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1. Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний и навыков для проведения 

исследований в области математического моделирования процессов фильтрации 

жидкостей и газов в различных по своей структуре средах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

Профессионального цикла Блока 2 «Дисциплины/модули». 

Данная дисциплина является второй дисциплиной для студентов, выбравших 

специализацию на кафедре теоретической механики. Она является фундаментальной 

теоретической базой для выполнения работ в рамках учебной и производственной 

практик этих студентов, а также помогает в освоении некоторых тем последующих 

курсов кафедры. 

 

Пререквизиты дисциплины: Компьютерный практикум по механике с применением 

пакета ANSYS Fluent. 

Постреквизиты дисциплины: Современные вычислительные технологии в механике 

жидкости и газа, НИР, Научно-педагогическая практика, выполнение и защита ВКР. 

 

3. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов 

обучения 

ПК-1 Способен 

решать 

исследовательские 

задачи в рамках 

реализации 

научного (научно-

технического, 

инновационного) 

проекта 

ИПК 1.1 Проводит поиск и 

обработку научной и научно-

технической информации, 

необходимой для решения 

исследовательских задач. 

ИПК 1.2 Обладает навыками 

проведения исследований под 

руководством более 

квалифицированного 

работника. 

ИПК 1.3 Оценивает 

полученные результаты и 

формулирует выводы по 

итогам проведенных 

исследований. 

ОР-1. Может формулировать и применять в 

исследованиях физические и математические модели 

фильтрационных течений однофазных и многофазных 

сред в пористых и трещиновато-пористых пластах 

(начальный этап освоения). 

 

ОР-2. Может применить метод конечных объёмов для 

дискретизации определяющих уравнений в частных 

производных и решить систему линейных уравнений, 

используя подходящие численные методы и 

компьютерную программу на языке С++(начальный 

этап освоения). 

 

ОР-3. Способен обрабатывать результаты, полученные 

при численном моделировании фильтрационных 

течений, и формулировать рекомендации по 

использованию разработанных моделей на практике 

(начальный этап освоения). 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 67,2+4,3 

Лекции (Л): 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Групповые консультации 3,2 

Промежуточная аттестация 4,3 

Самостоятельная работа обучающегося: 121,8+13,7 

- изучение учебного материала, публикаций по теме дисциплины 40 

- подготовка к практическим занятиям 30 

- работа с компьютерными программами 40 

- другие формы самостоятельной работы (индивидуализация 

образовательной траектории) 

11,8 

- подготовка к экзамену 13,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

 



4.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их содержание 

 

Вид учебной работы, 

занятий, контроля 

Всего 

(час.) 

Коды результатов 

обучения 

 Раздел 1. Однофазная фильтрация  90 часов: 32 часа лекции и пр. 

занятия, 58 часов СРС 

 

1.1 Основные понятия однофазной фильтрации, закон Дарси  Лекция+СРС 2+4 ОР-1 

1.2 Создание компьютерных программ на языке С++  Пр.занятие+СРС 2+4 ОР-2 

1.3 Создание и использование классов элементов расчётной сетки Пр.занятие+СРС 4+8 ОР-2 

1.4 Создание и использование класса расчётной сетки Пр.занятие+СРС 4+8 ОР-2 

1.5 Закон сохранения массы Лекция+СРС 2+4 ОР-1 

1.6 Плоскорадиальная фильтрация. Формула Дюпюи Лекция+СРС 2+4 ОР-1, ОР-3 

1.7 Метод конечных объёмов для задачи однофазной фильтрации Лекция+Пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-2 

1.8 Метод прогонки, получение и анализ результатов Лекция+Пр.занятие+СРС 2+4+8 ОР-2, ОР-3 

1.9 Методы верхней релаксации, получение и анализ результатов Лекция+Пр.занятие+СРС 2+4+10 ОР-2, ОР-3 

 Раздел 2. Многофазная фильтрация  66 часов: 22 часов лекции и пр. 

занятия, 44 часа СРС 

 

2.1 Основные понятия многофазной фильтрации. Обобщённый закон 

Дарси 

Лекция+Пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-1, ОР-2 

2.2 Закон сохранения массы для каждой из фаз Лекция+Пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-1, ОР-2 

2.3 Метод конечных объёмов для задачи двухфазной фильтрации Лекция+Пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-2 

2.4 Полностью неявная схема для дискретизации уравнений по времени Лекция+СРС 2+4 ОР-2 

2.5 IMPES схема для дискретизации уравнений по времени, получение 

и анализ результатов 

Лекция+Пр.занятие+СРС 2+6+16 ОР-2, ОР-3 

 Раздел 3. Фильтрация в средах с двойной пористостью  51,2 часа: 10 часов лекции и пр. 

