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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины дать основные понятия, уравнения теории фильтрации 

и теплофизики для пористой среды с целью самостоятельного решения прикладных задач 

подземной гидродинамики и теплофизики 

Задачи учебного курса: 

 познакомить студентов с основными понятиями теории фильтрации; 

 рассмотреть гидродинамические методы исследования скважин, уравнения 

двухфазной фильтрации; 

 дать представления студентам основных определений и уравнений 

многокомпонентной фильтрации; 

 рассмотреть теплофизические понятия в подземной гидродинамике; 

 познакомить студентов с тепловыми методами повышения нефтеотдачи пластов; 

 рассмотреть применение теории подземной гидродинамики для решения практически 

важных задач и разработки месторождений нефти и газа. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Подземная гидродинамика и теплофизика» – это дисциплина, которая 

входит в вариативную часть цикла Б1 обучения студентов. 

Дисциплина «Подземная гидродинамика и теплофизика» базируется на общетеорети-

ческих и общетехнических дисциплинах. Для успешного освоения курса необходимо изуче-

ние таких дисциплин как «Информатика и программирование», «Математический анализ», 

«Физика», «Математическая физика и механика сплошных сред», «Автоматизированное 

проектирование», «Численные методы технической физики», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и прочность».  

Освоение дисциплины «Подземная гидродинамика и теплофизика» необходимо для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1. Физико-математическое модели-

рование в нефтегазовом и строи-

тельном комплексе 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Численные методы технической 

физики 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Гидрогазодинамика и механика 

многофазных систем 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. Компьютерная гидродинамика, 

теплофизика и прочность 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Готовность к участию в исследованиях инновационных принципов создания физико-

технических объектов (ПК-1) 

 Готовность  изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-общие сведения о природных углеводородах, формировании и разработке месторождений     

нефти и газа; 

-основные понятия и уравнения теории многофазной фильтрации; 

-основные определения и уравнения многокомпонентной фильтрации; 

-основы теории неизотермической фильтрации; 

Уметь: 

-применять уравнения теории фильтрации для решения прикладных задач подземной гидро-

динамики; 

-применять полученные знания в области теплофизики для решения тепловых задач в под-

земной гидродинамике (определение тепловых полей); 

- решать задачи распространения примеси в пласте методом характеристик; 

Владеть:  

-методами ТФКП для решения плоских задач теории фильтрации; 

Иметь представление: 

-об экспериментальных способах получения кривых капиллярного давления и ОФП; 

-о тепловых методах повышения нефтеотдачи пластов; 

-о гидродинамических методах исследований скважин; 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов академических часов, из них 38,6 часов, вы-

деленных на контактную работу с преподавателем, 33,4 часов, выделенных на самостоятель-

ную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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 Модуль 1         

1. 1. Общие сведения о 

природных углеводородах. 

Формирование и разработка 

месторождений нефти и газа 

как физические процессы. 

1 2   2 4  0-5 

2. 2. Основные понятия теории 

фильтрации. Уравнение 

неразрывности для пористой 

среды. Закон Дарси. Границы 

применимости закона Дарси. 

Понятие абсолютной 

проницаемости. 

2 2   2 4  0-5 

3. 3. Виды давлений в подземной 

гидродинамике. 

Пьезоконвекционный эффект. 

Капиллярные явления в 

пористой среде. Капиллярное 

давление. Функция Леверетта. 

3 2   2 4  0-5 

4. 4. Обобщенный закон Дарси. 

ОФП для 2-х и 3-х фазной 

жидкости. Экспериментальные 

способы получения кривых 

капиллярного давления и ОФП. 

4 2   2 4  0-5 

 По итогам модуля проводится коллоквиум по пройденным темам. 

 Всего за модуль 1  8   8 16  0-20 

 Модуль 2         

1. 5. Приток жидкости в верти- 5 2   2 4  0-5 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



кальную скважину. Формула 

Дюпюи. Скин-эффект. Приме-

нение ТФКП для решения 

плоских задач теории фильтра-

ции. 

2. 6. Безнапорная фильтрация. 

Уравнения состояния упругой 

жидкости и газа. 

6 2   2 4  0-5 

3. 7. Напряженное состояние гор-

ных пород. Функция Лейбензо-

на и ее применение. 

