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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Геологическое методы исследования и навигации горизонтальных сква

жин» изучается на базе ранее проработанных курсов физики, математики, петрофизики, тео
рии методов ГИС и их геологической интерпретации, петрографии и др.

Цель дисциплины - познакомить студентов с современным состоянием комплексирова- 
ния литолого-петрофизической, геологической и геофизической информации для решения за
дач промышленной оценки залежей углеводородов, построения их фильтрационно-емкостных 
моделей, а на стадии разработки залежей использования данных моделирования для прогноза 
коэффициентов нефтегазоизвлечения и оценки невыработанных запасов углеводородов. По
знакомить с компьютерными технологиями интегрированного моделирования месторожде
ний.

Основная задача курса сформировать знания студентов о методах и способах построе
ния гидродинамических моделей залежей, о роли данных ГИС в информационном обеспече
нии процесса моделирования месторождений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.
В процессе изучения дисциплины студент должен познакомиться теоретически и прак

тически с общегеологическими явлениями, уметь различать минералы и горные породы, опре
делить положение пласта в пространстве, читать геологические карты; знать основные черты 
геологической истории развития Земли, эволюцию животного и растительного мира, а также 
главнейшие особенности геологического строения территории России и размещения в ее пре
делах месторождений полезных ископаемых.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует слдую- 
щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВО:

-готовность действовать в нестандартных синтезу, нести социальную и этическую ответ
ственность за принятые решения (ОК-2);
прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более профессионального со
ставления технических проектов на геологическую разведку (ПК-8);
владением методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответствии с про
ектами и геолого-технологической документацией (ПК-25).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую
щие результаты образования:
Студент знает:

-  способы преобразования сигналов, заданных в цифровой форме (ОК-2; ПК-8, 25);
-  методы синтеза одноканальных цифровых фильтров (ОК-2; ПК-8, 25).

Студент умеет:
-  оценивать спектральные и корреляционные свойства геофизических полей с целью

выделения наиболее полезной информации (ОК-2; ПК-8, 25);
-  проектировать и применять одномерные цифровые фильтры для обработки записей

геофизических данных (ОК-2; ПК-8, 25);
-  грамотно использовать последовательность процедур фильтрации полезных сигналов 

и понимать характер их изменения (ОК-2; ПК-8, 25);
-  применить специализированное программное обеспечение при выполнении процедур

фильтрации геофизической информации (ОК-2; ПК-8, 25).
Студент владеет:

-  навыками выполнения процедур цифровой фильтрации во временной и спектральной
областях в зависимости от особенностей решаемой задачи (ОК-2; ПК-8, 25);



-  навыками применения специализированного программного обеспечения, предназна
ченного для выполнения процедур цифровой фильтрации геофизической информа
ции. (ОК-2; ПК-8, 25).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, что составляет 108 

академических часа.

№
п/п

Разделы дисциплины

С
ем

ес
тр

Не
де

ля
 

се
ме

ст
ра

Виды учебной работы, 
включая самостоятель
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Коды
компе
тенций

Формы текущего кон
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ

ной аттестации
Л ЛР ПЗ

(С
)

СР (по семестрам)

1 СОВРЕМЕННЫЕ 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

9 1-13 2 2 4

2 НЕУСТАНОВИВШИ 
ЙСЯ ПРИТОК 
ЖИДКОСТИ 
И ГАЗА К
НЕСОВЕРШЕННОЙ 
СКВАЖИНЕ 
ПО ДВУХЗОННОЙ  
СХЕМЕ

2 2 4

3 ТЕХНОЛОГИИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ГИДРОДИНАМИЧЕС
КИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СКВАЖИН

2 2 4 Контрольная работа 
№1

4 ГИДРОДИНАМИЧЕС 
КИЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 
СКВАЖИН

2 2 4

5 ПРОМЫСЛОВО
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ И 
ГИДРОДИНАМИЧЕС 
КИЙ СИСТЕМНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
ЗА РАЗРАБОТКОЙ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

2 2 4

6 СИСТЕМООБРАЗУЮ
ЩАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
И ДИНАМИЧЕСКИЙ

2 2 4



АНАЛИЗ
ПРИ МОНИТОРИНГЕ 
И
МОДЕЛИРОВАНИИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ

