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1. Наименование проекта: Исследование моделей движения газа и жидкости в пористой 
среде при наличии источника или поглощения. 

2. Кафедра высшей математики 

3. Научный руководитель проекта:  

д.ф.-м.н. Ю.А. Чиркунов 

4. Указать источник финансирования: инициативная 

5. Тексты аннотации трех опубликованных статей, указанных ниже: 
Есть целый ряд физических явлений, где модель движения жидкости и газа в пористой 

среде применяется естественным образом, в основном, для описания процессов, связанных с 
потоком текучей среды, с фильтрацией воды, с инженерными изысканиями при возведении 
строительных сооружений, а в последнее время и при сланцевой добыче нефти и газа. 

Классическая модель пористой среды и некоторые достаточно простые ее усложнения, 
описывающие движение жидкости и газа в пористых средах, исследовалась во многих работах. 

Исследование движения жидкости и газа в пористой среде в рамках классической модели 
пористой среды не всегда адекватно описывает реальные процессы. Для более адекватного 
описания реальных процессов требуется получение и исследование новых более сложных 
моделей. Поэтому систематическое исследование моделей движения жидкости и газа в пористой 
среде при наличии нестационарного поглощения или источника и ее подмоделей является 
актуальной задачей. Эти модели привлекают большой интерес исследователей ввиду прикладной 
значимости. Сложность моделей требует применения всех возможных методов для получения 
содержащейся в них информации. 

Исследование методами группового анализа общей трехмерной нелинейной динамической 
модели движения жидкости или газа в пористой среде с нестационарным источником   было 
начато в опубликованных в 2019 г. работах авторов-исполнителей настоящего проекта.  

В указанных ниже статьях [1] и [2] соответственно выполнено исследование одномерного и 
двумерного обобщения классической нелинейной модели Лейбензона, хорошо апробированной, 
адекватно отражающей реальные процессы без источников, в которую мы добавили 
нестационарный сингулярный в начальный момент времени источник. Исследованы полученные 
методами группового анализа дифференциальных уравнений инвариантные подмодели этих 
моделей.  
5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты: 

Механическая значимость полученных решений заключается в следующем: 1) эти 
решения описывают нелинейные  процессы движения жидкости или газа в пористой среде 
при наличии нестационарного сингулярного в начальный момент времени источника, 2) 
эти решения могут быть использованы в качестве тестов в численных расчетах, 
выполняемых при исследованиях движения жидкости или газа в пористой среде при 
наличии нестационарного сингулярного в начальный момент времени источника, 3) эти 
решения позволяют оценить степень адекватности математической модели описывающей 



нелинейный процесс движения жидкости или газа в пористой среде при наличии 
нестационарного сингулярного в начальный момент времени источника реальным 
физическим процессам, после проведения экспериментов, соответствующих этим 
решениям, и оценки возникающих отклонений. 

Назначение:  Исследуются математические модели процессов, связанных с подземным 
потоком жидкости или газа, с фильтрацией воды, с инженерными изысканиями при 
строительстве зданий, а также процессов сланцевой добычи нефти и газа.  

Описание, характеристики: 
Приведены выше в п. 5 

Преимущества перед известными аналогами: получены новые результаты мирового 
уровня 
Область применения: 
 Полученные результаты могут быть использованы при изучении процессов, связанных с 
подземным потоком жидкости или газа, с фильтрацией воды, с инженерными 
изысканиями при строительстве зданий, а также при сланцевой добыче нефти и газа. 

 Авторы: Ю.А. Чиркунов, Ю.Л. Сколубович 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 
полученные  результаты являются фундаментальными.  

5.3 Уровень правовой охраны: результаты опубликованы в научных журналах и в 
тезисах доклада на международной конференции. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе: возможен спецкурс 
для аспирантов 

5.5 Публикации: 

1.    Yu. A.  Chirkunov,  Yu. L. Skolubovich. Mathematical models of filtering in an extended    
loading layer. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. V. 953. 2020.  
012022. Published online: 26 November 2020. DOI:10.1088/1757-899X/953/1/012022.  
Индексирована в Scopus.  

2.   Ю.А. Чиркунов,  Ю.Л. Сколубович. Подмодели двумерного движения жидкости или 
газа в пористой среде при наличии нестационарного источника или поглощения. 
Известия ВУЗов. //  Строительство. 2020. Принята к опубликованию. Входит в список 
ВАК РФ. 

5.6 Подготовка аспирантов: нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта: нет 

5.8 Доклады, представленные на конференциях: 

1.  Yu. A.  Chirkunov,  Yu. L. Skolubovich. Mathematical models of filtering in an extended    
loading layer.  XIII Международная научно-техническая конференция «Актуальные 
вопросы архитектуры и строительства», посвященная 90-летию НГАСУ (Сибстрин).  
18 – 21 мая 2020 года. Новосибирск. 
5.9 Участие в выставках, ярмарках: нет 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 
  
 
Научный руководитель проекта 
 
 
________________________ Ю.А. Чиркунов 



  
  

 


