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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Успенский

Б.В. кафедра геологии нефти и газа имени акад.А.А.Трофимука Институт геологии и

нефтегазовых технологий , Boris.Uspensky@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение базовых понятий системного анализа, идентификации и управления процессами

нефтегазодобычи; освоение основных приемов решения практических задач по темам

дисциплины; развитие четкого логического мышления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс "Управление разработкой интеллектуальных месторождений" является основой для

инженерной составляющей нефтегазового образования.

До освоения дисциплины "Управление разработкой интеллектуальных месторождений"

должны быть изучены следующие дисциплины: органическая химия, физическая химия, общая

химическая технология, процессы и аппараты химической технологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы

обработки и интерпретации комплексной информации для

решения производственных задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проектированию комплексных

научно-исследовательских и научно-производственных

работ при решении профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы теории самоорганизации в динамических процессах нефтегазодобычи. Проблемы

интеграции информации, методы решения задач идентификации и системной оптимизации

процессов нефтегазодобычи с учетом априорной информации накопленного опыта и знаний.

Проблемы, методы и технологии проектирования интеллектуальных систем управления

процессами нефтегазодобычи в условиях риска и неопределенности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Проводить анализ процессов самоорганизации в системах нефтегазодобычи. Обосновывать

выбор моделей процессов нефтегазодобычи, методов и алгоритмов идентификации с учетом

априорной информации накопленного опыта и знаний. Работать в команде, индивидуально,

формулировать и решать практические задачи проектирования систем управления процессами

нефтегазодобычи 
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 3. должен владеть: 

 Методами представления и исследования процессов самоорганизации в нефтегазодобыче.

Методами интеграции информации, идентификации процессов и систем нефтегазодобычи с

элементами самоорганизации. Методами и технологиями проектирования интеллектуальных

систем управления и поддержки принятия решений 

 

 Умение использовать полученные знания поуправлению разработкой интеллектуальных

месторождений в научных исследованиях и в практической работе. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Анализ

развития современной

разработки нефтяных

и газовых

месторождений.

Главные задачи

современного

развития в области

интеллектуальных

месторождений.

1 1-3 1 0 0

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Набор новых

подходов по

управлению нефтяной

и газовой

промышленностью.

Технологии нового

поколения на примере

нефтегазовых

компаний. Цели и

задачи новых

технологий управления

в сфере

интеллектуальных

месторождений.

1 4-6 1 4 0

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Концепция

умной скважины и

концепция

интеллектуального

месторождения.

Условия

функционирования

интеллектуального

месторождения.

Системы,

применяемые на

интеллектуальных

месторождениях. Цели

и задачи

интеллектуальных

месторождений.

1 10-12 1 4 0  

6.

Тема 6. Мировые

практики

интеллектуальных

систем в нефтедобыче

на примере компаний

Shell, Chevron, BP,

Norsk Hydro: а так же

их эффективность.

Анализ

эффективности

внедрения

опытно-промышленной

эксплуатации умных

скважин на Салымской

группе месторождений

Виртуальная нефтяная

компания.

1 16-18 1 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Анализ развития современной разработки нефтяных и газовых месторождений.

Главные задачи современного развития в области интеллектуальных месторождений.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Анализ развития современной разработки нефтяных и газовых месторождений. Основные

цели современного развития нефтегазовых компаний: увеличение стоимости активов

компании в режиме реального времени на основе интеграции всех ее составных частей в

единое целое. Главные задачи современного развития в области интеллектуальных

месторождений.

Тема 2. Набор новых подходов по управлению нефтяной и газовой промышленностью.

Технологии нового поколения на примере нефтегазовых компаний. Цели и задачи

новых технологий управления в сфере интеллектуальных месторождений.
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Набор новых подходов по управлению нефтяной и газовой промышленностью. Технологии

нового поколения на примере нефтегазовых компаний. Цели и задачи новых технологий

управления в сфере интеллектуальных месторождений. Создание единой системы

управления нефтегазовой компанией и принятия решений в режиме реального времени на

интеллектуальном месторождении. Термины, используемые нефтяными компаниями для

обозначения интеллектуальных месторождений и скважин (умное, интеллектуальное,

цифровое месторождение, месторождение на ладони, месторождение будущего).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Модель единой системы управления нефтегазовой компанией.

Тема 4. Концепция умной скважины и концепция интеллектуального месторождения.

Условия функционирования интеллектуального месторождения. Системы,

применяемые на интеллектуальных месторождениях. Цели и задачи интеллектуальных

месторождений.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Концепция умной скважины и концепция интеллектуального месторождения. Условия

функционирования интеллектуального месторождения. Системы, применяемые на

интеллектуальных месторождениях. Цели и задачи интеллектуальных месторождений.

Виртуальная нефтяная компания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Описать системы, применяемые на интеллектуальных месторождениях.

Тема 6. Мировые практики интеллектуальных систем в нефтедобыче на примере

компаний Shell, Chevron, BP, Norsk Hydro: а так же их эффективность. Анализ

эффективности внедрения опытно-промышленной эксплуатации умных скважин на

Салымской группе месторождений Виртуальная нефтяная компания.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Мировые практики интеллектуальных систем в нефтедобыче на примере компаний

shell,chevron,BP, Norsk Hydro: а так же их эффективность. Примеры внедрения

опытно-промышленной. Начало и история внедрения опытно-промышленной эксплуатации

?умных скважин? на Салымской группе месторождений Анализ эффективности внедрения

опытно-промышленной эксплуатации ?умных скважин? на Салымской группе месторождений.