7 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
СКВАЖИН ПО КВД-
КПД

2 2 4 Контрольная работа 
№2

8 ГИДРОДИНАМИЧЕС
КИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СКВАЖИН

2 2 4

9 ПРОМЫСЛОВО
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИНАХ

2 2 6

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГИДРОДИНАМИЧЕС
КИХ
ПАРАМЕТРОВ В
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СКВАЖИНАХ

2 2 6

11 ИНФОРМАЦИОННО 
Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОМЫСЛОВО
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

2 2 6

12 ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИДРОДИНАМИЧЕС 
КИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
И
МНОГОЗАБОЙНЫХ
СКВАЖИН

4 4 6

ИТОГО 26 26 56 108 Диф.зачет
*-включая иные виды контактной работы в объеме 5 часов

4.2. Содержание разделов дисциплины
Понятие - постоянно-действующая модель залежи нефти и газа. Цели и методы моде

лирования залежей. Информационные потоки в модели управления разработкой месторожде
ния



Задачи моделирования. Состав и способы получения информации для построения циф
ровой модели залежи. Этапы построения модели. Анализ информации на непротиворечивость 
и достоверность. Принципы настройки модели. Применение цифровых моделей залежей для 
управления разработкой.

Типы моделей залежей. Методы построения цифровой модели. Основные уравнения 
трехмерной трехфазной фильтрации используемые в гидродинамической модели залежи.

Виды моделей разработки нефтяных пластов. Цифровые модели разработки залежей 
нефти и газа. Способы получения и решения уравнений фильтрации для описания разработки 
залежи.

Роль методов ГИС в информационном обеспечении моделирования разработки залежей 
нефти и газа.

Данные ГИС -  основа геологической модели месторождения. Подтверждение и 
настройка моделей залежей по данным ГИС. Оценки технического состояния скважин по дан
ным ГИС и ее использование в гидродинамических моделях залежей.

Методы районирования пород по площади месторождения. Выделение литотипов по
род в объеме залежи.

Задачи и методы районирования продуктивных отложений. Характеристика неодно
родности продуктивных пластов по фильтрационно-емкостным свойствам и связь с нефтеиз- 
влечением. Выделение литотипов пород по данным ГИС. Представление результатов райони
рования в гидродинамических моделях. Описание

Представление скважин и свойств флюидов в гидродинамической модели месторожде
ния. Роль фазовых проницаемостей и капиллярных свойств пород в процессе разработки за
лежей нефти и газа.

Способы описания скважин в модели. Управление работой скважин при моделирова
нии. Использование истории перфорации в моделях. PVT свойства флюидов используемые 
при моделировании, способы их получения и представления в модели. Роль капиллярных 
свойств в распределении насыщенности по высоте залежи. Кривые фазовых проницаемостей 
для регулирования потоков флюидов в модели залежи.

Методы контроля расчетных данных о насыщенности и давлении. Технологии воздей
ствия на призабойную зону скважин

Способы проверки результатов моделирования по скважинным измерениям.



№ Разделы дисциплины Лекции ПЗ (или ЛР

1 Понятие - постоянно-действующая модель залежи 
нефти и газа. Цели и методы моделирования залежей. 
Информационные потоки в модели управления разра
боткой месторождения

*

2 Типы моделей залежей. Методы построения цифро
вой модели. Основные уравнения трехмерной трех
фазной фильтрации используемые в гидродинамиче
ской модели залежи

* *

3 Роль методов ГИС в информационном обеспечении 
моделирования разработки залежей нефти и газа

* * *

4 Методы районирования пород по площади месторож
дения. Выделение литотипов пород в объеме залежи

* * *

5 Представление скважин и свойств флюидов в гидро
динамической модели месторождения. Роль фазовых 
проницаемостей и капиллярных свойств пород в про
цессе разработки залежей нефти и газа

* * *

6 Методы контроля расчетных данных о насыщенности 
и давлении. Технологии воздействия на призабойную 
зону скважин

* * *

7 Методы анализа кривых падения добычи и прогноз 
показателей разработки

8 Информация о свойствах пласта по данным гидроди
намических исследований скважин

* * *

Определение текущей нефтегазонасыщенности пластов в обсаженных скважинах. Гео
физический контроль технологий воздействия на призабойную зону скважин.

Методы анализа кривых падения добычи и прогноз показателей разработки
Характеристики работы скважин. Аналитические модели описания работы скважин. 

Способы прогнозирования результатов разработки по кривым падения добычи.

