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РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ГИДРОМЕХАНИКА. ОБЩИЕ УРАВНЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ. 

 

1.1. Точки зрения Эйлера и Лагранжаа. Поля плотности, скорости, темпе-

ратуры, массовых и поверхностных сил. Движение установившееся и неуста-

новившееся. Линия тока, трубка тока, живое сечение, струйка.   

 

1.2. Основные законы сохранения.  

Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в общем случае и для 

трубки тока. Закон изменения количества движения. Закон изменения количе-

ства движения для трубки тока. Уравнение движения в напряжениях. Закон 

сохранения энергии. Закон сохранения энергии для трубки тока.  

Замыкание системы уравнений сплошной среды. Жидкость идеальная, 

вязкая, неньютоновская. Уравнения состояния. Граничные условия для вяз-

кой и идеальной жидкости. 

 

1.3. Гидростатика 

Давление в покоящейся жидкости.  

Силы, действующие на покоящуюся жидкость. Давление в точке. Теорема 

о давлении в точке. Единицы измерения давления. Абсолютное и избыточное 

давление, вакуум. Уравнение Эйлера. Закон распределения давления в жидко-

сти и газе в поле силы тяжести. Поверхности равного давления. Закон Паскаля 

и его технические приложения (гидравлический пресс, аккумулятор и т.п.). 

Приборы для измерения давления.  

Силы, действующие на твердые стенки.  

Величины равнодействующей сил давления жидкости на плоскую стенку. 

Центр давления, определение его положения. Проекция полной силы на за-

данное направление. Нахождение горизонтальной и вертикальной слагающих 

полной силы и линий их действия. Закон Архимеда.  

Уравнение Эйлера в случае относительного покоя жидкости.  

Равномерное вращение сосуда с жидкостью вокруг вертикальной оси. 

Равномерно-ускоренное поступательное движение сосуда с жидкостью. Закон 

распределения давления и поверхности уровня.  

 

1.4. Уравнения движения жидкости. 

Уравнения движения идеальной жидкости. Дифференциальные уравне-

ния движения идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной 

струйки сжимаемой и несжимаемой идеальной жидкости.  

Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости. 

Движение реальной жидкости, потери энергии. Уравнение Навье-Стокса (без 

вывода). Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. 

Понятия потока жидкости, расхода, средней скорости гидравлического 

радиуса. Потоки равномерный и неравномерный, напорный и безнапорный. 

Медленно изменяющееся движение.  



Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Графическая и энер-

гетическая интерпретация уравнения Бернулли. Гидравлический уклон. Два 

вида потерь. Технические приложения уравнения Бернулли: трубка Вентури, 

диафрагма, трубка Пито-Прандтля. Мощность насосной установки.  

 

1.5. Элементы теории подобия. 

Параметры с независимыми размерностями. П-теорема (без вывода) Крите-

рии подобия. Формулы Дарси –Вейсбаха и Вейсбаха. Физический смысл 

числа Рейнольдса. Два режима движения: ламинарный и турбулентный, их 

качественная характеристика. Критическое значение числа Рейнольдса.  

 

1.6. Ламинарный режим течения жидкости. 

Распределение касательных напряжений при течении жидкости в круглой 

трубе. Связь между законом распределения скоростей и коэффициентом гид-

равлического сопротивления. Поле скоростей. Формула Пуазейля. Коэффи-

циент гидравлического сопротивления.  

 

1.7. Турбулентный режим течения жидкости. 

Пульсация скоростей при турбулентном режиме, осреднение во време-

ни. Установившийся турбулентный режим. 

Полуэмпирическая теория Прандтля турбулентного течения жидкости в 

трубах. Логарифмический закон распределения скоростей. Экспериментальное 

изучение турбулентного течения. Три зоны турбулентного течения. Формулы 

для коэффициента гидравлического сопротивления и области их применения. 

Движение в некруглых трубах при турбулентном режиме течения. 

Местные сопротивления, виды местных сопротивлений. Влияние числа 

Рейнольдса на коэффициенты местных сопротивлений. Эквивалентная длина 

местного сопротивления. Принцип наложения потерь.  

 

1.8. Основные схемы гидравлического расчета трубопроводов.  

 Трубопроводы простые и сложные. 

Схемы расчета простых трубопроводов. Расчет последовательного соеди-

нения труб. Расчет параллельного соединения труб. Графоаналитический ме-

тод. Расчет трубопроводов, работающих под вакуумом. Примеры: сифон, вса-

сывающая линия насосной установки.  