7 2   2 4  0-5 

4. 8. Уравнение пьезопроводно-

сти. Автомодельная задача о 

притоке упругой жидкости в 

скважину.  

8 2   2 4  0-5 

5. 9. Гидродинамические методы 

исследования скважин. Уравне-

ния двухфазной фильтрации.  

9 2   2 4  0-5 

6. 10. Задача Баклея-Леверетта. 

Одномерные модели двухфаз-

ной фильтрации в приближении 

Баклея-Леверетта.  

10 2   2 4  0-5 

7. 11. Капиллярно-

гравитационное равновесие 

двух жидкостей. Задача Раппо-

порта-Лиса.  

11 2   2 4  0-5 

 Всего за модуль 2  14   14 28  0-35 

 По итогам модуля проводится коллоквиум по пройденным темам. 

 Модуль 3         

1. 12. Капиллярные процессы в 

пористой среде. Основные 

определения и уравнения мно-

гокомпонентной фильтрации. 

12 2   2 4  0-10 

2. 13. Диффузия и адсорбция в 

пористой среде. Распростране-

ние несорбирующейся примеси 

в пласте. 

13 2   2 4  0-5 

3. 14. Распространение сорбиру-

ющейся примеси. Решение за-

дач распространения примеси в 

пласте методом характеристик.  

14 2   2 4  0-5 

4. 15. Неравновесный случай ад-

сорбции. Фильтрация двух 

примесей с учетом равновесной 

адсорбции.  

15 2   2 4  0-5 

5. 16. Основные теплофизические 

понятия в подземной гидроди-

намике. Уравнения сохранение 

энергии в подземной гидроди-

намике.  

16 2   2 4  0-5 

6. 17. Частные случаи уравнения 

сохранения энергии в подзем-
17 2   2 4  0-5 



ной гидродинамике. Тепловые 

методы повышения нефтеотда-

чи пластов.  

7. 18. Тепловое поле при наличии 

тепловых потерь в кровлю и 

подошву пласта. Применение 

теории подземной гидродина-

мики для решения практически 

важных задач разработки ме-

сторождений нефти и газа.  

18 2   2 4  0-10 

  

 Всего за модуль 3  14   14 28  0-45 

 Итого за семестр:  36   36 72 0 0-100  

 Из них в интерактивной фор-

ме 
        

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1      

1. Общие сведения о природных углеводородах. 

Формирование и разработка месторождений 

нефти и газа как физические процессы. 

0-5    0-5 

2. Основные понятия теории фильтрации. 

Уравнение неразрывности для пористой среды. 

Закон Дарси. Границы применимости закона 

Дарси. Понятие абсолютной проницаемости. 

0-5    0-5 

3. Виды давлений в подземной гидродинамике. 

Пьезоконвекционный эффект. Капиллярные 

явления в пористой среде. Капиллярное давление. 

Функция Леверетта. 

0-5    0-5 

4. Обобщенный закон Дарси. ОФП для 2-х и 3-х 

фазной жидкости. Экспериментальные способы 

получения кривых капиллярного давления и 

ОФП. 

0-5    0-5 

Всего 0-20    0-20 

Модуль 2 

5. Приток жидкости в вертикальную скважину. 

Формула Дюпюи. Скин-эффект. Применение 

ТФКП для решения плоских задач теории филь-

трации. 

0-5    0-5 

6. Безнапорная фильтрация. Уравнения состояния 

упругой жидкости и газа. 
0-5    0-5 



7. Напряженное состояние горных пород. Функ-

ция Лейбензона и ее применение. 
0-5    0-5 

8. Уравнение пьезопроводности. Автомодельная 

задача о притоке упругой жидкости в скважину.  
0-5    0-5 

9. Гидродинамические методы исследования 

скважин. Уравнения двухфазной фильтрации.  
0-5    0-5 

10. Задача Баклея-Леверетта. Одномерные модели 

двухфазной фильтрации в приближении Баклея-

Леверетта.  

0-5    0-5 

11. Капиллярно-гравитационное равновесие двух 

жидкостей. Задача Раппопорта-Лиса.  
0-5    0-5 

Всего 0-35    0-35 

Модуль3 

12. Капиллярные процессы в пористой среде. Ос-

новные определения и уравнения многокомпо-

нентной фильтрации. 

