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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью дисциплины «Гидродинамическое моделирование» является формирование 

профессиональных знаний и приобретение практических навыков в области 

гидродинамического моделирования и навыков практического использования 

гидродинамических симуляторов для решения практических задач.. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями в области геологического и гидродинамического моделирования нефтяных и 

газовых месторождений, являющихся основой при расчете технологических показателей 

разработки месторождений нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 2, семестр 3. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Для изучения дисциплины необходимо усвоение базовых дисциплин магистерской 

программы. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 Способность использовать современные вычислительные методы и 

компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

ОПК-5 Способность представлять, защищать, обсуждать и распространять 

результаты своей профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-4, ОПК-5 

ПК-2): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 Методологию создания геологических и гидродинамических моделей 
нефтяных и газовых месторождений  

 Методики выявления ключевых факторов и оптимизации создания 3D 

геолого-технологических моделей 

 Основные способы корректировки исходных промысловых данных с целью 

создания адекватной гидродинамической модели 

Уметь 

  обоснованно выбирать исходную геолого-геофизическую информацию с 

целью корректной адаптации и прогноза технологических показателей 

разработки геолого-технологической модели,  

 использовать современные методики по созданию геолого-технологических 

моделей месторождений нефти и газа 
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 применять математические и графоаналитические методы для создания, 

расчета и визуализации 3D моделей нефти и газа, 

Владеть  

 знаниями о движении флюидов в процессе нефте- и газодобыче 

 методами оптимизации размещения сетки скважин при составлении 

проектно-технической документации на разработку месторождений нефти 

и газа 

 методами  планирования по созданию 3D моделей нефти и газа 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 28 академических часа, отведенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (28 часов - семинары), 4 часа 

групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 36 академических часа на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

В
се

г
о
 (

ч
а
сы

) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Введение. История развития 

геологического и 

гидродинамического моделирования 

месторождений нефти и газа 

4 

 2 2 

2 тестирование 

Построение гидродинамической 

модели 

16 

 6 6 

10 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование 

Основы работы в программе 

tNavigator 

22 

 10 10 

12 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование 

Управление расчетными параметрами 

tNavigator (тюнинг) – обзор 

доступных настроек, оптимизация 

скорости расчета модели 

22 

 10 10 

12 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование 

Консультации 4    4  

Промежуточная аттестация 4    4 Экзамен 

Итого 72 14 14 28 44  

 

Темы и содержание курса 
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Введение. История развития геологического и гидродинамического моделирования 

месторождений нефти и газа  
Построение гидродинамической модели  
Основы работы в программе tNavigator Введение в tNavigator: параллельный 

интерактивный гидродинамический симулятор. 

Графический интерфейс: 2Д и 3Д визуализация, графики, шаблоны, кнопки, 

основные настройки, секторные диаграммы, кросс-плоты, диаграммы, скважинный 

профиль. 

Средства адаптации модели на историю разработки. 

Черная нефть, композиционная, термическая модели. 

Очередь задач. Работа с различными вариантами модели. 

Проектирование разработки в графическом интерфейсе: интерактивное 

добавление вертикальных и горизонтальных скважин, сетки скважин. 

Оптимизация заводнения: линии тока, закачка трассера, аквиферы, таблицы и 

графики дренирования. 

Секторное моделирование: автоматическое разрезание и сборка модели. 

Ввод, вывод данных, отчеты. Отчет Госплан. Результаты расчетов, бинарные 

файлы, выгрузка данных по блокам сетки, графикам, статических и динамических кубов, 

загрузка результатов измерений (BHP, RFT/MDT, LAS файлы и другие). 

Методы увеличения нефтеотдачи в tNavigator: закачка щелочей, полимеров, ПАВ. 

Моделирование гидроразрыва пласта. 

Обновление данных. Догрузка траекторий скважин, групп, событий, таблиц 

истории. 

Калькулятор пользователя: построение произвольных кубов свойств и 

редактирование (проницаемость, множители проводимости и других) кубов свойств. 

Фильтры для анализа данных. Сглаживание и интерполяция. 

Корреляции для ОФП, PVT, лифтинг-таблиц. 

Поверхностная сеть. 

Управление расчетными параметрами tNavigator (тюнинг) – обзор доступных 

настроек, оптимизация скорости расчета модели. 

Дизайнер моделей: пре-процессор tNavigator 

Инициализация проекта по загрузке RESCUE файлов с сеткой и кубами свойств. 

Калькулятор свойств. 

Загрузка таблиц истории и событий по скважинам, задание режимов работы 

скважин и ограничений, экономические ограничения. 

Создание групп скважин, групповой контроль. 

Локальное редактирование сетки. 

Добавление скважин. 

Работа с 2Д и 3Д визуализацией, гистограммы, 2Д кривые (полигоны). 