занятия, 35,7 часа СРС, 2,3 часа 

контроль, 3,2 часа консультация 

 

3.1 Разновидности пустот в пористых средах. Основные понятия, 

используемые при описании течений в трещиноватых средах 

Лекция+СРС 2+4 ОР-1 

3.2 Уравнение Буссинеска для описания течения в узкой щели Лекция+СРС 2+4 ОР-1 

3.3 Закон сохранения массы в средах с двойной пористостью Лекция+СРС 2+4 ОР-1 



3.4 Модель однофазного течения в трещиновато-пористой среде Лекция+СРС 2+4 ОР-1, ОР-3 

3.5 Модель двухфазного течения в трещиновато-пористой среде Лекция+СРС 2+4 ОР-1, ОР-3 

4. Консультация перед экзаменом Консультация+СРС 3,2+13,7  

5. Промежуточная аттестация Экзамен 4,3 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

 



5. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины/модуля 
В ходе реализации дисциплины используются классические образовательные 

технологии – лекции, практические занятия по созданию компьютерных программ, 

самостоятельное изучение материалов студентами, проверка знаний путем проведения 

тестов и экзамена. 

Для проведения текущего контроля СРС преподаватель может проводить 

небольшие тесты в начале каждого занятия. 

Вопросы экзамена являются обобщением вопросов тестов текущего контроля и 

позволяют оценить уровень сформированности компетенций и понимания физической 

картины в рамках данных разделов. Аттестация будет проводиться путем защиты 

компьютерных программ и экзамена. 
 

5.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 
а) Перечень основной учебной литературы. 

1. Леонтьев Н.Е. Основы теории фильтрации. М.: МАКС Пресс. 2017. 88 с. 

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

Ижевск: Инст. комп. исслед. 2019. 488 с. 

3. Борхович С.Ю., Пчельников И.В., Колесова С.Б. Подземная гидромеханика. Ижевск: Изд. центр 

«Удмуртский университет». 2017. 176 с. 

 

б) Перечень дополнительной учебной литературы. 

1. Мамчистова Е.И., Мамчистова А.И., Насыров И.И. Основы теории фильтрации жидкости в пласте. 

Тюмень: Изд. центр БИК ТюмГНГУ. 2013. 32 с. 

2. Куштанова Г.Г., Овчинников М.Н. Подземная гидромеханика. Казань: Изд. Казан. (Приволж.) 

федер. унив. 2010. 67 с. 

3. Данилов В.Л. Вариационный принцип наименьшей скорости рассеяния энергии при фильтрации 

жидкостей в пористой среде и его приложения. М. [и др.]: Инст. комп. исслед. 2003. 107 с.. 

 

5.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 
 http://e-science.sources.ru/ – портал естественных наук 

 http://www.coursera.org/ – сайт обучающих курсов ведущих вузов мира 

 https://ocw.mit.edu/index.htm – сайт открытых курсов MIT 

 

5.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 
операционные системы: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

офисные и издательские пакеты Microsoft Office 2010, Microsoft Visual Studio 2019 

 

5.4. Оборудование и технические средства обучения 
Для проведения лекционных занятий используются классические аудитории с 

доской, проектором и компьютером с предустановленным офисным пакетом Microsoft 

Office 2010. Для проведения практических занятий используются компьютерные 

аудитории с доской, проектором и компьютерами с предустановленным пакетом Microsoft 

Visual Studio 2019. 

 

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения материала студентам необходимо пользоваться 

источниками, информационными системами и базами данных, которые представлены в 

списке литературы. Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 

материала, материала с практических занятий, подготовке компьютерных программ для 

решения поставленных задач и самостоятельного изучения дополнительных вопросов, 

http://e-science.sources.ru/
http://www.coursera.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm


более глубокого анализа лекций с помощью дополнительной литературы. Студенты 

должны внимательно относиться к подготовке к экзамену, ответственно подходить к 

самостоятельной работе и уверенно отвечать на вопросы при защите компьютерных 

программ. 

 

7. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 
Доцент кафедры теоретической механики, к.ф.-м.н., Д.О. Диль  

 

8. Язык преподавания 
Русский 
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