0-10    0-10 

13. Диффузия и адсорбция в пористой среде. Рас-

пространение несорбирующейся примеси в пла-

сте. 

0-5    0-5 

14. Распространение сорбирующейся примеси. 

Решение задач распространения примеси в пласте 

методом характеристик.  

0-5    0-5 

15. Неравновесный случай адсорбции. Фильтра-

ция двух примесей с учетом равновесной адсорб-

ции.  

0-5    0-5 

16. Основные теплофизические понятия в под-

земной гидродинамике. Уравнения сохранение 

энергии в подземной гидродинамике.  

0-5    0-5 

17. Частные случаи уравнения сохранения энер-

гии в подземной гидродинамике. Тепловые мето-

ды повышения нефтеотдачи пластов.  

0-5    0-5 

18. Тепловое поле при наличии тепловых потерь в 

кровлю и подошву пласта. Применение теории 

подземной гидродинамики для решения практи-

чески важных задач разработки месторождений 

нефти и газа.  

0-10    0-10 

Всего 0-45    0-45 

Итого 0-100    0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Общие сведения о природных углеводородах. Формирование и разработка 

месторождений нефти и газа как физические процессы. Понятия и классификация нефти, 

газа и газоконденсата. Основные свойства природных углеводородов. Термодинамическое 

равновесие и фазовые переходы природных углеводородов в пластовых условиях и в 

условиях разработки. Основные понятия теории разработки месторождений нефти и газа. 

Физические процессы, протекающие при формировании месторождений. Физические 

процессы, протекающие при разработке месторождений. 

Тема 2. Основные понятия теории фильтрации. Уравнение неразрывности для 

пористой среды. Закон Дарси. Границы применимости закона Дарси. Понятие 

абсолютной проницаемости. Приведенная и истинная плотности фаз, пористость, 

насыщенность, характерный радиус поровых каналов. Классификация горных пород-



коллекторов в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств. Вывод уравнения 

неразрывности для пористой среды в многофазном случае.  Особенности фильтрационного 

движения. Экспериментальное обоснование и закона Дарси. Понятие абсолютной 

проницаемости пористой среды. Нижняя и верхняя границы применимости закона Дарси. 

Закон Дарси для анизотропной пористой среды. Тензор абсолютной проницаемости. 

Тема 3. Виды давлений в подземной гидродинамике. Пьезоконвекционный эффект. 

Капиллярные явления в пористой среде. Капиллярное давление. Функция Леверетта. 

Давление в жидкости и в горной породе. Виды пластового давления. Понятие горного 

давления. Аномальные пластовые давления. Пример пьезоконвекционного эффекта как 

причины аномально высокого пластового давления. Приведенное давление, 

потенциометрическая поверхность. Капиллярное давление в единичных капиллярах. 

Движение в капиллярных каналах постоянного и переменного сечения, эффект Жамена.  

Капиллярное давление в пористой среде. Кривая капиллярного давления и функция 

Леверетта. Понятия связанной водонасыщенности и водоудерживающей способности. 

Гистерезис капиллярного давления. Соотношение капиллярных и гидродинамических сил. 

Капиллярное число. 

Тема 4. Обобщенный закон Дарси. ОФП для 2-х и 3-х фазной жидкости. 

Экспериментальные способы получения кривых капиллярного давления и ОФП. 

Закон Дарси в случае многофазной фильтрации. Понятия фазовой проницаемости и 

относительной фазовой проницаемости (ОФП). ОФП для 2-х и 3-х фазной жидкости. 

Влияние различных факторов на вид ОФП. Гистерезис ОФП. Концевые точки. ОФП в 

концевых точках. Лабораторные способы измерения капиллярного давления. Методы 

полупроницаемой мембраны, центрифугирования и закачки ртути. Лабораторные способы 

измерения ОФП. Методы стационарной и нестационарной фильтрации. 

 

Модуль 2 

Тема 5. Приток жидкости в вертикальную скважину. Формула Дюпюи. Скин-эффект. 

