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Программа магистратуры 
направление: 01.04.03 – Механика и математическое моделирование 

программа: МЕХАНИКА НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО ПЛАСТА 



О программе… 
Цель 
- подготовка квалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов в области 
научно-исследовательской деятельности, 
использующих математические методы и 
компьютерные технологии решения задач 
механики нефтегазового пласта 

Будущие профессиональные сферы 
- геологическое и гидродинамическое моделирование; 
- контроль и оптимизация разработки нефтяных и газовых месторождений; 
- интерпретация результатов гидродинамических исследований скважин; 
- дизайн и прогноз эффективности геолого-технических мероприятий. 

Абитуриенты 
- выпускники программ бакалавриата естественно-научного направления, 
обладающие основными знаниями в области математики, механики, физики, 
программирования, геологии. 

В первом семестре обучающимся предлагается ряд курсов по выбору, 
предназначенных для компенсации различий в базовом образовании. 



План приема в магистратуру по направлению  
«Механика и математическое моделирование» 

на 2019/2020 уч.г. 

Магистратура 

Программы 

1. Механика деформируемого твердого тела 
2. Механика нефтяного и газового пласта 

Бакалавриат 
«механика и математическое моделирование» 
общий профиль 

всего выпускников 
8 человек 

план приема 
14 бюджетных мест 
20 контрактных мест 

(стоимость – 132 540 р.) 

Диплом выпускника магистратуры: 

1. титульный лист, квалификация - магистр по направлению подготовки 
«Механика и математическое моделирование» 

2. вкладыш, дополнительные сведения - образовательная программа 
«Механика нефтяного и газового пласта» 



Состав обязательных и факультативных дисциплин 
 Основы геологии и теории разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

 Компьютерный практикум по механике 

 Дополнительные  главы механики жидкости, газа и плазмы 

 Дополнительные главы механики деформируемого твердого тела 

 Современные проблемы механики 

 Теория многофазной фильтрации 

 Методы решения сеточных уравнений 

 Современное ПО для 
гидродинамического моделирования 
месторождений 

 Пакеты численного моделирования 
задач гидромеханики 

 Турбулентность и теплопередача 

 Численно-аналитические методы 
аэрогидромеханики 

 Гидродинамическое моделирование 
НГМ 

 Краевые задачи аэрогидромеханики 

 Основы механики сплошной среды 

 Механика грунтов 

 Современное ПО для геологического 
моделирования НГМ 

 Пакеты численного моделирования задач 
механики деформируемого твердого тела 

 Вычислительные методы нелинейной 
механики 

 Теория многофазных сред 

 Моделирование геолого-технических 
мероприятий 

 Математическое моделирование 
геологического строения нефтегазового пласта 

Две линейки курсов по выбору 



Примеры тем выпускных работ 

 Многозонный гидроразрыв нефтяного пласта.  

- Расчет притока к трещине.  

- Расчет притока к скважине. 

 Расчет кривых обводнения и выхода трассера при индикаторных исследованиях. 

 Идентификация кинетики сорбции трассера в пласте по лабораторным исследованиям. 

 Оценка массы индикатора для исследований многозонного гидроразрыва пласта. 

 Учет несовершенства скважин в крупноблочных расчетных схемах. 

 Построение методики даунскейлинга поля насыщенности. 

 Насыщенно-ненасыщенная фильтрация в трещиновато-пористой среде. 

 Задачи фильтрационной консолидации. 

 Разработка быстродействующих методов моделирования фильтрации. 

 Расчет режимов двухфазного течения в трубах нефтепроводов. 

 … 



ПОТАШЕВ 
Константин Андреевич 

 

Доктор физ.-мат. наук 
доцент, зав. кафедрой 

 

Konstantin.Potashev@kpfu.ru 

• Моделирование разработки нефтяных месторождений 

• Математическое моделирование в задачах экологии 

 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Механика сплошной среды 

• Физико-механический практикум 

• Теория многофазной фильтрации 

• Подземная гидродинамика 

Динамика нефтенасыщенности на Ромашкинском месторождении 

(результаты суперэлементного моделирования) 

Покрытие суперэлементной расчетной сеткой 

многопластовой нефтяной залежи 

Многомасштабное моделирование глобального заводнения и локальных методов воздействия на пласт 

Преподаватели 



ЕГОРОВ 
Андрей Геннадьевич 

 

Доктор физ.-мат. наук 
профессор 

 

Andrey.Egorov@kpfu.ru 

• Асимптотические методы решения задач механики 

• Моделирование турбулентных течений 

• Задачи многофазной фильтрации 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Теоретическая и прикладная механика, статика 

• Асимптотические методы задач механики 

• Подземная гидродинамика 

• Гидродинамическая устойчивость 

• Механика жидкости, газа и плазмы 

Вторичное течение вблизи осциллирующей 

пластины 

Карта изобар участка Турнейской нефтяной залежи 

Преподаватели 



МАЗО 
Александр Бенцианович 

 