 

1.9. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Эффект сжатия струи. Коэффициент сжатия. Средняя скорость истече-

ния. Коэффициент скорости, расхода. Истечение через малое отверстие. Ис-

течение через насадки. Основные виды насадков. Внешний цилиндрический 

насадок. Срыв истечения. Истечение под переменным напором. Время опо-

рожнения резервуаров.  

 

 



1.10. Неустановившееся движение жидкости в трубах. 

Уравнение Бернулли для неустановившегося движения. Гидравлический 

удар в трубах. Необходимость учета сжимаемой жидкости.  

Формула Жуковского. Скорость ударной волны. Методы снижения удар-

ного давления.  

 

1.11. Взаимодействие жидкости с твердыми стенками. 

Натекание струи на плоскую и криволинейную стенки. Реакция колена. Ре-

акция вытекания струи.  

 

1.12. Неньютоновские жидкости. 

Основные реологические уравнения. Среды Шведова-Бингама, псевдопла-

стичные и дилатантные. Гидравлический расчет течения неньютоновских жид-

костей по кругам трубам в случае реологических характеристик, не зависящих 

от времени. Примеры: парафинистые мазуты, глинистые растворы и т.д. Ка-

пиллярные и ротационные вискозиметры.  

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ. 

 

2.1. Закон сохранения энергии для струйки идеального газа. 

Различные вида закона сохранения энергий. Изэнтропические течения 

газа. Число Маха, коэффициент скорости. Выражения параметров торможе-

ния и параметров потока через число Маха, коэффициент скорости. 

 

2.2. Истечение газа через сопла. 

Связь между площадью живого сечения трубки тока и скоростью тече-

ния. Истечение газа из резервуара через сходящийся насадок. Массовая ско-

рость как универсальная функция давления. Сопло Лаваля. Расчетные и не-

расчетные режимы работы сопла Лаваля. Расчет газовых эжекторов. Газоди-

намические функции. Их использование.  

 

2.3. Понятие о скачках уплотнения. 

Ударная адиабата. Формула Прандтля. Невозможность существования 

скачков разряжения. Изменение параметров газа на прямом скачке. Скорость 

распространения ударной волны по невозмущенному газу. Косые скачки 

уплотнения. 

 

2.4. Движение газа по трубам. 

Изотермическое и адиабатическое установившееся движение вязкого газа 

по трубам. Задача об остывании газа при его течении по трубам. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III. ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА. 

 

3.1. Основные понятия теории фильтрации. 

Определение фильтрации. Пористая среда, ее модели и характеристики. 

Скорость фильтрации и её связь со средней скоростью движения. 

 

3.2. Законы фильтрации. 

Опыты Дарси. 

Закон Дарси – линейный закон фильтрации. Различные формы записи за-

кона Дарси. Коэффициенты фильтрации и проницаемости. Закон Дарси в диф-

ференциальной форме.  

Нелинейные законы фильтрации. 

Формулы М.Н. Павловского, В.Н. Щелкачева и др. для выражения 

числа Рейнольдса, критическое значения числа Рейнольдса. Эксперимен-

тальная проверка применимости закона Дарси. Причины нарушения закона 

Дарси. 

Одночленные и двучленные формулы, выражающие нелинейные законы 

фильтрации. Закон фильтрации А. А. Краснопольского. 

3.3.Дифференциальные уравнения теории изотермической фильтрации од-

нородной жидкости. 

Вывод дифференциального уравнения неразрывности потока. Дифферен-

циальные уравнения движения. Уравнения состояния жидкости (газа) и пори-

стой среды. Начальные и граничные условия.  

Дифференциальное уравнение установившейся фильтрации несжимае-

мой жидкости по закону Дарси. Потенциал скорости фильтрации. Понятие о 

принципе суперпозиции.  

 

3.3. Дифференциальные уравнения теории изотермической  

фильтрации однородной жидкости. 

 Вывод дифференциального уравнения неразрывности потока. Дифферен-

циальные уравнения движения потока. Уравнения состояния жидкости (газа) и 

пористой среды. Начальные и граничные условия. 

Дифференциальное уравнение установившейся фильтрации несжимаемой 

жидкости по закону Дарси. Потенциал скорости фильтрации. Понятие о прин-

ципе суперпозиции. 

 

3.4. Простейшие фильтрационные свойства потока несжимаемости 

жидкости в однородных пластах. 