Применение ТФКП для решения плоских задач теории фильтрации. Решение задачи о 

распределении давления в случае плоскорадиальной фильтрации. Формула Дюпюи. 

Коэффициент продуктивности скважины. Понятие совершенной и несовершенной скважины. 

Виды несовершенства скважин. Приток жидкости к несовершенным скважинам. Приток 

жидкости к скважине для случая слоисто-неоднородного  пласта. Приток жидкости к 

скважине для случая зонально-неоднородного  пласта. Скин-эффект.  Понятия комплексного 

потенциала течения, потенциала течения и функции тока и их свойства. Простейшие типы 

плоских фильтрационных течений: линейное, радиальное, диполь. 

Тема 6. Безнапорная фильтрация. Уравнения состояния упругой жидкости и газа. 

Аналитическое решение задачи безнапорной фильтрации. Понятие бьефа. Уравнение 

Буссинеска. Уравнение состояния для газа.  Уравнение состояния для упругой жидкости. 

Тема 7. Напряженное состояние горных пород. Функция Лейбензона и ее применение. 

Деформационные и прочностные свойства горных пород. Уравнения состояния упруго 

деформируемой породы. Деформация горной породы в процессе строительства скважин и 

разработки. Гидравлический разрыв горных пород. Вывод функции Лейбензона. Решение 

задачи о притоке газа к вертикальной скважине. Решение задачи о притоке упругой 

жидкости к галерее скважин. 

Тема 8. Уравнение пьезопроводности. Автомодельная задача о притоке упругой 

жидкости в скважину. Вывод уравнения пьезопроводности. Коэффициент 

пьезопроводности. Решение уравнения пьезопроводности. Распределение давления в пласте 

при работе скважины. 

Тема 9. Гидродинамические методы исследования скважин. Уравнения двухфазной 

фильтрации. Метод индикаторных диаграмм. Метод гидропрослушивания. Метод кривых 

восстановления давления. Обезразмеривание уравнений.  



Тема 10. Задача Баклея-Леверетта. Одномерные модели двухфазной фильтрации в 

приближении Баклея-Леверетта. Вывод уравнения Баклея-Леверетта. Функция Баклея-

Леверетта и ее свойства. Решение уравнения Баклея-Леверетта. Соотношение Рэнкина-

Гюгонио. Вытеснение в наклонном пласте. Плоскорадиальная фильтрация.  

Тема 11. Капиллярно-гравитационное равновесие двух жидкостей. Задача Раппопорта-

Лиса. Вывод уравнения для вертикального распределения насыщенности. Конфигурация 

залежей нефти в неоднородных пластах. Наклонный водонефтяной контакт. Вывод 

уравнения Раппопорта-Лиса. Влияние прямого учета капиллярных сил на эпюру 

насыщенности. Понятие стабилизированной зоны, ее свойства. 

 

Модуль 3 

Тема 12. Капиллярные процессы в пористой среде. Основные определения и уравнения 

многокомпонентной фильтрации. Прямая и противоточная пропитка. Концевой эффект. 

Уравнение неразрывности для многофазной многокомпонентной жидкости. Концентрация 

растворенного и адсорбированного вещества. Безразмерная система уравнений 

двухкомпонентной фильтрации. Критерии подобия. 

Тема 13. Диффузия и адсорбция в пористой среде. Распространение несорбирующейся 

примеси в пласте. Фильтрационно-конвективная диффузия. Адсорбция. Уравнение 

Ленгмюра. Константа Генри. Диффузионное распространение. Конвективно-диффузионное 

распространение. Движение оторочки примеси в фильтрационном потоке. 

Тема 14. Распространение сорбирующейся примеси. Решение задач распространения 

примеси в пласте методом характеристик. Конвективное распространение. Конвективно-

диффузионное распространение. Понятие уравнения характеристики и условия на 

характеристике. Пересечение характеристик. Разрывное решение (ударная волна). Решение в 

виде простой волны (волны разряжения). Влияние типа изотерм адсорбции на перенос 

примеси. Перенос оторочки сорбирующейся примеси. 

Тема 15. Неравновесный случай адсорбции. Фильтрация двух примесей с учетом 

равновесной адсорбции. Формулировка системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Формулировка системы уравнений. Решение системы уравнений. Смешивающееся и 

несмешивающееся распространение примесей. 

