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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы

Основной целью дисциплины “Мониторинг процессов извлечения нефти“ является 
приобретение знаний в области управления процессами извлечения нефти с использованием 
данных мониторинга залежи. Изучение дисциплины позволит овладеть методами и 
методиками оценки эффективности системы разработки и количественной оценки 
влияния совокупности природных и технологических факторов на текущие и конечные 
показатели разработки а также методиками воспроизведения текущего состояния 
разработки месторождения и его объектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Мониторинг процессов извлечения нефти» относится к вариативной 
части профессионального цикла профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти» и является дисциплиной по выбору студента (блок 7) и служит опорой для 
магистерских программ:

21.04.01.05 Моделирование разработки нефтяных месторождений;

21.04.01.06 Управление разработкой нефтяных месторождений.

Дисциплина базируется на основных образовательных программах 
математического и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла, 
которые перечислены в учебном плане, в т.ч. дисциплине “Разработка нефтяных 
месторождений” (читаемой в 5 семестре), дисциплине “ Компьютерные технологии в 
добыче нефти ”, 1 часть (читаемой в 6-м семестре).

3 .КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫ Е В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение данной дисциплины позволяет обучаемому получить и 
продемонстрировать следующие компетенции в рамках ООП ВО, реачизующей ФГОС ВО.

Общепрофессиональные (ОПК):

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и учетом основных требования информационной 
безопасности (ОПК-6).

Профессиональные (ПК):

производственно-технологическая деятельность:

способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 
ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);



экспериментально-исследовательская деятельность:

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в 
том числе с использованием прикладных программных продуктов, использовать 
результаты и делать выводы (ПК-24);
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 
технического и рабочего проектирования (ПК-28);
способность использовать стандартные программные средства при проектировании 
(ПК-29).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:

компьютерные методики воспроизведения текущего состояния разработки 
месторождения и его объектов (ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); 
методы интерпретации результатов гидродинамических исследований (ОПК-6, ПК-2, 
ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
компьютерные методы прогнозирования показателей разработки и методики оценки 
фактической технологической эффективности системы разработки залежи в целом и 
отдельных технологических мероприятий по ее функционированию и управлению 
(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
компьютерные методики получения информации, необходимой для управления 
процессами разработки (ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
методы анализа результатов численных исследований для принятия рациональных 
инженерных решений (ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
описать методы математической теории эксперимента в добыче нефти, используемые 
при контроле за разработкой (ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29).

Студент должен уметь:

демонстрировать знания методов контроля за динамикой текущей и накопленной 
добычи нефти, воды и газа, а также количества нагнетаемых рабочих агентов по 
залежи в целом, по отдельным пластам, участкам, скважинам (ПК-2, ПК-24, ПК-28, 
ПК- 29);
применять на практике методы оценки положение границ внедряемого агента; 
распределения текущей нефтенасыщенности пластов; распределения пластового 
давления (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
использовать методы оценки коэффициентов продуктивности, приемистости, и 
других фильтрационно-емкостные параметров по данным мониторинга и результатов 
гидродинамических исследований скважин (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29);

- демонстрировать знание методов оценки интерференции скважин при управлении 
процессами разработки (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
применять программу технологических мероприятий по совершенствованию системы 
разработки месторождения (залежи) (ПК-2, ПК-24, ПК-28. ПК- 29); 
оценивать эффективность геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на 
месторождении (залежи) (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
оценивать и прогнозировать показатели разработки по данным мониторинга для 
принятия решений по управлению разработкой (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29).



Студент должен владеть:

- методиками инженерных расчетов по контролю и управлению разработкой залежи 
(ПК-2. ПК-24, ПК-28, ПК- 29);
компьютерными методиками инженерных расчетов технологических показателей 
разработки нефтяных месторождений (залежей) (ПК-2, ПК-24, ПК- 29);

- компьютерными методиками получения информации о состоянии разработки 
нефтяного месторождения (залежи) (ПК-2, ПК-24, ПК- 29);

- оценкой технико-экономического анализа реализуемых на месторождении 
технологических процессов (ПК-2, ПК-24, ПК- 29).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 68 часа.
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показатели

7 3-
12

20 12 ПК-2, 24, 28, 
29

Контрольная 
работа №1



разработки.
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Зачет

4.1. Содержание разделов дисциплины

1. Классификация и характеристика методов анализа данных мониторинга для управления 
процессами извлечения нефти

Способы получения информации по текущему состоянию разработки нефтяных 
месторождений, его объектов и динамике технологических показателей. Компьютерные 
методики управления информацией. Классификация и характеристика методов анализа 
данных мониторинга.