Виртуальная опорно-параметрическая или разведочная скважин. Увеличение конечной

нефтеотдачи до 50 % и газоотдачи до 90 % в целом на разрабатываемых месторождениях

оценка состояния нефтегазовой компании по основным индикаторам на фондовых биржах в

режиме реального времени.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры внедрения систем

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Анализ

развития современной

разработки нефтяных

и газовых

месторождений.

Главные задачи

современного

развития в области

интеллектуальных

месторождений.

1 1-3

подготовка

домашнего

задания

9

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Набор новых

подходов по

управлению нефтяной

и газовой

промышленностью.

Технологии нового

поколения на примере

нефтегазовых

компаний. Цели и

задачи новых

технологий управления

в сфере

интеллектуальных

месторождений.

1 4-6

подготовка

домашнего

задания

13

письменное

домашнее

задание

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и практические занятия с использованием компьютеров и видео и аудио

материалов, а также лекционных презентаций. Большая часть материала изучается

самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Анализ развития современной разработки нефтяных и газовых месторождений.

Главные задачи современного развития в области интеллектуальных месторождений.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ развития современной разработки нефтяных и газовых месторождений

Тема 2. Набор новых подходов по управлению нефтяной и газовой промышленностью.

Технологии нового поколения на примере нефтегазовых компаний. Цели и задачи новых

технологий управления в сфере интеллектуальных месторождений.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Системы, применяемые на интеллектуальных месторождениях.

Тема 4. Концепция умной скважины и концепция интеллектуального месторождения.

Условия функционирования интеллектуального месторождения. Системы, применяемые

на интеллектуальных месторождениях. Цели и задачи интеллектуальных

месторождений.

Тема 6. Мировые практики интеллектуальных систем в нефтедобыче на примере

компаний Shell, Chevron, BP, Norsk Hydro: а так же их эффективность. Анализ

эффективности внедрения опытно-промышленной эксплуатации умных скважин на

Салымской группе месторождений Виртуальная нефтяная компания.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие традиционной скважины со стандартным набором оборудования?

2. Понятие интеллектуальной скважины с высокотехнологичной компоновкой.

3. Перечислите компоненты и оборудование для работы "интеллектуальных" скважин?

4. Перечислите компоненты для сбора применяемые для интеллектуальной скважины
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5. Перечислите компоненты для передачи, применяемые для интеллектуальной скважины

6. Перечислите компоненты для анализа данных о добыче и пласте, способных управлять

притоком на отдельных интервалах перфорации в целях оптимизации добычи, без

внутрискважинных работ, в режиме реального времени, применяемые для интеллектуальной

скважины

7. Устройства контроля притока (ICV) и забойные датчики давления и температуры,

применяемые для интеллектуальной скважины?

8. Перечислите термины, используемые нефтяными компаниями для обозначения

"интеллектуальных месторождений и скважин" в отечественной и зарубежной практике

9. Перечислить главные отличия интеллектуальных скважин от традиционных

10. Начало и история внедрения опытно-промышленной эксплуатации "умных скважин" на

Салымской группе месторождений

11. Анализ эффективности внедрения опытно-промышленной эксплуатации "умных скважин"

на Салымской группе месторождений

12. Сравнить схемы компоновок традиционных и интеллектуальных скважин

13. Концепция умной скважины?

14. Концепция интеллектуального месторождения?

15. Дать определение интегрированной модели месторождения и модели управления

добычей.

16. Перечислить необходимые условия функционирования интеллектуального месторождения

17. Системы, применяемые на интеллектуальных месторождениях

18. Перечислить примеры внедрения опытно-промышленной эксплуатации "умных скважин" на

зарубежных месторождениях

19. Мировые практики интеллектуальных систем в нефтедобыче на примере компаний

shell,chevron,BP, Norsk Hydro: а так же их эффективность?

20. Решение задач на расчет оборудования при фонтанной эксплуатации скважин

21. Решение задач на расчет глубины спуска НКТ при фонтанной эксплуатации скважин

22. Решение задач на расчет диаметра штуцера для фонтанирующей скважины

23. Решение задач расчет минимального забойного давления фонтанирования

24. Решение задач на расчет ШГНУ и выбора режима его эксплуатации

25. Решение задач на расчет прочности колонны штанг

26. Решение задач на расчет на расчет оптимального, допускаемого и предельного давлений

на приеме ЭЦН
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектное управление" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийный проектор, плакаты, компьютерный класс с выходом в Интернет.

Проводятся лекции и практические занятия. Большая часть материала изучается

самостоятельно. Чтение лекций, с применением интерактивных средств (презентация в

Microsoft PowerPoint), проведение практических занятий, контрольных работ, подготовка к

участию в конференции, самостоятельная работа студентов по темам и разделам дисциплины.

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к

требуемым для формирования профессиональных компетенций современным

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Кафедра ВВН и ПБ, реализующая основные образовательные программы специалистов,

бакалавриата и магистратуры, располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным

планом вуза. Эта база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам

и нормам, в том числе обеспечены доступ к полиграфическому и упаковочному оборудованию и

наличие материалов ведущих мировых производителей.

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень

материально-технического обеспечения включает в себя: учебные лаборатории и аудитории

вуза, оснащенные современным оборудованием и стендами, позволяющими выполнять

лабораторные практикумы; современные компьютеры, объединенными локальными

вычислительными сетями с выходом в Интернет; измерительные средства ведущих фирм.

Исходя из ООП вуза, каждая дисциплина поддержана соответствующими лицензионными

программными продуктами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Комплексный анализ данных в

нефтегазовой геологии .
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