Тема 16. Основные теплофизические понятия в подземной гидродинамике. Уравнения 

сохранение энергии в подземной гидродинамике. Основные теплофизические понятия. 

Теплопроводность горных пород и пластовых жидкостей. Уравнение сохранения энергии для 

пористой среды в случае однофазной жидкости. Локальное термодинамическое равновесие. 

Однотемпературное приближение. Уравнение сохранения энергии для пористой среды в 

случае многофазной жидкости. 

Тема 17. Частные случаи уравнения сохранения энергии в подземной гидродинамике. 

Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. Случай идеальной несжимаемой 

жидкости. Случай идеального газа. Случай реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. 

Распространение тепла в пористой среде при закачке горячей воды и пара. Распространение 

тепла при внутрипластовом горении. Комбинация внутрипластового горения и заводнения. 

Тема 18. Тепловое поле при наличии тепловых потерь в кровлю и подошву пласта. 

Применение теории подземной гидродинамики для решения практически важных за-

дач разработки месторождений нефти и газа. Уравнение сохранения энергии с учетом 

тепловых потерь в перекрывающие породы. Метод Ловерье учета тепловых потерь.  Разра-

ботка нефтяных и газовых месторождений на естественном режиме. Разработка нефтяных 

месторождений с поддержанием пластового давления. Особенности разработки месторожде-

ний нефти с трудноизвлекаемыми запасами. 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом не предусмотрено.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



Учебным планом не предусмотрено.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Учебным планом не предусмотрено.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 33,4 ча-

са.  

Студентам  предлагаются следующие формы самостоятельной работы: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию самостоятельных работ, сдача зачета.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, ре-

ферата или иного проекта.  

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 1. Общие сведения о 

природных 

углеводородах. 

Формирование и 

разработка 

месторождений 

нефти и газа как 

физические 

процессы. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

1 2 0-5 

1.2 2. Основные понятия 

теории фильтрации. 

Уравнение 

неразрывности для 

пористой среды. 

Закон Дарси. 

Границы 

применимости 

закона Дарси. 

Понятие абсолютной 

проницаемости. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

2 2 0-5 



1.3 3. Виды давлений в 

подземной 

гидродинамике. 

Пьезоконвекционный 

эффект. 

Капиллярные 

явления в пористой 

среде. Капиллярное 

давление. Функция 

Леверетта. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

3 2 0-5 

1.4 4. Обобщенный 

закон Дарси. ОФП 

для 2-х и 3-х фазной 

жидкости. 

Экспериментальные 

способы получения 

кривых 

капиллярного 

давления и ОФП. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

4 2 0-5 

 Всего   1-4  0-20 

Модуль 2      

2.1 5. Приток жидкости в 

вертикальную сква-

жину. Формула 

Дюпюи. Скин-

эффект. Применение 

ТФКП для решения 

плоских задач теории 

фильтрации. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

5 

  

2.2 6. Безнапорная филь-

трация. Уравнения 

состояния упругой 

жидкости и газа. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

6 2 0-5 

2.3 7. Напряженное со-

стояние горных по-

род. Функция Лей-

бензона и ее приме-

нение. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

7 2 0-5 

2.4 8. Уравнение пьезо-

проводности. Авто-

модельная задача о 

притоке упругой 

жидкости в скважи-

ну.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

8 2 0-5 



2.5 9. Гидродинамиче-

ские методы иссле-

дования скважин. 

Уравнения двухфаз-

ной фильтрации.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

9 2 0-5 

2.6 10. Задача Баклея-

Леверетта. Одномер-

ные модели двухфаз-

ной фильтрации в 

приближении Ба-

клея-Леверетта.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

10 2 0-5 

2.7 11. Капиллярно-

гравитационное рав-

новесие двух жидко-

стей. Задача Раппо-

порта-Лиса.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

11 2 0-5 

 Всего   5-11 14 0-35 

Модуль 3      

3.1 12. Капиллярные 

процессы в пористой 

среде. Основные 

определения и урав-

нения многокомпо-

нентной фильтрации. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

12 2 0-10 

3.2 13. Диффузия и ад-

сорбция в пористой 

среде. Распростране-

ние несорбирующей-

ся примеси в пласте. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

13 2 0-5 

3.3 14. Распространение 

сорбирующейся 

примеси. Решение 

задач распростране-

ния примеси в пласте 

методом характери-

стик.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

14 2 0-5 

3.4 15. Неравновесный 

случай адсорбции. 

