
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА» 

 

Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений 

 

кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 

 

"Утверждаю" 

Заведующий кафедрой нефтегазовой 

и подземной гидромеханики, д.т.н., проф. 

В.В. Кадет 
"___"___________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена  

по специальности 01.02.05. 

Механика жидкости, газа и плазмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20015 г. 

 



В основу программы-минимум по специальности 01.02.05 положены кур-

сы, читаемые в высших технических заведениях (механика сплошных сред, 

гидромеханика, газовая динамика, подземная гидромеханика, гидродинамика 

неньютоновских жидкостей). 

 

Вводные положения. 

 

Области приложения механики жидкости, газа и плазмы. Краткий исто-

рический обзор. Сплошная среда как материальный континуум. 

 

Кинематика. 

 

Точки зрения Лагранжа и Эйлера при описании движения сплошных 

сред. Поля скоростей, ускорений, температур, давлений, плотностей и т.д. 

Скорость, ускорение, линии тока, траектории, особые точки. Трубки тока, 

живые сечения. Установившиеся и неустановившиеся движения. 

Скорость деформации. Тензор скоростей деформаций. Циркуляция ско-

рости, вихрь, теорема Стокса. Потенциальное течение. 

 

Основные уравнения механики сплошных сред. 

 

Массовые и поверхностные силы. Напряжение в точке. Тензор напряже-

ний. 

Жидкий объем, контрольная поверхность. Интегральные характеристики 

сплошной среды (масса, количество движения, энергия и т.д.). Дифференциро-

вание по времени интеграла, взятого по живому объему. 

Закон сохранения массы. Различные виды уравнений неразрывности. 

Уравнение несжимаемости. 

Закон изменения количества движения. Закон парности касательных 

напряжений. 

Закон изменения кинетической энергии. 

Закон сохранения энергии. Уравнение притока тепла. 

Работа внутренних сил. 

Незамкнутость системы уравнений движения сплошной среды. Принци-

пы замыкания. Уравнения состояния. Реологические уравнения. 

 

Идеальная жидкость. 

 

Уравнения Эйлера. Баротропные процессы. Различные виды интеграла 

Бернулли. Интеграл Коши-Лагранжа. Теорема Томсона и динамические теоре-

мы о вихрях. Уравнения Гельмгольца. Кавитация. 

Потенциальное течение несжимаемой жидкости. Примеры потенциаль-

ных течений. Обтекание сферы. Присоединенная масса. Парадокс Даламбера. 

Применение теории функции комплексного переменного к изучению 

плоскорадиальных течений несжимаемой жидкости. Комплексный потенциал. 



Примеры комплексных потенциалов. Конформные отображения. Теорема Жу-

ковского. Свойства гармонических функций. 

 

Вязкая жидкость. 

 

Реологическое уравнение вязкой (ньютоновской) жидкости. Уравнение 

движения вязкой жидкости. Работа внутренних сил в вязкой жидкости. Теорема 

об изменении энергии для вязкой жидкости. 

Ламинарное течение несжимаемой жидкости по призматическим трубам. 

Течение в плоской, круглой, кольцевой трубах. Вращательное движение в 

кольцевом зазоре. 

Турбулентное течение в трубах. Правила осреднения. Уравнения Рей-

нольдса. Тензор добавочных напряжений. Полуэмпирические теории Кармана и 

Прандтля.  

Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического сопро-

тивления. Применение теории размерностей к построению полуэмпирических 

теорий турбулентности. 

Неустановившееся движение вязкой слабосжимаемой жидкости и газа в 

трубах. Уравнение движения, их линеаризация. Уравнения И.А.Чарного. Мето-

ды решения уравнений движения (характеристик, операционный, разделения 

переменных). Уравнения ламинарного течения при отказе от гипотезы квази-

стационарности. 

Ламинарный пограничный слой. Уравнения Прандтля. 

Толщина пограничного слоя. Отрыв пограничного слоя. Задача Блазиуса. 

 

Газовая динамика. 

 

Скорость звука. Закон сохранения энергии в одномерном случае. Число 

Маха, коэффициент скорости. Параметры торможения. Связь между парамет-

рами потока и параметрами торможения. Газодинамические функции. Зависи-

мость площади сечения трубки тока от скорости течения. Истечение из сопел. 

Ударные волны. Соотношения на разрывах. Адиабата Гюгонио. Формула 

Прандтля. Косые скачки уплотнения. Изменение параметров потока на скачках. 

 

Неньютоновские жидкости. 

 

Простой сдвиг. Примеры течений с простым сдвигом. Классификация 

неньютоновских жидкостей. Кривые течения. Жидкость Бенгама-Шведова. 

Степенные жидкости. Принципы вискозиметрии. Основные вискозиметриче-

ские приборы. 

Течение неньютоновских жидкостей по круглой трубе. Примеры: вязкая 

жидкость, жидкость Бенгама-Шведова; степенная жидкость; жидкости, описы-

ваемые моделью Рейнера. 

Вращательное течение жидкости в кольцевом зазоре. Примеры таких те-

чений (вязкая жидкость, жидкость Бенгама-Шведова, степенная жидкость). 



 

Двухфазное течение в трубах. 

 

Уравнения законов сохранения. Уравнения движения многофазных сме-

сей в трубах. Истинное, расходное, массовое газосодержание. Режим течения. 

Критерии подобия при двухфазном течении. 

 

Методы подобия и размерностей. Моделирование. 

 

Величины с основными и производными размерностями. Формула раз-

мерностей. Система параметров с независимыми размерностями. П-теорема. 

Система параметров, определяющих класс явлений, ее полнота. 

