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Цели и задачи дисциплины 

Цель настоящего курса заключается в получении студентами углубленных теоретических 

представлений о современных методах построения моделей продуктивных пластов и 

математического моделирования при гидрогеологическом обосновании разработки 

нефтегазовых месторождений. Особое внимание уделяется обучению студентов работе с 

профессиональными программными продуктами, используемыми для этой цели 

ведущими отечественными и зарубежными фирмами.  

Задачи:  

– получить знания о современных технологиях построения моделей нефтяных и газовых 

месторождений и их различиях; 

– освоить современный понятийно-терминологический аппарат; 

− получить необходимый комплекс сведений о современных принципах и методах 

построения геологической и фильтрационной моделях месторождений нефти и газа; 

– получить необходимый комплекс сведений об основных этапах создания геологической 

модели; 

– получить знания об основных фильтрационных моделях (схемах) используемых при 

создании гидродинамической модели разработки месторождения нефти и газа; 

– осуществить создание тестовой геологической и гидродинамической модели 

месторождения, с адаптацией и прогнозными расчетами.  

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

цикл, курс – I, семестр – 2. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

«Высшая математика», «Информатика», «Физика», «Химия общая», «Химия физическая, 

коллоидная», «Теория вероятности и математическая статистика», «Уравнения 

математической физики», «Общая геология», «Геология России», «Геотектоника», 

«Геология и геохимия горючих ископаемых», «Структурная геология и геокартирование», 

«Литология», «Геофизические методы исследований», «Геологоразведочные работы». 

«Гидрогеология», «Гидрогеодинамика», Гидрогеодинамическое моделирование», 

«Нефтегазовая гидрогеология», «Региональная гидрогеология», «Геолого-геофизические 

методы исследования продуктивных горизонтов», «Гидрогеологические методы 

исследований при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений». Изучение 

данной дисциплины поможет студенту  в работе над магистерской диссертацией в части 

гидродинамического моделирования на нефтегазовых месторождениях.  

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 
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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 

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 (модулю): 

Знать - теоретические основы фильтрационных моделей применяемых при 

моделировании разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Уметь - систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию 

широкого комплекса методов геолого-промыслового изучения залежей углеводородов, 

обрабатывать и интерпретировать результаты гидрогеологических и гидродинамических 

исследований скважин и пластов; использовать программные компьютерные комплексы 

геологического моделирования залежей УВ, контроля и анализа разработки. 

Владеть - принципами создания геологической и гидродинамической моделей 

нефтяных и нефтегазовых месторождений.  

 

4. Формат обучения – лекционные и практические занятия. 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., или 108 часов, в том числе 39 

аудиторных занятий (12 часов лекций и 27 часов практических занятий) и 69 часов 

внеаудиторной самостоятельной работы студента. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Рассматриваются современные методы построения геологических и 

гидродинамических моделей месторождений нефти и газа. Характеризуются основные 

этапы построения геологической модели, исходные данные и подготовка данных для 

геологической модели. Рассматриваются основные фильтрационные модели (трехфазные 

изотермические и неизотермические, с двойной пористостью, с учетом напряжения и 

деформации пород и др.). осуществить создание тестовой геологической и 

гидродинамической модели месторождения, с адаптацией и прогнозными расчетами. 

Особое внимание уделяется обучению студентов работе с профессиональными 

программными продуктами, используемыми для этой цели ведущими отечественными и 

зарубежными фирмами.  
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы 

(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
ти

па
 

Всего 

 

Введение  2 - - 2  
1. Построение геологической модели 
месторождений нефти и газа  5 13 - 18 зачет по практическим работам, 39 

часов 
2. Построение гидродинамической модели 
месторождений нефти и газа  5 14 - 19 зачет по практическим работам, 30 

часов 
Промежуточная аттестация экзамен   экзамен 
Итого 108 39 69 
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Содержание разделов дисциплины: 

Введение 

Представления о технологиях построения моделей нефтяных и газовых месторождений, 

их сравнительный анализ. Гидродинамическая модель месторождения как основа для 

дифференциальной оценки запасов и обоснования его рациональной разработки. Краткая 

характеристика программных комплексов фирмы «Roxar software solutions»: RMS 

(построение геологической модели нефтяного пласта) и TEMPEST (построение 

гидродинамической модели нефтяного и газового пласта). 

1. Построение геологической модели месторождений нефти и газа 

1.1. Геологическая модель месторождения как основа численной гидродинамической 

модели. Требования, предъявляемые к детальности геологической модели (детальность, 

реалистичность, физичность, оперативность обновления). Общие требования и 

рекомендации по созданию геолого-гидродинамических моделей. 

1.2 Двухмерные (традиционные) геологические модели, подразумевающие усреднение 

скважинных данных по вертикали с использованием двухмерной интерполяции. 

Недостатки двухмерных моделей (неадекватность). 