Фильтрация двух 

примесей с учетом 

равновесной адсорб-

ции.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

15 2 0-5 



3.5 16. Основные тепло-

физические понятия 

в подземной гидро-

динамике. Уравнения 

сохранение энергии в 

подземной гидроди-

намике.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

16 2 0-5 

3.6 17. Частные случаи 

уравнения сохране-

ния энергии в под-

земной гидродина-

мике. Тепловые ме-

тоды повышения 

нефтеотдачи пластов.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

17 1,4 0-5 

3.7 18. Тепловое поле 

при наличии тепло-

вых потерь в кровлю 

и подошву пласта. 

Применение теории 

подземной гидроди-

намики для решения 

практически важных 

задач разработки ме-

сторождений нефти и 

газа.  

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Проработка 

лекций; 

3. подготовка 

к беседе 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

2. поиск инфор-

мации по задан-

ной теме в сети 

Интернет 

18  0-10 

 Всего   12-18 11,4 0-45 

 Итого     33,4 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1 
Готовность к участию в исследованиях инновационных принципов 

создания физико-технических объектов 

             Б1.В.ОД.12 Подземная гидродинамика и теплофизика 

             Б1.В.ОД.19 Газотурбинные и комбинированные установки 

ПК-5 

Готовность изучать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельно-

сти 

             Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

             Б1.В.ОД.4 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б1.В.ОД.12 Подземная гидродинамика и теплофизика 

             Б1.В.ОД.18 Энергоресурсосбережение и энергоаудит 

             Б1.В.ОД.19 Газотурбинные и комбинированные установки 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семинар-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

1
 

общие сведе-

ния о природ-

ных углеводо-

родах, форми-

ровании и раз-

работке место-

рождений 

нефти и газа 

 основные 

понятия и урав-

нения теории 

многофазной 

фильтрации; ос-

новные опреде-

ления и уравне-

ния многоком-

понентной филь-

трации 

 основы теории не-

изотермической филь-

трации 

 

Лекции Проекты 

 применять 

уравнения тео-

рии фильтра-

ции для реше-

ния приклад-

ных задач под-

земной гидро-

динамики; 

 применять 

полученные зна-

ния в области 

теплофизики для 

решения тепло-

вых задач в под-

земной гидроди-

намике (опреде-

ление тепловых 

полей); 

 решать задачи рас-

пространения примеси 

в пласте методом ха-

рактеристик; 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

Проекты 

 

 

 

 

 

 

Проекты 

методами мо-

делирования 

для создания 

физико-

технических 

объектов 

методами моде-

лирования, оп-

тимизации для 

создания физи-

ко-технических 

объектов 

методами моделирова-

ния, оптимизации и 

статистики для созда-

ния физико-

технических объектов 

П
К

5
 

стандартные 

средства 

стандартные и 

специальные 

средства 

стандартные, специ-

альные и уникальные 

средства 

Лекции Тесты 

пользоваться 

стандартными 

средствами 

пользоваться 

стандартными и 

специальными 

средствами 

пользоваться стан-

дартными и специаль-

ными средствами, раз-

рабатывать собствен-

ные 

Лекции Тесты 

информацией о 

средствах 

научных ис-

следований 

информацией о 

средствах науч-

ных исследова-

ний и навыками 

информацией о сред-

ствах научных иссле-

дований и опытом ис-

пользования средств 

Лекции Тесты 



использования 

средств исследо-

ваний 

исследований 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка до-

машних заданий, самостоятельные работы, устные опросы, доклады и др. 

