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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Нефтегазовая гидрогеодинамика» является фоpмиpование у студентов 
устойчивого комплекса знаний о моделях описывающих совместную фильтрацию воды, 
нефти и газа при разработке нефтегазовых месторождений. 
Задачи – изучение  теоретических основ многофазной фильтрации, освоение  аналитических 
и численных   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 – I, семестр – 1. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
«Высшая математика», «Физика», «Общая химия», «Уравнения математической физики», 
«Гидрогеология», «Гидрогеодинамика», «Нефтегазовая гидрогеология»,«Гидрогеохимия»,  
«Гидрогеодинамическое моделирование», «Моделирование геомиграции». Дисциплина 
необходима в качестве предшествующей для дисциплин магистерского модуля   
«Нефтегазовая гидрогеологи», а также для научно-исследовательской работы и выполнения 
выпускных квалификационных работ. 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-3.М Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 
ОПК-8.М Способность профессионально выбирать и использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных и практических задач по профилю 
подготовки 
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 : 
Знать: современные  модели  многофазной фильтрации и их параметрическое обеспечение .  
Уметь: проводить расчеты разработки месторождений нефти и газа, прогнозировать 
распространение углеводородных  загрязнений в  подземной гидросфере 
Владеть: численными и аналитическими методами решения задач  многофазной 
фильтрации. 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия 
5. Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, в том числе 
8 часов – занятия лекционного типа, 20 часов – занятия практического типа, 8 часов на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен 
6. Краткое содержание дисциплины  
Название курса предполагает совместное исследование фильтрации водной и 
углеводородных фаз. Такие задачи возникают при проведении добычи углеводородного 
топлива с использованием заводнения, эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ), 
захоронении сжиженного углекислого газа, разливах нефтепродуктов в местах их добычи и 
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переработки . В курсе рассмотрены задачи заводнения на основе модели срезкой границей 
раздела Даны основы теории фильтрации многофазных систем, обобщенный закон Дарси, 
свойства породы необходимые для решения задач многофазной фильтрации (абсолютная 
проницаемость, относительные фазовые проницаемости, капиллярное давление, функция 
Леверетта). Дана оценка влиянию гравитационных и капиллярных сил. Рассмотрена модель 
Бакли – Леверетта  для обоснования разработки нефтяных месторождений с использованием 
заводнения . Функция Бакли – Леверетта . Численные методы решения системы уравнений 
многофазной фильтрации на примере двумерной модели Бакли-Леверетта . Модели, 
учитывающие капиллярные силы. Модель для расчетов закачки  углекислого газа в глубокие 
водоносные горизонты .. Модели для сложных условий разработки месторождений. Вопросы 
нефтегазовой гидродинамики связанные с защитой подземных вод от загрязнения 
углеводородами. 
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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 
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Всего 

Раздел 1. Основы  теории многофазной 
фильтрации , аналитические и численные   
методы решения задач многофазной 
фильтрации 

 4 12 16 Подготовка индивидуальных 
заданий, 4 часа 

Раздел 2. Задачи  эксплуатации подземных 
хранилищ газа (ПХГ), захоронения 
сжиженного углекислого газа 

 2 4 6 
Подготовка индивидуальных 

заданий, 2 часа 

Раздел 3.  Вопросы нефтегазовой 
гидродинамики связанные с защитой 
подземных вод от загрязнения 
углеводородами 

 2 4 6 Подготовка индивидуальных 
заданий, 2 часа 

Итого 36 28 8 



6 
 

Содержание разделов дисциплины: 
1. Основы теории фильтрации многофазных систем. Разработка нефтяных 

месторождений с использованием заводнения на основе модели с резкой границей раздела. 
Обоснование разработки нефтяных месторождений  без учета капиллярного давления 
(модель Бакли-Леверетта). Модели, учитывающие капиллярные силы. Модель трехфазной 
фильтрации нелетучей нефти  Маскета-Мереса  (BLAK OIL). 

2. Обоснование разработки хранилищ газа без учета капиллярного давления (модель 
Бакли-Леверетта). Расчет закачки углекислого газа в глубокий водоносный горизонт с 
учетом капиллярного давления. 

3. Вопросы нефтегазовой гидродинамики связанные с защитой подземных вод от 
загрязнения углеводородами. 

Содержание практических занятий: 
1.Проведение аналитических расчетов вытеснения нефти  водой  на основе допущения о 
сосуществовании  резкой границей раздела.  
2.Проведение расчетов  одномерного вытеснения нефти  на основе аналитического  решения 
задачи Бакли – Леверетта. 
3. Проведение расчетов  одномерного вытеснения нефти  на основе численного  решения 
задачи Бакли – Леверетта.  
4-5.Расчет  двумерного вытеснения нефти. Проведение расчетов двумерного вытеснения 
нефти на основе модели Бакли – Леверетта. Построение карт изобар и изосат. Определение 
давления  в скважине 
6.Расчет  одномерного   вытеснения нефти на основе модели  учитывающей капиллярные 
силы. 
7-8.Расчет закачки углекислого газа в глубокий водоносный горизонт 
9.Расчет запасов в линзе техногенных углеводородов. 
10.Определение параметров на основе опытной откачки техногенных углеводородов из 
линзы.  
Рекомендуемые образовательные технологии 
При освоении дисциплины «Нефтегазовая  гидрогеодинамика» 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 семинарских занятиях), студенты под 
руководством преподавателя готовят отчеты по выполненным задачам  и выступают с 
докладами с основными результатами отчетов на семинарах. 
 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. 
Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студентом 
выполненных расчетных работ. Для текущего контроля студентов в ходе семестра 
проводятся контрольные опросы . 
 