1.3 Трёхмерные геологические модели, разрабатываемые с использованием технологий 

литологического и стохастического моделирования. Представление нефтяного пласта в 

виде детальной трёхмерной сетки геометрии Corner Point. Преимущества трёхмерных 

моделей. 

1.4 Основные этапы построения геологической модели. Исходные данные и подготовка 

данных для геологической модели.  

1.5 Построение структурно-стратиграфического каркаса. Структурное моделирование. 

Картопостроение. Построение модели разломов. Стратиграфическое моделирование. 

Создание поверхности и контура контактов. 

1.6 Литологическое моделирование при построении трёхмерной геологической модели. 

Сеточная геологическая модель. Построение дискретного трёхмерного поля типов пород и 

его использование для моделирования петрофизических параметров. Построение 

пространственного распределения литологических типов пород. Построение кубов. 

Стохастическое моделирование с использованием аппроксимации реальных 

геологических тел (линз, русел, клиноформ и т.д.) комбинацией геометрических тел 

простой формы. Подсчет запасов углеводородов. 

1.7 Стохастическое моделирование и трёхмерный крайгинг. при построении 

корреляционных зависимостей между различными петрофизическими характеристиками 

(«пористость – логарифм проницаемости», «пористость – остаточная 

водонасыщенность»). Получение представительного ансамбля реализаций геологической 
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модели. Построение поля вероятности наличия коллекторов и прогнозных карт 

остаточных запасов. 

1.8 Создание гидродинамической сетки. Ремасштабирование параметров. 

2. Построение гидродинамической модели месторождений нефти и газа. 

2.1. Геологическая модель месторождения как основа его гидродинамической модели. 

Построение пространственной трёхмерной сетки для гидродинамической модели. Виды 

сеток (XY regular, Corner Point и др). Перенос параметров детальных геологических 

моделей на более грубые гидродинамические сетки. Контроль качества сеток для 

минимизации вычислительных погрешностей. 

2.2 Расчёт линий тока (однофазный флюид) для предварительной динамической оценки 

модели перед выполнением полномасштабных и многофазных гидродинамических 

исследований. Оценка времени движения флюида, выявление дренируемых участков и 

дренируемых объемов по скважинам. Оценка качества (детальности) сетки 

гидродинамической модели. 

2.3 Основные фильтрационные модели (трехфазные изотермические и неизотермические, 

многокомпонентные, с полимерным заводнением, с двойной пористостью, с учетом 

напряжения и деформации пород и др.). Термодинамические основы моделирования 

состояния флюидной системы.  

2.4 Двухфазная модель нелетучей нефти ( BLACK OIL). Представление углеводородной 

системы двумя компонентами (нефть и газ сепарации). Область применения модели 

MORE – BLACK OIL. Трёхфазная модель EOS (вода-газ-нефть). Область применения 

модели EOS. Расчёт относительных фазовых проницаемостей.  

2.5 Композиционная (многокомполнентная) модель. Характеристика вычислительных 

схем, используемых при гидродинамическом моделировании. 

2.6 Исходные данные для построения фильтрационной модели. Требования к точности 

исходных данных. Схематизация пласта и выбор расчетной модели. Задание начальных и 

граничных условий, свойств флюидов и др. 

2.8 Воспроизведение истории разработки. Уточнение параметров модели на основе 

анализа разработки (адаптация).  

2.9 Моделирование вертикальных, горизонтальных и наклонных скважин. Локальная 

детализация сеток. Обратная закачка добываемых флюидов.  

2.10 Прогноз процесса разработки с помощью модели 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: 
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В процессе преподавания дисциплины «Геолого-гидродинамическое моделирование 

нефтегазовых месторождений» применяются образовательных технологии в форме лекций и 

практических работ. Учебный материал подается с использованием современных средств 

визуализации.  

В процессе проведения практических занятий применяются методы развивающего и 

проблемного обучения. На практических занятиях используются электронная таблица 

Excel, программы моделирования IRAP RMS, Tempest MORE (компании Roxar). 

 

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. 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется посредством 

проверки практических работ и собеседований по итогам самостоятельной работы.  

 
Основные темы практических занятий: 

1. Построение геологической модели нефтяного пласта с использованием программного 

комплекса Irap RMS. 

2. Построение гидродинамической модели нефтяного пласта с использованием 

программного комплекса TEMPEST. 

3. Решение гидрогеодинамических задач разработки нефтяных месторождений 

(компьютерное моделирование) по конкретным объектам. 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних заданий по 

освоению отдельных этапов по созданию геологической и гидродинамической нефтяных 

и нефтегазовых месторождений на конкретных примерах. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Геологическая модель месторождения как основа численной гидродинамической 

модели. Требования, предъявляемые к детальности геологической модели (детальность, 

реалистичность, физичность, оперативность обновления). Общие требования и 

рекомендации по созданию геолого-гидродинамических моделей. 

2. Двухмерные (традиционные) геологические модели, подразумевающие усреднение 

скважинных данных по вертикали с использованием двухмерной интерполяции. 

Недостатки двухмерных моделей (неадекватность). 