Доктор физ.-мат. наук 
профессор 

 

Alexander.Mazo@kpfu.ru 

• Вычислительная гидродинамика 

• Моделирование турбулентных течений 

• Задачи теплопередачи 

• Моделирование разработки нефтяных месторождений 

 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Турбулентность и теплопередача 

• Вычислительная гидродинамика 

• Методы решений сеточных уравнений 
Многомасштабное моделирование разработки нефтяного пласта 

Покрытие месторождения расчетной сеткой суперэлементов  

эксперимент 

 

 

 

расчет 

Ламинарно-турбулентный переход и интенсификация 

теплообмена в следе газа за выступом 

Преподаватели 



МАКЛАКОВ 
Дмитрий Владимирович 

 

Доктор физ.-мат. наук 
профессор 

 

Dmitri.Maklakov@kpfu.ru 

• Численно-аналитические методы аэрогидромеханики 

• Струйные и кавитационные течения 

• Задачи теории волн на воде 

• Комплексный анализ  

 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Дополнительные главы механики жидкости и газа 

• Теория струйных и кавитационных течений 

• Численно-аналитические методы аэрогидромеханики 

• Аналитические методы гидродинамики 

Моделирование водного течения в озере Средний Кабан 

с учетом теплового выброса от ТЭЦ 

Дефлектор наилучшей формы Оптимальный парашют 

Преподаватели 



ГУБАЙДУЛЛИН 
Дамир Анварович 

 

Доктор физ.-мат. наук 
чл.-корр. РАН, профессор 

 

DAGubajdullin@kpfu.ru 

• Динамика и теплофизика многофазных сред 

 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Механика многофазных сред 

Двумерные ударные волны в газовзвеси 

с неравномерно распределенной дисперсной фазой 

Эволюция импульсного возмущения гауссовой формы 

в смеси воздуха с паром, каплями воды и частицами песка  

Преподаватели 



МАРДАНОВ 
Ренат Фаритович 

 

Кандидат физ.-мат. наук 
доцент 

 

Renat.Mardanov@kpfu.ru 

• Обратные краевые задачи аэрогидромеханики  

• Течения газовзвеси в однородно пористых областях 

• Олимпиадные задачи по теоретической механике 

 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Краевые задачи аэрогидромеханики 

• Теоретическая механика 

• 3D компьютерная графика OpenGL 

• Базы данных Получение данных РСУБД с помощью SQL 

Течение в однородно-пористой области 
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Проектирование крылового профиля 

Визуализация 3D геологической модели 

Преподаватели 



Соловьев 
Сергей Анатольевич 

 

Кандидат физ.-мат. наук 
доцент 

 

Sergey.Solovyov@kpfu.ru 

• Динамика многофазных сред 

• Вычислительная гидродинамика 

• Современные CFD пакеты 

• Двухфазные течения в пористых структурах 

• Проектирование реакторов 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Газовая динамика 
Наличие мелких частиц в циркулирующем катализаторе (%) 
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=60 сек 

= 70 сек 

= 60 сек 

= 70 сек 

Без модификаций Модификация 

подачи катализатора 

Преподаватели 



НУРИЕВ 
Артем Наилевич 

 

Кандидат физ.-мат. наук 
старший преподаватель 

 

Artem.Nuriev@kpfu.ru 

• Механика жидкости, газа и плазмы 

• Вычислительная гидродинамика  

• Современные CFD пакеты 

• Параллельные вычисления 

• Бифуркационный анализ динамических систем 

 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Физико-механический практикум 

Диагональный режим обтекания осциллирующего цилиндра 

Трёхмерное моделирование обтекания цилиндра 

Моделирование движения виброробота 

Преподаватели 



КАМАЛУТДИНОВ 
Айрат Марсович 

 

Кандидат физ.-мат. наук 
ассистент 

 

AMKamalutdinov@kpfu.ru 

• Вычислительная гидродинамика. CFD пакеты 

• Взаимодействие «жидкость-структура» 

• Теоретико-экспериментальные методы 

• Теория колебаний 

 

Область научных интересов 

Преподаваемые дисциплины 

• Физико-механический практикум 

• Теоретическая и прикладная механика, статика CFD анализ колебаний плоской пластины 

Неустойчивость 

Кельвина - Гельмгольца 

Анализ формы 

торцов пластины  
Колебания пластин 

Преподаватели 



Участие работодателей в процессе обучения 

Чтение спецкурсов 
представителями 

организаций-
работодателей 

Прохождение практик 
на базе 

организаций-
работодателей 

Выполнение 
курсовых/дипломных 
на базе организаций-

работодателей 

Профильные организации, в которых 
работают наши выпускники: 
 Rock Flow Dynamic LLC, 
 Schlumberger, 
 TGT Oilfield Services, 
 ООО «Sofoil», 
 Роснефть УфаНИПИнефть, 
 ООО «Актуальные технологии», 
 ГК «Миррико», 
 КазНЦ РАН, 
 РФЯЦ-ВНИИЭФ, … 