Примерный перечень вопросов для проведения  текущего контроля 
− Относительная проницаемость  
− Подвижность  
− Капиллярное давление  
− Функция Леверетта  
− Функция Бакли-Леверетта  
− Капиллярное число  
− Гравитационное число. 
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− Концевой эффект 
− Представление относительной проницаемости для трехфазной системы. 
− Алгоритм решения задач многофазной фильтрации  методом конечных разностей 
 
 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 
 

1. Обоснование разработки нефтяных месторождений с использованием заводнения на 
основе модели с резкой границей раздела (поршневое вытеснение).Условие  Кельвина 
на подвижной границе.  

2. Аналитическое решение Маскета задачи вытеснения нефти водой при жестком 
режиме фильтрации. Расчеты изменения пластового давления и объемов добычи 
нефти от времени разработки. 

3. Задача вытеснения нефти водой при упругом режиме фильтрации.  
4. Основные положения многофазной фильтрации. Обобщенный закон Дарси.  
5. Свойства породы необходимые для решения задач многофазной фильтрации 

(абсолютная проницаемость, относительные фазовые проницаемости, капиллярное 
давление, функция Леверетта). 

6. Уравнение Рапопорта-Лиса.  Оценка влияния гравитационных и капиллярных сил. 
Концевой  эффект. 

7. Модель Бакли – Леверетта  для обоснования разработки нефтяных месторождений с 
использованием заводнения . Функция Бакли – Леверетта .  

8. .Аналитическое  решение задачи Бакли-Леверетта.  
9. Численное решение задачи Бакли-Леверетта.  
10. Расчет коэффициента нефтеотдачи и определение фронтальной насыщенности на 

основе модели Бакли-Леверетта .  
11. Гидрогеодинамика подземного хранения газа (ПХГ). Методы  расчета показателей 

ПХГ на основе  модели Бакли-Леверетта . 
12. Численные методы решения системы уравнений многофазной фильтрации на примере 

двумерной модели Бакли-Леверетта .  
13. Модель  двухфазной фильтрации двухфазной фильтрации учитывающая капиллярные 

силы. 
14. Модель трехфазной фильтрации нелетучей нефти  Маскета-Мереса  (blak oil). 
15. Модели закачки углекислого газа в глубокие водоносные горизонты. 
16. Модель трехфазной фильтрации и переноса углеводородного загрязнения в зоне 

аэрации и в зоне полного насыщения. 
17. Модели миграции линз  легких углеводородов на основе предположения о 

вертикальном равновесии. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Результаты 
обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
современные  
модели  
многофазной 
фильтрации и их 
параметрическое 
обеспечение  
 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Систематические 
знания 
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Умения: 
проводить расчеты 
разработки 
месторождений 
нефти и газа, 
прогнозировать 
распространение 
углеводородных  
загрязнений в  
подземной 
гидросфере 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 

не 
систематичес-

кое умение, 
допускает 

неточности 
непринципиал

ьного 
характера 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы в 
умении использовать 

методы расчета 

Успешное умение 
использовать 

расчеты 
применительно к 

природным 
условиям 

Владения: 
численными и 
аналитическими 
методами решения 
задач  многофазной 
фильтрации. 

Навыки 
владения 

отсутствуют 

Фрагментарно
е 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. Басниев К.С.,Дмитриев Н.М., Каневская  Р.Д.,Максимов В.М.Подземная 
гидромеханика. М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований,2006.-488 с. 

2. Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов 
разработки месторождений углеводородов. М.-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований,2003,128 с 

3. Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде. Москва, Ижевск 2004. 
 
- дополнительная литература: 
1. Азиз Х., Сеттари Э.Математическое моделирование пластовых систем. . М.-Ижевск: 
Институт компьютерных исследований,2004.-416 с. 
2. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. Учеб. для вузов. 2 изд. перераб., 
ОАО ”Недра”, М., 1998 г. 
3. Каневская Р.Д. Математическое моделирование разработки месторождений нефти и газа 
с применением гидравлического разрыва пласта. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999. - 212 с.:  
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 
В) Интернет-ресурсы 
Интернет курс профессора Я. Бера : MODELING GROUNDWATER FLOW and 
CONTAMINANT TRANSPORT  http://interpore.org/reference_material/mgfc-
course/mgfccontmult.html 
Г) Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, белая доска, 
мультимедийный проектор, выход в Интернет 
9. Язык преподавания: русский 
10. Преподаватель: Расторгуев  А.В. 
11. Автор программы: Расторгуев  А.В. 

http://interpore.org/reference_material/mgfc-course/mgfccontmult.html
http://interpore.org/reference_material/mgfc-course/mgfccontmult.html
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