3. Трёхмерные геологические модели, разрабатываемые с использованием технологий 

литологического и стохастического моделирования. Представление нефтяного пласта в 
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виде детальной трёхмерной сетки. Преимущества трёхмерных моделей. 

4. Основные этапы построения геологической модели. Исходные данные и подготовка 

данных для геологической модели.  

5. Построение структурно-стратиграфического каркаса. Структурное моделирование. 

Картопостроение. Построение модели разломов. Стратиграфическое моделирование. 

6. Создание поверхности и контура контактов. 

7. Литологическое моделирование при построении трёхмерной геологической модели. 

Построение дискретного трёхмерного поля типов пород и его использование для 

моделирования петрофизических параметров. Построение кубов.  

8. Стохастическое моделирование с использованием аппроксимации реальных 

геологических тел (линз, русел, клиноформ и т.д.) комбинацией геометрических тел 

простой формы. 

9. Стохастическое моделирование и трёхмерный крайгинг. 

10. Создание гидродинамической сетки. Ремасштабирование параметров. 

11. Построение пространственной трёхмерной сетки для гидродинамической модели. 

Виды сеток (XY regular, Corner Point и др). Перенос параметров детальных геологических 

моделей на гидродинамические сетки. Контроль качества сеток для минимизации 

вычислительных погрешностей. 

12. Расчёт линий тока (однофазный флюид) для предварительной динамической оценки 

модели перед выполнением полномасштабных и многофазных гидродинамических 

исследований. Оценка времени движения флюида, выявление дренируемых участков и 

дренируемых объемов по скважинам. 

13. Основные фильтрационные модели (трехфазные изотермические и 

неизотермические, многокомпонентные, с двойной пористостью, с учетом напряжения и 

деформации пород и др.). 

14. Двухфазная модель нелетучей нефти ( BLACK OIL).  

15. Композиционная (многокомпонентная) модель. Характеристика вычислительных 

схем, используемых при гидродинамическом моделировании. 

16. Исходные данные для построения фильтрационной модели. Требования к точности 

исходных данных.  

17. Схематизация пласта и выбор расчетной модели. Задание начальных и граничных 

условий, свойств флюидов и др. 

18. Воспроизведение истории разработки. Уточнение параметров модели на основе 

анализа разработки (адаптация).  

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине: 
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Результаты 
обучения «Неудовлетворительно» «Удовлетво-

рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
теоретические 
основы 
фильтрационных 
моделей, 
применяемых при 
моделировании 
разработки нефтяных 
и газовых 
месторождений 
 

Знания отсутствуют Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Систематические 
знания 

Умения: 
систематизировать, 
обобщать и 
анализировать 
разнородную 
информацию 
широкого комплекса 
методов геолого-
промыслового 
изучения залежей 
углеводородов, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
результаты 
гидрогеологических 
и гидродинамических 
исследований 
скважин и пластов; 
использовать 
программные 
компьютерные 
комплексы 
геологического 
моделирования 
залежей УВ, 
контроля и анализа 
разработки 
 

Умения отсутствуют 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение, допускает 

неточности 
непринципиального 

характера 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
в умении 

использовать 
методы расчета 

Успешное 
умение 

использовать 
расчеты 

применительно к 
природным 
условиям 

Владения: 
принципами 
создания 
геологической и 
гидродинамической 
моделей нефтяных и 
нефтегазовых 
месторождений 

Навыки владения 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 

методиками и 
приемами, наличие 
отдельных навыков 

В целом 
сформированные 
навыки владения 

методиками и 
приемами 

Успешное 
владение 

методиками и 
приемами, 

использование 
их в реальных 

природных 
условиях 

 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы 
- основная литература: 
1. Дюбрюль О. Геостатистика в нефтяной геологии, 2009. .- 256 с. 

2. Закревский К.Е. Геологическое 3D моделирование. М., ООО ИПЦ "Маска" 2009. .- 376 с. 

3. Компьютерное моделирование месторождений. Roxar Software Solutions. M., 2003. 
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4. Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических 

процессов разработки месторождений углеводородов. Москва-Ижевск, Институт 

компьютерных исследований, 2003.- 544 с,  

5. Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-

технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (Часть 1. 

Геологические модели). М., ОАО "ВНИИОЭНГ", 2003. 

6. Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-

технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (Часть 2. 

Фильтрационные модели). М., ОАО "ВНИИОЭНГ", 2003. 

7. Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей 

нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153-39.0-047-00), 2000 

8. Симкин Э. М. Лекции по разработке и гидродинамическому моделированию нефтяных 

месторождений. 2008. 256 c. 

 

Б) Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебная аудитория на 20 мест с доской и мелом, мультимедийным проектором 

для проведения лекционных занятий, компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением. 

2. Учебники, учебные пособия и другая рекомендуемая литература, имеющаяся в 

библиотеке МГУ. 

9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Корзун А.В. 
 
11. Автор (авторы) программы – Корзун А.В. 
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