 

Приведение уравнений к безразмерному виду. Критерии подобия. Физи-

ческий смысл чисел Рейнольдса, Фруда, Эйлера, Маха. 

Моделирование. Примеры, когда моделирование (с изменением линей-

ных масштабов) невозможно. 

 

Основные понятия нефтегазовой подземной гидромеханики. 

 

Физические основы макроскопического описания фильтрации нефти, га-

за, воды и их смесей. Скорость фильтрации и ее связь со средней скоростью 

движения. Закон Дарси –линейный закон фильтрации. Причины нарушения за-

кона Дарси и пределы его применимости. Нелинейные законы фильтрации. За-

коны фильтрации неньютоновской жидкости. Равновесие двух фаз в пористой 

среде. Кривые капиллярного давления. Относительные проницаемости. 

 

Основные уравнения подземной гидромеханики. 

 

Физические предпосылки математического описания фильтрации много-

фазных многокомпонентных смесей. Вывод уравнения неразрывности для од-

нофазного и многофазного флюида. Законы фильтрации. Уравнения движения 

многофазных многокомпонентных смесей (ММС). Система дифференциальных 

уравнений подземной гидрогазодинамики. Уравнения состояния флюидов и 

пористой среды. Замкнутые системы механических уравнений для простейших 

моделей фильтрации. Основные типы начальных и граничных условий. 

 

 

 

 

Установившееся движение флюида в пористой среде. 

 

Дифференциальное уравнение установившейся фильтрации несжимаемой 

жидкости. Потенциал скорости фильтрации. Расчет основных гидродинамиче-

ских характеристик одномерных фильтрационных потоков: прямолинейно-



параллельного, плоскорадиального и радиально-сферического. Обобщение рас-

четных формул на случай слоисто-неоднородных и зонально-неоднородных 

пластов. Методы теории функций комплексного переменного. Функция тока. 

Комплексные потенциалы простейших плоских потоков. Приток к точечным 

источникам и стокам на плоскости. Интерференция скважин. Метод суперпо-

зиции. Приток к прямолинейной и кольцевой батареям скважин. Дифференци-

альные уравнения установившейся фильтрации упругой жидкости и газа. 

Функция Л.С. Лейбензона. Аналогия между установившейся фильтрацией 

сжимаемой жидкости и несжимаемой жидкости. Расчет одномерных фильтра-

ционных потоков газа (идеального и реального). Индикаторные линии. Средне-

взвешенное по объему пластовое давление газа и его связь с контурным давле-

нием. Приток газа к скважине по двучленному закону фильтрации. Установив-

шаяся фильтрация газированной жидкости. Функция С.А. Христиановича. Ана-

логия между установившейся фильтрацией несжимаемой и газированной жид-

кости. Особенности фильтрации газоконденсатных смесей. 

 

Неустановившееся движение однородного флюида в пористой среде. 

 

Характерные особенности проявления упругого режима. Определение 

упругого запаса жидкости. Дифференциальное уравнение неустановившейся 

фильтрации упругой жидкости. Аналогия с задачей теплопроводности. Началь-

ные и граничные условия. Точные решения дифференциального уравнения 

упругого режима для одномерных потоков. Интерференция скважин в условиях 

упругого режима. Метод суперпозиции при решении задач неустановившейся 

фильтрации упругой жидкости. Применение при гидрогазодинамических ис-

следованиях скважин. Приближенные методы решения задач теории упругого 

режима. Дифференциальное уравнение Л.С. Лейбензона неустановившейся 

фильтрации газа. Методы линеаризации. Приближенные методы решения задач 

неустановившейся фильтрации газа. Применение метода суперпозиции. Изме-

нение давления при остановке и пуске скважины, использование этих формул 

при исследовании скважин. Точные автомодельные решения. Численные мето-

ды при расчете на ЭВМ основных нестационарных процессов фильтрации. 

 

Взаимное вытеснение жидкостей и газов. 

 

Постановка задачи о вытеснении одной жидкости другой с подвижной 

границей раздела. Кинематическое условие на подвижной границе раздела. 

Проблема устойчивости в процессе вытеснения. Вывод уравнения движения 

границы раздела. Определение характеристик потока при одномерном вытесне-

нии. Классическая теория двухфазного течения несмешивающихся жидкостей. 

Одномерные модели двухфазных потоков. Теория Баклея-Леверетта. Опреде-

ление фазовой проницаемости, фронтовой и средней насыщенности. Модель 

Рапопорта-Лиса. Влияние силы тяжести и капиллярного давления на процесс 

вытеснения. Моделирование и приближенные расчеты неустановившейся 

фильтрации газированной жидкости. 



 

Основные понятия и уравнения термогидродинамики  

нефтегазового пласта. 

 

Исходные представления неравновесной термодинамики. Уравнение 

энергии для фильтрационного потока и уравнение притока тепла. Термодина-

мическая неравновесность, обратимые и необратимые процессы. Основные 

уравнения и постановка задач неизотермической фильтрации пластовых флюи-

дов. Моделирование термических методов воздействия на пласт. 

 

Фильтрация жидкости и газа в анизотропных пластах. 

 

Особенности фильтрационных течений в анизотропных пластах. Основ-

ные определяющие соотношения для анизотропных пористых сред. Эффекты 

нелинейности в соотношениях между градиентом давления и вектором скоро-

сти фильтрации.  

 

Обратные задачи подземной гидрогазодинамики. 

 

Постановка обратных задач подземной гидромеханики. Корректность. 

Методы теории возмущений. Определение гидрогазопроводности нефтяного 

пласта. Некоторые обратные задачи для двухфазного течения. Методы регуля-

ризации. Приложение к уточнению гидрогазодинамических моделей месторож-

дений, исследованиям скважин, контролю фильтрационных потоков. 
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