Типы простейших фильтрационных потоков. Задачи исследования филь-

трационного потока. Характеристики прямолинейно-параллельного, плоско-

радиального и радиально-сферического потоков несжимаемой жидкости: фор-

мула дебита, распределение давления, градиент давления, закон движения жид-

ких частиц, скорость фильтрации, средневзвешенное по объему пластовое дав-

ление.  

Индикаторные кривые. 



3.5. Простейшие фильтрационные потоки несжимаемой  

жидкости в неоднородных средах. 

Характеристики прямолинейно-параллельного и плоско-радиального 

фильтрационных потоков несжимаемой жидкости в слоисто-неоднородных и в 

зонально-неоднородных пластах. Понятие и выражения средней проницаемости 

неоднородных пластов.  

 

3.6. Одномерные фильтрационные потоки несжимаемой жидкости  

при нелинейных законах фильтрации. 

Характеристики прямолинейно-параллельного и плоско-радиального по-

тока несжимаемой жидкости при нелинейных законах фильтрации. Индикатор-

ные кривые.  

 

3.7. Интерференция скважин при установившейся  

фильтрации несжимаемой жидкости. 

Понятие об интерференции скважин. Потенциалы точечных стоков и ис-

точников на плоскости и в пространстве. Примеры решения некоторых плоских 

задач интерференции скважин:  

a) приток жидкости к группе скважин в пласте с удаленным контуром 

питания; 

b) приток жидкости к скважине в пласте с прямолинейным контуром 

питания (метод отображения источников и стоков); 

c) приток жидкости к скважине вблизи непроницаемой границы; 

d) приток жидкости к скважине, эксцентрично расположенной в кру-

говом пласте. 

 

3.8. Связь теории функций комплексного переменного с плоской 

задачей теории фильтрации. 

 Исследование плоского фильтрационного потока при помощи теории 

функций комплексного переменного. 

 Функция тока. Комплексный потенциал. Комплексные потенциалы 

простейших плоских потоков. Приток к точечным стокам на плоскости. 

Случай равнодебитных стока и источника. Приток к прямолинейной и 

кольцевой батареям скважин. 

 

3.9. Приток жидкости к гидродинамически несовершенным скважинам. 

 Виды несовершенства скважин. Приток жидкости к скважине, несо-

вершенной по степени вскрытия пласта. Электромоделирование притока 

жидкости к несовершенным скважинам. Графики В.И.Щурова. Коэффици-

ент совершенства и приведенный радиус несовершенной скважины. 

 

 

 

 

 



3.10. Установившийся фильтрационный поток несжимаемой  

жидкости со свободной поверхностью. 

 Особенности безнапорной фильтрации. Гидравлическая теория без-

напорного движения. Плоско-радиальный безнапорный фильтрационный 

поток несжимаемой жидкости. 

 

3.11. Дифференциальные уравнения установившейся  

фильтрации упругой жидкости и газа по закону Дарси. 

 Вывод дифференциальных уравнений фильтрации упругой жидкости 

и идеального газа по закону Дарси. Функция Л.С.Лейбензона. Аналогия 

между установившейся фильтрацией сжимаемой и несжимаемой жидко-

стей. 

 

3.12. Одномерные фильтрационные потоки газа по закону Дарси. 

 Характеристики простейших фильтрационных потоков идеального га-

за: прямолинейно-параллельного, плоско-радиального и радиально-

сферического. Индикаторные кривые. Средневзвешенное по объёму пласто-

вое давление газа и его связь с контурным давлением. 

 Движение реальных газов в пористой среде. 

 Учёт физических свойств реальных газов. Зависимости коэффициен-

тов сверхсжимаемости природного газа и коэффициента вязкости от давле-

ния и температуры и их учёт при фильтрации. Определение дебита реально-

го газа. 

 

3.13. Фильтрация газа при нелинейных законах. 

Определение дебита идеального газа при двучленном и степенном законах 

фильтрации. 

 

3.14. Основы фильтрации смесей флюидов.  

Экспериментальные исследования фильтрации неоднородных жид-

костей. 

Опыты Бикова и Ботсета, Леверетта, Л.А.Эфроса и др. по фильтрации 

смесей жидкостей. Фазовые проницаемости и их зависимости от насыщенно-

сти жидкостью порового пространства.  

Дифференциальное уравнение установившейся фильтрации газированной 

жидкости по закону Дарси.  

