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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
определенного состава компетенций (результатов освоения) для подготовки к 
профессиональной деятельности (в соответствии с п. 3).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ДИСЦИПЛИНА

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА» относится к вариативному разделу учебного плана ООП.
Пререквизит ы:
С1.ВМ5.1.1 Петрофизика
^ .В М  4.11 Физика горных пород
С1.ВМ4.17.1 Геофизические исследования скважин
С1.ВМ4.15 Прикладная гидродинамика
Постреквизиты:
С1.ВМ5.1.8 Интерпретация данных геофизических исследований скважин 
С1.ВМ5.1.9 Геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых залежей

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Планируемые результаты обучения по дисциплине В  соответствии с 
требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у  студентов 
следующих компетенций (результатов освоения ООП), в т.ч. в соответствии с ФГОС 
ВО и профессиональными стандартами:

- умением разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и 
корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и 
технологических задач в изменяющих горно-геологических и технических условиях (ПК-
3);

-выполнением разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии 
геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями 
промышленности (ПК-5);

-способностью разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 
применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 
поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5);

Студент знает:
-способы, аппараты и технологию осмотра стенок скважины; способы осветления 
жидкости для проведения исследований в скважинах (ПК-3,5, ПСК-2.5);

- Причины и способы оценки поглощений в скважинах; оценку границ проницаемых 
интервалов (ПК-3,5, ПСК-2.5);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов.

№
Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах)

Ви
ды

 
ко

м
пе

те
нц

ий

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям

п\п Л ЛР ПЗ СР* семестра). 
Формы 

промежуточной 
аттестации по 

семестрам
1 Введение 9 1-13 2 2 4 - ОПК- 8 Контрольная 

работа №1
2 Физические свойства коллекторов, 

пластовых жидкостей и газов
4 4 4

3 Общая характеристика параметров 
месторождения

2 2 4

4 Режимы работы залежей 4 4 4 Контрольная 
работа №2

5 Системы и технология разработки 
нефтяных и газовых месторождений

2 2 4

6 Проектирование и регулирование 
разработки нефтяных и газовых 
месторождений

2 2 6

7 Классификация и характеристика 
систем разработки нефтяных и 
газовых месторождений

2 2 6

8 Разработка нефтяных и газовых 
месторождений на естественных 
природных режимах

2 2 6

9 Разработка нефтяных и газовых 
месторождений с поддержанием 
пластового давления

2 2 6

10 Методы разработки нефтяных и 
газовых месторождений не 
связанные с поддержанием 
пластового давления

2 2 6

11 Обустройство месторождений. 2 2 6

ВСЕГО 26 26 56 Диф.зачет

*-включая иные виды контактной работы в объеме 5 часов

4.2. Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Физические основы промыслово-геофизического контроля

Лекция. Задачи контроля за разработкой месторождений, решаемые 
геофизическими методами. Комплекс и назначение геофизических методов. Регламентные 
документы. Физические свойства пластовых флюидов. Фильтрационные и емкостные 
свойства пластов. Капиллярные явления, фазовые проницаемости, физика процессов 
вытеснения.



Лабораторная работа Ознакомление с нормативными руководящими 
документами регламентирующие проведения работ по контролю за разработкой 
Лабораторная работа Методы расчетов фазовых проницаемостей

Раздел 2 . Выделение отдающих и поглощающих флюиды интервалов пласта, 
определение профиля притока.

Лекция. Термометрия. Барометрия. Выделение работающих интервалов, профиля 
притока (поглощения): гидродинамическая и термокондуктивная расходометрия.
Геофизические методы контроля режима работы скважины и процессов интенсификации 
притока из пластов. Метод меченого вещества. Радиогеофимические аномалии.

Лабораторная работа Определение работающих толщин перфорированного 
пласта при помощи данных дебитометрии (расходометрии)

Раздел 3. Определение состава флюида в стволе скважины.

Лекция. Индикаторные методы оценки «приток-состава»: влагометрия
диэлэлектрическая, индукционная резистивиметрия. Гамма-плотнометрия.

