Интегральная и дифференциальная форма 

уравнения неразрывности для каждой фазы и смеси в целом. Уравнения движения и полной 

энергии для I-ой фазы и среды в целом. Уравнение притока тепла.  

Уравнения состояния и условия совместного деформирования фаз. Особенности описания 

движения гомогенных и гетерогенных смесей. Диффузионное приближение. Области приложения 

механики многофазных сред. 
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