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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 
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подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 
последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 
декабря 2016 г. 
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© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета. 
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Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Гидрогеологические методы исследований при разведке 

и разработке нефтяных и газовых месторождений» являются: 

–  изучение  теоретических основ многофазной фильтрации, 

– ознакомление с аналитическими и численными методами решения задач 

многофазной фильтрации,   

–  получение навыков  схематизации при решении задач многофазной фильтрации. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 

профессиональный цикл, курс – II, семестр – 3. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

«Высшая Математика», «Физика», «Общая Химия», «Уравнения математической 

физики» и  курсах входящих в профильнуюй подготовку по профилизации 

Гидрогеология (БГ,ВГ): «Гидрогеология», «Гидрогеодинамика», «Гидрогеохимия», 

«Моделирование геомиграции», «Гидрогеодинамическое моделирование», 

«Нефтегазовая гидрогеология» и курсов магистерской программы Гидрогеология 

месторождений нефти и газа:  «Региональная гидрогеология», «Поиски и разведка 

подземных вод», «Нефтегазовая  гидрогеодинамика» и «Основы промысловой геологии и 

разработки месторождений». Курс дает возможность ознакомления с современными 

методами исследований при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-2.М Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач 

ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 

ОПК-5.М Способность использовать современные вычислительные методы и 

компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-3.М Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии 
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ПК-7.М Способность использовать специализированные профессиональные 

теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 

ПК-9.М Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач 

СПК-1.М Способность применять методы схематизации для создания моделей 

многофазной фильтрации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать - Основные методы гидрогеологических исследований при разведке и 

разработке нефтяных и газовых месторождений,  

Уметь - решать практически следующие задачи: планировать, проводить и 

интерпретировать гидрогеологические  исследования на месторождениях нефти и газа,  

Владеть – приёмами решения задач миграции  углеводородных  загрязнений в  

подземной гидросфере  на основе численного моделирования.  

4. Формат обучения – лекционные и практические занятия 

5. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в то числе 42 аудиторных 

занятий (28 часов лекций и 14 практических занятий) и 30 часов внеаудиторных 

самостоятельных занятий студента. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

6. Краткое содержание дисциплины  

В курсе изучаются методы гидрогеологического  опробования  скважин .Приведены 

методы  определения фильтрационных свойств  аналитическими методами при 

установившемся и неустановившемся режимах, на основе  дифференциального и 

интегрального метода обработки кривых восстановления давления и  по результатам 

гидропрослушивания. Рассмотрены  вопросы применения  трассерных  методов для 

оценки свойств коллекторов, Значительная часть курса связана с вопросами 

моделирования  миграции углеводородных загрязнений в подземной гидросфере. 

Даны приемы схематизации, решения обратных задач и проведения прогнозов 

миграции углеводородных загрязнений в подземной гидросфере. 
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1. 

Проведение гидрогеологических 
исследований и определение 
фильтрационных свойств  аналитическими 
методами  

3 1-3 6 - 2 10 

Устный опрос и 
проверка домашнего 
задания.  
 
 

2. 
Проведение трассерных опытов и  
интерпретация их результатов  3 4-7 8 - 4 10 

Устный опрос и 
проверка домашнего 
задания 

3. 
Численное моделирование миграции 
углеводородных загрязнителей в 
подземной гидросфере. 

3 8-13 14 - 8 10 
Коллоквиум  по 
самостоятельной  
работе  

4. Всего 72  28 0 14 30 Зачет 
 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Проведение гидрогеологических исследований и определение 

фильтрационных свойств  аналитическими методами 

Методы  гидрогеологического  опробования  скважин . 

Оборудование  для гидрогеологического опробования  скважин. 

Промыслово-технологические исследования. Определение забойного давления. 

Методы определения фильтрационных свойств нефтяных пластов при установившемся 

и неустановившемся режимах. 

Дифференциальный и интегральный методы обработки кривых восстановления 

давления. 

Оценка фильтрационных параметров пласта по результатам гидропрослушивания. 

Раздел 2. Проведение трассерных опытов и  интерпретация их результатов 

Применение  трассерных  методов оценки свойств коллекторов. 

Знакомство  с программными пакетами  для интерпретации трассерных методов с  

многофазных системах. 

Использование  математического моделирования высокого разрешения для 

интерпретации результатов трассерных опытов. 

Интерпретация результатов трассерных опытов в многофазном потоке. 

Раздел 3. Численное моделирование миграции углеводородных загрязнителей 

в подземной гидросфере. 
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Знакомство  с программными пакетами для расчетов миграции углеводороных 

загрязнений в подземной гидросфере. 

 Обоснование (анализ данных и схематизация)  для моделей многофазной 

фильтрации миграции углеводородных загрязнений в подземной гидросфере. 

Верификация (решение обратных задач) моделей многофазной фильтрации миграции 

углеводородных загрязнений в подземной гидросфере. 