Промежуточный контроль имеет форму самостоятельных работ и коллоквиумов, в 

которой оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

 

 

Примерные темы для контрольной работы:  

Изменения давления при фильтрации газа в образце пористой среды 

Проверке и исследованию пределов применимости закона Дарси посвящено значи-

тельное число pa6oт отечественных и зарубежных специалистов. При значениях числа Рей-

нольдса крReRe   линейный закон Дарси перестает быть справедливым. Первое обобщение 

закона Дарси на случай больших Re, основанное на опытных данных, было выполнено 

Дюпии, который сформулировал двучленный закон фильтрации, носящий имя австрийского 

исследователя Ф.Форхгеймера, независимо установившего его несколько позднее. В приня-

тых сейчас обозначениях это соотношение можно представить (для простейшего случая пря-

молинейно-параллельного течения без учета силы тяжести) в следующем виде: 

,,
)(
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TR
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v
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kdx

dp
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    (1) 

где μ – динамическая вязкость газа; k – проницаемость пористой среды; v – скорость филь-

трации; R(g) – газовая постоянная; β – дополнительная константа пористой среды, определяе-

мая экспериментально. 

Первое слагаемое в правой части (1) учитывает потери давления вследствие вязкости 

жидкости, второе – инерционную составляющую сопротивления движению жидкости, свя-

занную с криволинейностью и извилистостью поровых каналов. Из (1) следует, что при ма-

лых скоростях фильтрации квадратом скорости v2 можно пренебречь, и градиент давления 

будет зависеть только от первого слагаемого, т.е. движение будет безынерционным, соответ-

ствующим закону Дарси. При больших скоростях фильтрации силы инерции становятся су-

щественными и будут сопоставимы или даже преобладать над силами вязкости. 

Хорошая согласованность соотношения (1) с данными промысловых и эксперимен-

тальных наблюдений была установлена в многочисленных работах советских и зарубежных 

исследователей. Это свидетельствует о том, что данное соотношение представляет нечто 

большее. чем простую эмпирическую формулу, поскольку оно хорошо выполняется даже для 

весьма больших значений скорости фильтрации. Физический смысл этого заключается в том, 

что при больших скоростях быстропеременное движение в порах вследствие «извилистости» 

поровых каналов сопряжено с появлением значительных инерционных составляющих гид-

равлического сопротивления. С увеличением числа Рейнольдса квадратичный член в выра-

жении (1) оказывается преобладающим, силы вязкости пренебрежимо малы по сравнению с 

силами инерции. Он справедлив в средах, состоящих из частиц достаточно крупных разме-

ров. 

Приложения соотношения (1) связаны обычно с движением газа вблизи высоко-

де6итных скважин или движением флюида в трещиноватых средах. 

 



Задание: По уравнению (1) провести каким-либо численным методом расчет измене-

ния давления по длине образца. Произвести три серии расчетов при 
141312 10,10,10 k м2. Скорость фильтрации пусть с течением времени изменяется по 

логарифмическому закону tv ln . Взять несколько значений времени t, таким образом, что-

бы давление на входе (x=0) в образец менялось от 25 до 50 атм. Построить на одном графике 

кривые падения давления по длине образца для разных скоростей (всего пять графиков для 

различных проницаемостей k). 

 

Вариант 1: При расчетах использовать следующие значения (газ - воздух): L =60 мм; 
51082,1   кг/(мс); МПа1,0

Lx
p Па; Т=293 К; β = 1. 

Вариант 2: При расчетах использовать следующие значения (газ - метан): L =50 мм; 
51004,1   кг/(мс); МПа1,0

Lx
p Па; Т = 273 К; β = 1. 

Вариант 3: При расчетах использовать следующие значения (газ - гелий): L =70 мм; 
51096,1   кг/(мс); МПа1,0

Lx
p Па; Т = 293 К; β = 1. 

Примерные темы докладов-презентаций 

1. Течения нефтегазовой смеси в скважинах. 

2. Реологические свойства нефти. 

3. Численные методы решения задачи гидравлического удара в трубах. 

4. Характеристики газопровода при наличии отложений газовых гидратов.  

5. Методы измерения параметров газожидкостных потоков.  

6. Модели раздельного течения.  

7. Гомогенная теория двухфазного течения в прямых трубах.  

8. Уравнения состояния углеводородных смесей.  

9. Интерференция скважин.  

10. Лабораторное моделирование фильтрации и традиционные виды измерений.  

11. Основные математические модели фильтрации многофазной смеси.  

12. Ремасштабирование (upscaling) моделей фильтрации.  