Лабораторная работа Определение состава жидкости в стволе обсаженной 
скважины при помощи данных резистивиметрии, влагометрии

Раздел 4. Контроль текущей нефтенасыщенности и обводненности пластов

Лекция. Контролируемые параметры: текущая (остаточная) нефтенасыщенность 
пластов, текущее положение ВНК, остаточная эффективная и заводненная толщины 
пласта. Методы оценки текущего нефтенасыщения пластов в обсаженных скважинах: 
стационарный нейтрон-нейтронный метод и нейтронный гамма-метод; импульсный 
спектрометрический нейтронный гамма-метод (углеродно-кислородный каротаж); 
импульсный нейтрон-нейтронный каротаж. Понятия об оптимальных временных 
задержках, особенности использования импульсных нейтронных методов.

Лабораторная работа Использование временных замеров стационарными 
методами радиоактивного каротажа для определения текущего характера насыщения 
продуктивных пластов и источников обводнения пластового флюида Лабораторная работа 
Качественная интерпретация импульсных методов радиоактивного каротажа.

Раздел 5. Гидродинамические методы изучения фильтрационно-емкостных свойств 
пластов

Лекция. Гидродинамические характеристики скважины и пласта (продуктивность, 
гидропроводность, проницаемость). Закон Дарси. Скин эффект. Регистрация кривых 
стабилизации давления и восстановления давления. Исследования методом падения 
давления. Исследования методом индикаторной диаграммы и методов восстановления 
уровня. Гидропрослушивание и индикаторные методы. Освоение и опробование пластов 
(компрессор, свабирование)

Лабораторная работа Оценка фильтрационных свойств пласта по данным 
гидродинамических исследований

Раздел 6 . Контроль технического состояния скважин и определение глубины 
спуска оборудования

Лекция. Определение искривления и диаметра скважин. Определение уровня 
цемента в затрубном пространстве и качества цементирования обсадных колонн.



Контроль технического состояния обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб. 
Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения 
жидкости. Оценка качества изоляции заколонного пространства -  термометрия, 
шумометрия. Перфорация, контроль за перфорацией.

Лабораторная работа Определение подошвы работающих толщин 
перфорированного пласта, наличия заколонных и (или) внутрипластовых перетоков, а 
также определение герметичности эксплуатационной колонны при помощи данных 
дебитометрии и термометрии Лабораторная работа Методика привязки каротажных 
кривых

5.2. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины предусмотрена в 
видах и формах

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 
источников информации по индивидуально заданной проблеме курса

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 10 Поиск, анализ, 
структурирование и презентация информации

Подготовка к лабораторным работам

Анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме 10 
Подготовка к контрольной работе и экзамену

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Интерпретация данных исследований 

сложных коллекторов» используются различные образовательные технологии: лекции с 
применением компьютерного проектора; лабораторные работы включают разбор конкрет
ных ситуаций в режиме деловых игр с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся, самостоятельная работа студентов 
предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации), выполнение 
домашних заданий, подготовку к контрольным работам, коллоквиум, реферативную 
деятельность. В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами российских 
научно-исследовательских и производственных организаций, и зарубежных компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в 
ходе учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой 
для изучения специальных дисциплин.

Для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов в ходе 
реализации программы дисциплины «Интерпретация данных сложных коллекторов», 
используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, 
интерактивные методы обучения, визуализация, информационная система интернета; 
аудио и видеотехника, лабораторных материалов, связывая их с практикой действующих 
предприятий (экскурсии, приглашение ведущих специалистов на занятия).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной 
аттестации студентов Томского политехнического университета».