2. Методы и методики оценки эффективности системы разработки и количественной 
оценки влияния совокупности природных и технологических параметров на показатели 
разработки

Компьютерные методики интерпретации результатов гидродинамических 
исследований скважин. Воспроизведение результатов гидродинамических исследований с 
использованием гидродинамических симуляторов для адаптации гидродинамических 
моделей. Анализ эффективности разработки, прогнозирование показателей разработки и 
оценка эффективности методов управления по данным мониторинга с использованием 
характеристик вытеснения.

Методики построения зависимостей текущих и конечных показателей разработки от 
совокупности природных и технологических факторов для обоснования системы 
разработки и методов управления в различных геолого-промысловых условиях. Методы 
многомерного статистического анализа данных мониторинга. Проверка статистических 
гипотез о значениях промысловых параметров. Оценка параметров моделей и уравнений 
притока.

Оценка эффективности методов управления энергетическим состоянием залежи и 
интерференции добывающих и нагнетательных скважин при управлении разработкой.



3. Методики воспроизведения текущего состояния разработки месторождения, его 
объектов и динамики технологических показателей

Методики сопоставление и анализа данных фактической эксплуатации залежи и 
расчетных показателей. Способы принятия решений о внесении корректив в исходную 
информацию при различных промысловых условиях и технологиях разработки (уточнение 
фильтрационно-емкостных свойств коллектора, выявление непроницаемых барьеров, 
особенностей законтурных областей и т.д.). Основные причины несоответствия 
фактических и расчетных показателей разработки и методы адаптации.

4.2 Основные темы практических занятий
(ОПК-6, ПК-2, ПК-24. ПК-28, ПК-29)

1. Способы получения информации по текущему состоянию разработки нефтяных 
месторождений, его объектов и динамике технологических показателей.

2. Компьютерные методики управления информацией на примере прикладных 
программных комплексов.

3. Классификация и характеристика методов анализа данных мониторинга.

4. Компьютерные методики интерпретации результатов гидродинамических исследований 
скважин.

5. Методики воспроизведение результатов гидродинамических исследований с 
использованием гидродинамических симуляторов для адаптации гидродинамических 
моделей.

6. Анализ эффективности разработки, прогнозирование показателей разработки и оценка 
эффективности методов управления по данным мониторинга с использованием 
характеристик вытеснения.

7. Методики построения зависимостей текущих и конечных показателей разработки от 
совокупности природных и технологических факторов для обоснования системы 
разработки и методов управления в различных геолого-промысловых условиях.

8. Проверка статистических гипотез по данным мониторинга для оценки значений 
промысловых параметров, взаимосвязей между природными параметрами, оценки 
влияния совокупности факторов на исследуемые показатели, для оценки параметров 
моделей и уравнений притока.

9. Оценка эффективности методов управления энергетическим состоянием залежи и 
интерференции добывающих и нагнетательных скважин при управлении разработкой.

10. Методики воспроизведения текущего состояния разработки месторождения, его 
объектов и динамики технологических показателей.

11. Способы принятия решений о внесении корректив в исходную информацию при 
различных промысловых условиях и технологиях разработки.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация программы по дисциплине «Мониторинг процессов извлечения нефти» 
связана с проведением практических занятий. При этом широко используются 
современные технические и аудиовизуальные средства, автоматизированные рабочие 
места по различным разделам курса, а также многочисленные программные продукты.

Практические занятия проводятся в аудитории компьютерного моделирования, в 
которой имеется программное обеспечение АРМов по управлению энергетическим 
состоянием залежи и технолога ППД. При проведении практических занятий студенты 
объединяются в подгруппы (2-3 человека на 1 компьютер), причем каждый студент 
должен выполнять исследования по своему варианту исходных данных.

Средством текущего контроля успеваемости являются вопросы рубежного контроля.

Студенты предварительно получают темы практических занятий с целью 
самоподготовки. Перед проведением занятий преподаватель проверяет подготовленность 
студентов к работе. Если студент не готов к выполнению работы, он не допускается к 
занятию и в дальнейшем занимается по дополнительному расписанию отработки.

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

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 
дисциплины студентов производится по рейтинговой системе в соответствии с 
инструкций Им 900-20, утвержденной ректором РГУ (приложение 1).

6Л. Оценочными средствами для текущего контроля являются вопросы к 
контрольным работам.