Проведение прогнозов миграции углеводородных загрязнеий в подземной 

гидросфере.  

Рекомендуемые образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Гидрогеологические методы исследований при разведке и разработке 

нефтяных и газовых месторождений»  предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Учащиеся осваивают постановку задач  

многофазной фильтрации и методы их решения. По результатам внеаудиторной работы 

(работа с литературными источниками,  решение задач, постановка которых  предварительно 

обсуждается на практических занятиях), студенты под руководством преподавателя готовят 

отчеты по выполненным задачам  и выступают с докладами с основными результатами 

отчетов на семинарах. Удельный вес интерактивных форм обучения составляет 50% 

аудиторных занятий. 

При чтении лекций используются интерактивные лекции-визуализации с 

выделением в визуальной форме основных положений, которые надо знать чтобы 

применять  знания  на практике.  

При проведении практических занятий рекомендуется контролировать 

индивидуальное выполнение задач каждым студентом. 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу используются такие 

формы, как домашние задания  c оценкой выполненных задач и коллоквиумы.  По итогам 

обучения проводится зачет. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Методы  гидрогеологического  опробования  скважин . 

2. Методы определения фильтрационных свойств нефтяных пластов при 

установившемся и неустановившемся режимах. 

3. Применение  трассерных  методов оценки свойств коллекторов. 
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4. Использование  математического моделирования для интерпретации результатов 

трассерных опытов. 

5. Интерпретация результатов трассерных опытов в многофазном потоке. 

6. Программные пакеты для расчетов миграции углеводородных загрязнений в 

подземной гидросфере. 

7. Обоснование (анализ данных и схематизация)  для моделей многофазной 

фильтрации миграции углеводородных загрязнений в подземной гидросфере. 

8. Верификация (решение обратных задач) моделей многофазной фильтрации 

миграции углеводородных загрязнений в подземной гидросфере. 

9. Проведение прогнозов миграции углеводородных загрязнеий в подземной 

гидросфере.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Результаты обучения «Незачет» «Зачет» 

Знания: Основные методы 
гидрогеологических исследований 
при разведке и разработке нефтяных 
и газовых месторождений 

Знания 
практически 
отсутствуют 

Систематические знания 

Умения: решать практически 
следующие задачи: планировать, 
проводить и интерпретировать 
гидрогеологические исследования на 
месторождениях нефти и газа 

Умения не 
сформированы и 
очень слабые 

Успешное умение решать 
практические задачи при 
разведке и разработки 
месторождений нефти и газа. 

Владения: приёмами решения задач 
миграции  углеводородных  
загрязнений в  подземной 
гидросфере  на основе численного 
моделирования 

Навыки владения 
отсутствуют или 
очень слабые 

Хорошее владение приемами 
решения геологических задач 
на основе численного 
моделирования отсутствуют 
или очень слабые. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы 

- основная литература: 

1. Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов 

разработки месторождений углеводородов. М.-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований,2003.- 128 с. 
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2.  Кременецкий М.И. , A. И. Ипатов .Гидродинамические и промыслово-

технологические исследования скважин. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. - М. : 

МАКС Пресс, 2008. - 476 с  

3. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Теория нестационарной фильтрации 

жидкости и газа. М.: Недра, 1972. 288 с. 

 

- дополнительная литература: 

1. РД 153-39.0-109-01. Методические указания по комплексированию и этапности 

выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований 

нефтяных и нефтегазовых месторождений ,М, 2002. – 81с   

2. Datta-Gupta, A., S. Yoon, D. W. Vasco, and G. A. Pope (2002), Inverse modeling of 

partitioning interwell tracer tests: A streamline approach,Water Resour. Res., 38(6), 1079, 

doi:10.1029/2001WR000597. – 15с. 

3. Расторгуев А.В., Куранов П.Н.Гидравлические и гидродинамические модели  

многофазной фильтрации для обоснования защиты подземных вод от загрязнения. 

Сборник докладов конференции посвященной 50-летию кафедры гидрогеологии. 

«Проблемы гидрогеолоии XX1 века: наука и образование». М., РУДН, 2003. С.- 171-

183. 

 

Б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Специальные компьютерные программы для решения различных задач 

геомиграции :  

В) Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебная аудитория на 15 мест с доской и мелом, мультимедийным проектором 

для проведения лекционных занятий  

2. Учебная аудитория на 15 мест с компьютерами и мультимедийным проектором 

для проведения практических занятий 

Для проведения занятий: интерактивных лекций-визуализаций – используется LCD 

проектор. 

Для самостоятельной работы студентов и работы необходим компьютерный класс с 

выходом в Интернет, указанное выше программное обеспечение для решения задач 

геомиграции, библиотека геологического факультета МГУ. 

9. Язык преподавания: русский 

10. Преподаватель: Расторгуев  А.В. 

11. Автор программы: Расторгуев  А.В. 
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