Максимальное количество баллов по дисциплине в семестре -  100 баллов, в т.ч.:
-  в рамках текущего контроля -  60 баллов,

-  за промежуточную аттестацию (экзамен) -  40 баллов.
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам оценочных 

мероприятий. Оценочные мероприятия текущего контроля по разделам и видам учебной 
деятельности приведены в Приложении «Календарный рейтинг-план изучения 
дисциплины». 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Методическое обеспечение Основная литература:

1. Ипатов А. И., Кременецкий М. И. Геофизический и гидродинамический 
контроль разработки месторождений углеводородов. Серия Современные нефтегазовые 
технологии М.-Ижевск: Издательство «РХД» 2006,

2. Информационное обеспечение и технологии гидродинамического 
моделирования нефтяных и газовых залежей / М. И. Кременецкий, А. И. Ипатов, Д. Н. 
Гуляев. — Москва; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. — 894 с.

Дополнительная литература

1. Коноплев Ю.В. Геофизические методы контроля за разработкой нефтяных и 
газовых месторождений. Учеб. Пособие. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. 1999. 
Дополнительная литература:

2. Hearst J.R.. Nelson P.H.. Paillet FX. Well Logging for Physical Properties. J. Wiley & 
Sons. Ltd. Chichester. England. 2002.-483 p.

3. Log Interpretation Principles and Applications. Schlumberger. Schlumberger 
Educational Services. - Texas. 1989. - 280 p.

4. Дон Уолкотт. Разработка и управление месторождениями при заводнении. М.: 
ЮКОС, 2001. -  144с.

5. РД 153-39.0-109-01 Методические указания по комплексированию и этапности 
выполнения геофизических, гидродинамических исследований нефтяных и нефтегазовых 
месторождений, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 05.02.2002 г. № 30

6. Термогидродинамические исследования при различных режимах работы 
скважины руководство по исследованию и интерпретации. Уфа: НПФ ГЕОТЭК, 2004. - 
244с.

7. Тер-Саркисов P.M., Захаров А.А., Левитский К.О. и др. Контроль за разработкой 
ГКМ при нагнетании сухою газа в пласт. Геофизические и гидродинамические методы. - 
М: Недра- Бюнесцентр, 2001, 194 с.

8. Чоловский И.П., Тимофеев В.А., Методы геолого-промыслового контроля 
разработки нефтяных и газовых мксторождений. М., Недра, 1992, 176с.

9. Щелкачсв В.Н., Латтук Б.Б. Подземная гидравлика. - Ижевск: ННЦ «Регулярная 
и хаоти-ческая динамика», 2001, 736 с.

7.2 Информационное обеспечение Internet-ресурсы (в т.ч. в среде LMS MOODLE и 
др. образовательные и библиотечные ресурсы):

Электронные сетевой УК «Геофизические методы контроля разработки нефтяных и 
газовых месторождений» (Лукин А.А.)



http://dev.lms.tpu.ru/course/view.php7icH125 . Периодические издания

1. «Геофизический вестник» http://www.bash-eago.ru/

2. «Геофизика» http://eago.ru/catalog/15

3. «Геология и геофизика» http ://www.izdatgeo .ru/index.php?action=i ournal&id= 1

4. «Геология нефти и газа» http://www.geoinform.ru/?an=gng 8. «Геология, 
геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений» 
http://vniioeng.mcn.m/inform/geolog/

5. «Каротажник» http ://www.karotazhmk.ru/

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

проектором. Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины.
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:
Зам.зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки»

Рабочая программа рассмотрена на заседании
от » f iK  tif& lC / 20 г.:<// » /\li

nporpai №_/

Гуляев Д.Н.

Турабеков'Н.У.

Программа одобрена на заседании УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от 
№

года, протокол

Председатель учебно-методической комиссии 
И.о. заместителя директора 
по научным работам и инновациям

Начальник УМО,
секретарь учебно-методической комиссии

Заведующий ИРЦ

Юзликаева Э.Р.

Ибрагимов Х.Р.

Узакова З.Ф.

Константинова И.Х.

http://dev.lms.tpu.ru/course/view.php7icN125
http://www.bash-eago.ru/
http://eago.ru/catalog/15
http://www.izdatgeo
http://www.geoinform.ru/?an=gng
http://vniioeng.mcn.m/inform/geolog/
http://www.karotazhmk.ru/