Информация о свойствах пласта по данным гидродинамических исследований 
скважин

Гидродинамические исследования скважин -  источник информации для адаптации 
расчетной модели. Способы и режимы исследования скважин. Особенности интерпретацион
ных моделей для различных режимов исследований.

4.3. Темы семинаров
№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование семинаров

1 1 Структура и основные модули компьютерной системы модели
рования месторождений DV-SeisGeo

2 3 Технология оцифровки кривых ГИС. Стандартные форматы 
представления данных каротажа.

3 3 Построение геологической модели для участка месторождения.
4 4 Подсчет запасов на цифровой геологической модели.
5 4 Корреляция разрезов скважин по данным ГИС. Выделение ре

перных поверхностей



6 5 Построение гидродинамических сеток. Оцифровка гидродина
мической модели

7 5 Описание работы скважин. Истории перфорации. Контрольных 
параметров моделирования

8 5 Создание рабочего набора данных. Отладка и запуск расчетной 
задачи

9 5 Настройка параметров расчетной модели по истории давления
10 6 Анализ результатов моделирования
11 6 Расчет прогнозных вариантов разработки
12 6 Расчет распределения остаточных запасов
13 7 Анализ кривых падения добычи по скважине, группе скважин, 

месторождению
14 8 Анализ поведения одиночной скважины на радиальной расчет

ной сетке
15 8 Определение свойств пласта по данным гидродинамических ис

следований

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дисциплина «Геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых залежей нефти 
и газа» изучается на базе дисциплин «Петрофизика», «Физика», «Математика», «Информати
ка».

В процессе изучения дисциплины «Геолого-геофизическое моделирование разрабаты
ваемых залежей нефти и газа» студенты выполняют домашнюю и контрольную работу.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля (ТК) -  метод оценки и выявления знаний студента по темам 
предмета и степени практических навыков. ТК по предмету можно проводить на прак
тических занятиях в виде устного опроса, проведения тестов, бесед, контрольных ра
бот, коллоквиумов, проверки домашних заданий и других подобных форм;
- для промежуточного контроля (ПК) -  метод оценки и выявления степени теоретиче
ских и практических навыков студентов в течение семестра, соответствующие учебной 
программе (несколько выбранных тем по предмету). ПК проводится 2 раза в течение 
семестра и определяется от общего объема часов, выделенных в учебной программе по 
форме (письменно, устно, тестирование и т.п.).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Рекомендуемая литература

а) основная литература



1. З.Н.Жемжурова, В.А.Чекунова, В.Н.Черноглазов. Практикум по геолого-геофизическому 
моделированию разрабатываемых залежей нефти и газа: : учебное пособие. -  М.: Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. -  200 с.

2. Г.М.Золоева, З.Н.Жемжурова, В.И.Рыжков, В.А.Чекунова, В.Н.Черноглазов. Практический 
курс геологического моделирования: учеб. пособие. -  М.: Недра, 2010. -  330с.

3. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование залежей 
нефти и газа: учебное пособие. -  2-е изд., доп. и перераб. - М.: Макс-Пресс, 2008. -  210с.

б) Дополнительная литература :

1. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование залежей 
нефти и газа: учебное пособие. -М.: Нефть и газ, 2005. -  172с.

2. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: 
Справочник / Под ред. В.М. Добрынина. - М.: Недра, 1988 г. - 476 с.
3. Изотова Т.С., Денисов С.Б., Венделыптейн Б.Ю. Седементологический анализ данных про
мысловой геофизики. М., Недра, 1993 -  120с.
4. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий, Д.Н.Гуляев. Информационное обеспечение и технологии 
гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. -  М.-Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2012. -  896 с.
5. Стасенков В.В., Климушин И.М., Бреев В.А. Методы изучения геологической неоднород
ности нефтяных пластов. М., Недра, 1972 -  168с.
6. Элланский М.М., Еникеев Б.Н. Компьютерное моделирование и современные компьютер
ные технологии в нефтегазовой геологии: учебное пособие для вузов. -М.: РГУНиГ им. 
И.М.Г убкина.-1999.115с.

7.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
Системы моделирования месторождений - WorkBench, DV-Seis-Geo 
Система «Камертон» - комплексная интерпретация геофизических и гидродинамиче

ских исследований скважин.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа

проектором. Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисци
плины. Геолого-геофизические программные комплексы.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина.

Автор: Сребродольская М.А.

Рабочая программа рассмотрена на заседании

Зам.зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки» Турабеков Н.У.
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