7. Контрольные вопросы для промежуточной и итоговой аттестации 

Вопросы к контрольной работе №1

(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Способы получения информации по текущему состоянию разработки нефтяных 
месторождений, его объектов и динамике технологических показателей.

2. Компьютерные методики управления информацией.

3. Классификация и характеристика методов анализа данных мониторинга.



4. Методики интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин 
методом последовательной смены установившихся притоков для уточнения 
фильтрационно-емкостных параметров.

5. Методики интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин в 
неустановившемся режиме для уточнения фильтрационно-емкостных параметров и 
адаптации гидродинамических моделей.

6. Анализ эффективности разработки с использованием характеристик вытеснения.

7. Прогнозирование показателей разработки по данным мониторинга с использованием 
характеристик вытеснения.

8. Оценка эффективности методов управления по данным мониторинга с использованием 
характеристик вытеснения и методов проверки статистических гипотез.

Вопросы к контрольной работе №2

(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Оценка взаимосвязей между природными и технологическими параметрами, 
влияющими на механизмы нефтеизвлечения в различных геолого-промысловых условиях, 
по данным геолого-геофизических исследований и мониторинга. Методы статистического 
анализа взаимосвязанных комплексов.

2. Методики построения зависимостей текущих и конечных показателей разработки от 
совокупности природных и технологических факторов по данным мониторинга для 
обоснования системы разработки и методов управления.

3.Оценка параметров моделей и уравнений притока с учетом отклонений от закона Дарси 
по данным гидродинамических исследований скважин и мониторинга.

4. Способы адаптации гидродинамических моделей для различных геолого-промысловых 
условий по данным мониторинга.

5. Основные причины несоответствия фактических и расчетных показателей разработки и 
методы адаптации гидродинамических моделей.

6. Воспроизведение результатов гидродинамических исследований скважин для 
адаптации гидродинамических моделей.

7. Оценка эффективности подсистемы поддержания пластового давления по данным 
мониторинга.

8. Оценка интерференции скважин по данным фактической динамики режимов работы 
при реализации методов управления.



Задания для самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины

(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Методики проведения и интерпретации результатов гидродинамических исследований 
скважин.

2. Основные причины несоответствия фактических и расчетных показателей разработки в 
различных геолого-промысловых условиях.

3. Природные факторы, существенные для построения эмпирических зависимостей по 
данным мониторинга, при стационарном заводнении неоднородных коллекторов. 
Механизмы нефтеизвлечения.

4. Природные факторы, существенные для построения эмпирических зависимостей по 
данным мониторинга, при разработке водонефтяных зон.

5. Природные факторы, влияющие на эффективность разработки подгазовых зон 
(нефтяных оторочек).

6. Алгоритмы проверки статистических гипотез о равенстве средних и дисперсий.

7. Методы оценки взаимосвязей между исследуемыми параметрами по данным 
мониторинга.

8. Природные факторы, существенные для построения эмпирических зависимостей по 
данным мониторинга, при циклическом заводнении неоднородных коллекторов. 
Механизмы нефтеизвлечения.

6.2 Оценочным средством для промежуточной аттестации является зачет.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература

1. Бравичев К.А. Бравичева Т.Б. Палий А.О. Компьютерное моделирование процессов 
разработки нефтяных месторождений: учеб. пособие для вузов. - М.: РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, 2013. - 245 с.

2. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Численные методы решения обратных задач 
математической физики. Учебное пособие. -  М.: ЛКИ, 2015. -  480 с.

б) дополнительная литература

1. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуатации скважин 
нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами: монография. -  М.: изд. Нефть 
и газ, 2005. - 441 с.



2. Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н. Моделирование процессов 
нефтегазодобычи: учеб. пособие для вузов. -  Москва-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2004. - 342 с.

3. Лысенко В.Д. Разработка нефтяных месторождений. Проектирование и анализ: 
монография. -  М.: Недра, 2003. - 410 с.

в) Интернет-ресурсы.

http://www.oil-industry.ru -  журнал «Нефтяное хозяйство» 
http://www.ogbus.ru -  журнал «Нефтегазовое дело» 
http://www.ogt.su -  журнал «нефтегазовые технологии» 
http://www.spe.org -  Статьи Общества инженеров-нефтяников

8.МАТЕРИАЛЫЮ-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория должна быть оборудована компьютером под управлением MS 
Windows и установленным MS Office версии не ниже 2010, проектором (желательно 
высокого разрешения), экраном, акустической системой.

http://www.oil-industry.ru
http://www.ogbus.ru
http://www.ogt.su
http://www.spe.org
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