Добавление аквифера. 

PVT\EOS. Моделирование PVT экспериментов (DLE, CCE, CVD), фазовая 

диаграмма.  Задание PVT данных через корреляцию Стэндинга. 

Задание относительных фазовых проницаемостей через корреляции Кори, ЛЕТ. 

Построение лифтинг-таблиц VFP по корреляциям. 

Инициализация проекта по имеющейся гидродинамической модели. 

Редактирование сетки, кубов свойств, PVT, ОФП, данных разработки. 

Работа с геологической и гидродинамической моделью и расчет в одном 

графическом интерфейсе. 

 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
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8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Слушатель обрабатывает данные и строит геолого-геофизический модель 

месторождения.  

При сдаче зачета слушатель отвечает на контрольные вопросы, иллюстрируя 

ответы на примере собственной модели, а также рассказывает общий ход операций при 

создании гидродинамической модели. 

Перечень примерных заданий для текущей аттестации по курсу: 

Основы работы в программе tNavigator  
Параллельный интерактивный гидродинамический симулятор. 

Графический интерфейс: 2Д и 3Д визуализация, 

Средства адаптации модели на историю разработки. 

Черная нефть, композиционная, термическая модели. 

Работа с различными вариантами модели. 

Проектирование разработки в графическом интерфейсе: интерактивное 

добавление вертикальных и горизонтальных скважин, сетки скважин. 

Оптимизация заводнения: линии тока, закачка трассера, аквиферы, таблицы и 

графики дренирования 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 

В целом, 
сформированные 

Сформированные 
навыки 
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деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

(владений, 
опыта) 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

Создание групп скважин, групповой контроль. 

Локальное редактирование сетки. 

Добавление скважин. 

Работа с 2Д и 3Д визуализацией, гистограммы, 2Д кривые (полигоны). 

Добавление аквифера. 

PVT\EOS. Моделирование PVT экспериментов (DLE, CCE, CVD), фазовая 

диаграмма.  Задание PVT данных через корреляцию Стэндинга. 

Задание относительных фазовых проницаемостей через корреляции Кори, ЛЕТ. 

Построение лифтинг-таблиц VFP по корреляциям. 

Инициализация проекта по имеющейся гидродинамической модели.  

Редактирование сетки, кубов свойств, PVT, ОФП, данных разработки. 

Работа с геологической и гидродинамической моделью и расчет в одном 

графическом интерфейсе 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Информационные технологии в нефтегазовой 

отрасли. Гидродинамическое моделирование нефтяных и газовых месторождений : 

учеб. пособие. / Д. А. Корнева, А. Г. Корнев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Высш. шк. инновац. бизнеса. - М. : МАКС Пресс, 2014. - 44 с.; . 

2. Гладков Е..А. К565 Геологическое и гидродинамическое моделирование 

месторождений нефти и газа: учебное пособие / Е.А. Гладков. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2012. – 84 с. Режим доступа: 

http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/g/GLADKOVEA/Uchebnaya/Tab4/GLADKOV_3D_M

ODELING.pdf 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

3. Гидродинамическое моделирование разработки нефтяных месторождений : учеб. 

пособие. / П. В. Пятибратов. - М. : Изд. центр РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 

2015. - 167, [1] с.; 22 см 

4. Коротаев ,Максим Валерьевич Информационные технологии в нефтегазовой отрасли. 

Создание трехмерных геолого-геофизических моделей месторождений : учеб. 

пособие. / М. В. Коротаев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Высш. шк. 

инновац. бизнеса. - М. : МАКС Пресс, 2014. - 59  

5. Коротаев М. В., Правикова Н. В. Информационные технологии в нефтегазовой 

отрасли. Геоинформационные системы : учеб. пособие. /; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Высш. шк. инновац. бизнеса. - М. : МАКС Пресс, 2014. – 101 

6.  



 8 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

tNavigator 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

https://rfdyn.ru/ru/tnavigator  

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в виде лекций с 

презентациями с использованием компьютера и проектора, практические занятия  на 

компьютерах компьютерного класса с использованием программ “EXСEL”,  и “ArcGIS”.  

Самостоятельная работа слушателей подразумевает работу под руководством 

преподавателей (консультации и помощь в подготовке к сдаче геолого-геофизического 

модели месторождения в дисплейном классе).  

Необходимое помещение - дисплейный класс; оборудование - компьютеры, 

проектор; иные материалы - лицензионное программное обеспечение: tNavigator; 

Академическая лицензия 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  -  русский 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Горбачев Сергей Викторович, к.т.н., 

доцент, начальник отдела ООО «РН-Шельф-Арктика». 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Горбачев Сергей Викторович, к.т.н., доцент, 

начальник отдела ООО «РН-Шельф-Арктика». 