 Вывод уравнения Лапласа для функции Христиановича. Аналогия между 

установившейся фильтрацией  несжимаемой жидкости и газированной жидко-

сти. 

 Простейшие фильтрационные потоки газированной жидкости. Определе-

ние дебитов жидкости и газа и распределение давления в пласте. Порядок вы-

числения функции Христиановича. 

 

 

 



3.15. Дифференциальное уравнение неустановившейся  

фильтрации упругой жидкости. 

Вывод уравнения пьезопроводности. Аналогия с задачей теплопроводно-

сти. Начальные и граничные условия. 

Упругий режим пласта и его характерные особенности. 

Основной признак упругого режима. Разновидности упругого режима. 

Определение упругого запаса. 

 

3.16. Одномерная фильтрация упругой жидкости. 

Точные решения дифференциального уравнения Фурье в случаях прямо-

линейно-параллельного и плоско-радиального потоков упругой жидкости в 

бесконечном пласте. Применение при исследовании скважин. 

Интерференция скважин в условиях упругого режима. 

Применение принципа суперпозиции при решении задач неустановив-

шейся фильтрации упругой жидкости. 

 

3.17. Дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации 

идеального газа по закону Дарси. 

Вывод уравнения Л.С. Лейбензона. Существующие точные решения. Ме-

тоды линеаризации и сведение задачи нестационарной фильтрации газа к зада-

че фильтрации упругой жидкости. 

 

3.18. Приближённые методы решения задач неустановившейся филь-

трации упругой жидкости и газа. 

Метод последовательной смены стационарных состояний. Метод инте-

гральных соотношений. 

Интерференция газовых скважин при неустановившейся фильтрации газа. 

Восстановление давления при остановке скважин. Применение при исследова-

нии скважин. 

 

3.19. Неустановившаяся плоско-радиальная фильтрация газа  

при истощении газовой залежи. 

Дифференциальное уравнение истощения газовой залежи. Начальные и 

граничные условия. Решение задач методом последовательной смены стацио-

нарных состояний. 

 

3.20. Взаимное вытеснение жидкостей в пористой среде.  

Задача с подвижной границей. 

Прямолинейно-параллельное движение границы раздела при погрешне-

вом вытеснении нефти водой. 

Кинематические условия на подвижной границе раздела. Вывод закона 

движения границы раздела и характеристики потока при заданных давлениях 

на границах пласта. 



Плоско-радиальное движение при поршневом вытеснении нефти водой. 

Вывод закона движения границы раздела жидкостей и характеристик потока 

при постоянной депрессии на пласт. Вытеснение газа водой и нефти газом. 

Гидравлическая теория образования конуса подошвенной воды. Прибли-

женная теория конусообразования М.Маскета и И.А.Чарного. Условие устой-

чивости конуса подошвенной воды. Определение предельного безводного де-

бита нефти. 

 

3.21. Двухфазная фильтрация жидкостей. 

Вытеснение нефти водой с образованием переходной зоны двухфазного 

течения. Теория Баклея-Леверетта. Определение фронтовой и средней водона-

сыщенности в переходной зоне. Применение к разработке нефтяных месторож-

дений. 

 

3.22. Фильтрация жидкости и газа в трещиноватых  

и трещиновато-пористых средах. 

Параметры трещиноватости, проницаемость трещиноватых пластов. За-

висимость параметров трещиноватых пластов от давления. Границы примени-

мости линейного закона фильтрации. 

Дифференциальные уравнения движения жидкости и газа в трещинова-

тых и трещиновато-пористых средах. 

Вывод дифференциальных уравнений. Переток жидкости и газа из блоков 

в трещины. 

Установившийся одномерный поток в трещиноватых и трещиновато-

пористых средах. 

Поток однородной несжимаемой жидкости в деформируемом трещинова-

том и трещиновато-пористом пластах. Поток идеального газа в деформируемом 

трещиноватом и трещиновато-пористом пластах. 

 

3.23. Особенности фильтрации неньютоновской жидкости  

в пористой среде. 

Закон фильтрации с предельным градиентом. Одномерные задачи вязко-

пластичной жидкости. Качественные особенности плоских задач фильтрации с 

предельным градиентом. 

 

3.24. Основные представления о термодинамике  

фильтрационного потока. 

Температура пласта в процессе разработки залежей нефти и газа. Уравне-

ние энергии фильтрационного потока. Исследования термодинамики фильтра-

ционных потоков в связи с применением термических методов воздействия на 

нефтяные пласты. 
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