13. Моделирование многофазных течений в случайно-неоднородной пористой среде. 

14. Воздействие на нефтяной пласт горячей водой или паром. 

15. Технологии SAGD и внутрипластового горения. 

16. Химические методы воздействия на нефтяной пласт. 

17. Гидроразрыв пласта. 

18. Методы увеличения охвата пласта воздействием на продуктивный пласт. 

19. Волновые и вибрационные методы воздействия на нефтенасыщенный пласт. 

20. Водогазовые и газовые методы воздействия на нефтяной пласт. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной форме. Зачет включает устную 

часть, в которой оценивается знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

 

Примерные контрольные вопросы к зачету: 

1. Общие сведения о природных углеводородах. Формирование и разработка 

месторождений нефти и газа как физические процессы.  

2. Основные понятия теории фильтрации. Уравнение неразрывности для пористой 

среды.  

3. Закон Дарси. Границы применимости закона Дарси. Понятие абсолютной 

проницаемости.  

4. Виды давлений в подземной гидродинамике. Пьезоконвекционный эффект. 



5. Капиллярные явления в пористой среде. Капиллярное давление. Функция Леверетта.  

6. Обобщенный закон Дарси. ОФП для 2-х и 3-х фазной жидкости. 

7. Экспериментальные способы получения кривых капиллярного давления и ОФП. 

8. Приток жидкости в вертикальную скважину. Формула Дюпюи. Скин-эффект. 

9. Применение ТФКП для решения плоских задач теории фильтрации. Безнапорная 

фильтрация. Уравнения состояния упругой жидкости и газа.  

10. Напряженное состояние горных пород. Функция Лейбензона и ее применение.  

11. Уравнение пьезопроводности. Автомодельная задача о притоке упругой жидкости в 

скважину.  

12. Гидродинамические методы исследования скважин. Уравнения двухфазной 

фильтрации.  

13. Задача Баклея-Леверетта. Одномерные модели двухфазной фильтрации в 

приближении Баклея-Леверетта.  

14. Капиллярно-гравитационное равновесие двух жидкостей. Задача Раппопорта-Лиса.  

15. Капиллярные процессы в пористой среде. Основные определения и уравнения 

многокомпонентной фильтрации.  

16. Диффузия и адсорбция в пористой среде. Распространение несорбирующейся 

примеси в пласте.  

17. Распространение сорбирующейся примеси. Решение задач распространения примеси 

в пласте методом характеристик.  

18. Неравновесный случай адсорбции. Фильтрация двух примесей с учетом равновесной 

адсорбции.  

19. Основные теплофизические понятия в подземной гидродинамике. Уравнения 

сохранение энергии в подземной гидродинамике.  

20. Частные случаи уравнения сохранения энергии в подземной гидродинамике. 

Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов.  

21. Тепловое поле при наличии тепловых потерь в кровлю и подошву пласта.  

22. Применение теории подземной гидродинамики для решения практически важных 

задач разработки месторождений нефти и газа.  

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Подземная гидродинамика и теплофизика» преду-

сматривается использование в учебном процессе следующих активных форм проведения за-

нятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 работа в малых группах. 

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

Перечень основной учебной литературы, включая элек-

тронно-библиотечные ресурсы (с исходными данными) 

Основная литература: 

1. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Теплофизика" напр. подготов-

ки "Техническая физика" / А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

10.2 Дополнительная литература: 

 

Перечень дополнительной учебной литературы, включая 

электронно-библиотечные ресурсы (с исходными данными) 



Дополнительная литература: 

1. Нефтегазовые технологии [Электронный ресурс]/ РГУ 

Нефти и газа им. И. М. Губкина. - Ижевск: Регулярная и хао-

тическая динамика, 2005. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 

см: цв.. - (Электронная библиотека). 

2. Щелкачев, Владимир Николаевич.  Подзем-

ная гидравлика: учеб. пособие для студ. нефтегазовых спец. 

ун-тов/ В. Н. Щелкачев; Б. Б. Лапук. - Москва; Ижевск: Регу-

лярная и хаотическая динамика, 2001. - 736 с. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий.  

12.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не предусмот-

рено использования программного обеспечения и информационных справочных систем. 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

13.1. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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