Профильные организации, с 
которыми заключены договоры о 
- студенческом обмене, 
- прохождении практик, 
- выполнении НИР с участием 
студентов: 
 College of Mechatronics, Shenzhen 

University (КНР), 
 Grad.School of Natural Sci.&Tech., 

Kanazawa University (Япония), 
 TGT Oilfield Services, 
 ООО «Sofoil», 
 ООО «Актуальные технологии», 
 ГК «Миррико» 

Участие студентов в 
выполнении НИР 

по договорам с 
организациями-
работодателями 



Примеры работ при прохождении практики на предприятиях 

 Применение метода акустической 
голографии для локации источников шума в 
скважине по данным многосенсорной 
шумометрии 
 

 Развитие методов автоматической 
идентификация нестационарных данных 
шумометрии 
 

 Решение одномерной задачи 
дефектоскопии в скважине 

 … 



Стажировки / Трудоустройство. TGT Oilfield Services 



Стажировки / Трудоустройство. SofOil, TGT (2019 г.) 



Стажировки в Университете г. Шеньчжень, Китай 



Стажировка в г. Шеньчжень, Китай (март-май 2019) 



Некоторые наши выпускники – «нефтяники» 

ЗЕЛЕЗНЯК Дарья 
Performance Lead 

N.America/Offshore/Mexico 

Operations systems 
SCHLUMBERGER 

ГЛАДКИЙ Максим 
зам. ген. директора 

технологического центра 
TGT Oilfield Services 

СПИРИНА Елизавета 
Специалист 
отд. сект. моделирования  
ООО РН-УфаНИПИнефть 

ИВАНОВ Дмитрий 
вед. специалист 

ROCK FLOW DYNAMIC 
tNavigator 

ОХОТНИКОВ Дмитрий 
инж. информационно-

аналитического центра 
ГЕОТЕНСИС 

ИСХАКОВА Антонина 
Software Developer 

Research Department 
TGT Oilfield Services 

ГАРНЫШЕВ Марат 
инженер по разработке 

месторождений НиГ 
ПОЛИКОД 



Вступительные испытания // от 40 баллов 
Вопрос 1 (высшая математика, примеры решения задач) – 20 баллов. 
Вопрос 2 (основы механики сплошной среды) – 30 баллов. 
Вопрос 3 (моделирование, численные методы, программирование) – 25 баллов. 
Вопрос 4 (основы геологии и разработки месторождений) – 25 баллов. 

1. Высшая математика (примеры решения задач) 
 Признак Даламбера сходимости числового ряда. 
 Предел функции в точке. Правило Лопиталя. 
 Дифференцирование функции одной 

переменной. 
 Экстремум функции. 
 Интегрирование заменой переменной. 
 Интегрирование по частям. 
… 

2. Основы механики сплошной среды 
 Тензор деформаций. Тензор напряжений. 
 Уравнение неразрывности сплошной среды. 
 Уравнение движения сплошной среды. 
 Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость. 

Уравнения Навье-Стокса. 
 Модель идеальной жидкости. Уравнение Эйлера. 
 Интегралы Бернулли и Коши-Лагранжа. 
 Закон Дарси. 
 Первое начало термодинамики. 
… 

3. Моделирование, численные методы, 
программирование 
 Процедуры и функции. Рекурсивные функции. 
 Структуры и классы. Наследование. 
 Алгоритмы сортировки.  Алгоритмы поиска. 
 Приближение функций полиномами и сплайнами. 
 Методы численного решения СЛАУ. 
 Квадратурные формулы. 
… 

4. Основы геологии и разработки нефтегазовых 
месторождений 
 Предмет и задачи геологии. 
 Фильтрационно-емкостные свойства горных пород. 
 Системы и технологии разработки месторождений. 
 Типы скважин и их несовершенства. 
 Насосная эксплуатация нефтяных скважин.  
 Основные элементы конструкции скважин. 
 Геофизические и гидродинамические исследования 

скважин. 
… 



Приглашаем в наш коллектив! 



КОНТАКТЫ 

http://math.kpfu.ru/ru/mastersoil 
 
Координатор  Поташев Константин Андреевич 
  зав. кафедрой аэрогидромеханики 
  Института математики и механики (ИММ) КФУ 
   

Телефон: +7 (843) 233-77-31, +7 (917) 260-78-42 
E-mail: KPotashev@mail.ru, Konstantin.Potashev@kpfu.ru 
Адрес: ул. Кремлевская, д. 35 (2-й корпус КФУ), каб. 602 

http://math.kpfu.ru/ru/mastersoil
http://math.kpfu.ru/ru/mastersoil
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mailto:KPotashev@mail.ru
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