
 



1. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина  «Математическое моделированиев задачах нефтегазовой отрасли» относится к 

базовой части профессионального цикла программы подготовки магистров и имеет своей целью 

приобретение магистрантом знаний и навыков в области математического моделирования 

технологических процессов в задачах нефтегазовой отрасли, изучения  математических методов 

для решения, в том числе с использованием компьютерных программ и анализа получаемых 

результатов. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины позволит овладеть основными 

методами математического моделированиятехнологических процессов и производств, 

необходимыми знаниями и умениями для построения моделей конкретных объектов. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой 

отрасли» в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего профессионального 

образования являются: 

‒ выявление роли математического моделирования в анализе социально-экономических систем,  

технологических процессов и производств; 

‒ овладение основными приемами и методами моделирования, постановке конкретных задач и 

их формализации; 

‒ ознакомление с необходимым аппаратом исследования задач, возникающих в производстве и в 

их математической постановке; 

‒ развитие практических навыков моделирования процессов с применением средств 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» входит 

в перечень дисциплин базовой части подготовки магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: «Математический 

анализ», «Линейная алгебра», «Микроэкономика», «Математическая статистика». В свою 

очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Информационные системы и технологии в нефтегазовой отрасли», 

«Современные методы и технологии повышения производительности скважин», а также 

используется при выполнении ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

‒ способен решать производственные и/или исследовательские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в нефтегазовой области (ОПК-1); 

‒ способен использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

(ПК-4); 

‒ способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой 

технологии на объектах нефтегазовой отрасли (ПК-7); 

‒ способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических 

процессов (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ фундаментальные знания профессиональной деятельности для решения конкретных задач 

нефтегазового производства; 

‒ основные (наиболее распространенные) профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов; 



‒ преимущества и недостатки применяемых современных технологий  и эксплуатации 

технологического оборудования; 

‒ профили и особенности работы сервисных компаний, работающих с конкретным 

предприятием, применяемое оборудование и материалы. 

Уметь: 

‒ анализировать причины снижения качества технологических процессов и предлагает 

эффективные способы повышения качества производства работ при выполнении различных 

технологических операций; 

‒ разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к процессу освоения месторождений, в том 

числе на континентальном шельфе; 

‒ интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

технологических процессов применительно к конкретным условиям; 

‒ взаимодействовать с сервисным фирмами при составлении и корректировке регламентов по 

взаимодействию компаний, проектов, связанных с исследованием, разработкой, 

проектированием, конструированием, реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в нефтегазовой отрасли, применять современные 

энергосберегающие технологии. 

Владеть: 

‒ навыками физического и программного моделирования отдельных фрагментов 

процесса выбора оптимального варианта для конкретных условий; 

‒ навыками использования современных инструментов и методов планирования и 

контроля проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве работ; 

‒ навыками работы с пакетами программ, позволяющих проводить математическое 

моделирование основных технологических процессов и технологий, применяемых при 

освоении месторождений, в том числе на континентальном шельфе, применении 

современных энергосберегающих технологий; 

‒ навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. 

лабораторного, (по заданию преподавателя); 

‒ навыками работы по сопровождению технологических процессов нефтегазового 

производства, в том числе на континентальном шельфе, применения современных 

энергосберегающих технологий. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

1 2 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 32/0,9 48/1,33 32/0,9 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,45 16/0,44 16/0,45 

Практические занятия 32/0,88 16/0,45 32/0,88 16/0,45 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 76/2,1 60/1,67 76/2,1 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 24/0,67 10/0,28 24/0,67 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Темы для самостоятельного изучения 50/1,39  50/1,39  

Подготовка к практическим занятиям  16/0,43  16/0,43 

Подготовка к зачету  36/1  36/1 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 3 3 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 Введение 
4 2 2 2 6 4 

2 Предмет и задачи курса 

3 

Дифференциальные и интегральные 

исчисления в задачах нефтегазовой 

отрасли 

4 4 10 4 14 8 

4 

Использование разделов 

математического программирования 

для решения производственных задач 

4 4 10 4 14 8 

5 
Транспортно-распределительные 

задачи 
2 4 6 4 8 8 

6 Статистическое моделирование 2 2 4 2 6 4 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Предмет и задачи курса 
Предмет и задачи курса. Понятия модели и процесса 

моделирования. Классификация моделей 

2 

Дифференциальные и 

интегральные исчисления в 

задачах нефтегазовой отрасли 

Дифференциальное и интегральное исчисления при 

решении задач в производстве 

3 

Использование разделов 

математического 

программирования для 

решения производственных 

задач 

Общая задача математического программирования 

(ЗМП). Математическая модель планирования выпуска 

промышленных материалов на производстве.  

Симплексный метод решения ЗЛП. Реализация ЗМП в 

Microsoft Excel и MathCAD 

4 
Транспортно-

распределительные задачи 

Математическая модель транспортной задачи (ТЗ). 

Задача выбора. Реализация задач транспортного типа в 

Microsoft Excel и MathCAD.  

5 
Статистическое 

моделирование 

Проблемы статистического моделирования. Методы 

построения статистических моделей. Функция Кобба-

Дугласа. Коэффициенты адекватности моделей. 

Реализация задач в Microsoft Excel и MathCAD. 

 

5.3. Лабораторный практикум – отсутствует 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 

Дифференциальные и 

интегральные исчисления в 

задачах нефтегазовой отрасли 

Дифференциальное и интегральное исчисления при 

решении задач в производстве 

2 Использование разделов Общая задача математического программирования 



математического 

программирования для решения 

производственных задач 

(ЗМП). Математическая модель планирования  

выпуска промышленных материалов на 

производстве. Симплексный метод решения ЗЛП. 

3 
Транспортно-

распределительные задачи 

Математическая модель транспортной задачи (ТЗ). 

Задача выбора. 

4 Статистическое моделирование 

Проблемы статистического моделирования. Методы 

построения статистических моделей. Функция 

Кобба-Дугласа. Коэффициенты адекватности 

моделей. 

 

6. Самостоятельные работы магистрантов по дисциплине  

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 История становления дисциплины «Математическое моделирование»  

2 Использование дифференциального и интегрального исчисления при решении технических 

задач в производстве 

3 F – критерий Фишера. Методы проверки модели на адекватность 

4 t – критерий Стьюдента. Проверка параметров модели на значимость 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Различия в методах решения задач линейного и нелинейного программирования 

2. Метод Лагранжа решения задач нелинейного программирования 

3. Возможности программы «Поиск решения» для реализации задач математического 

программирования 

4. Методы решения транспортных задач открытого типа 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1 Петраков Д.Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Петраков Д.Г., Мардашов Д.В., Максютин А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016.— 526 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71703.html. 

2 Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки 

месторождений углеводородов [Электронный ресурс]/ Каневская Р.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский 

институт компьютерных исследований, 2003.— 128 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17635.html.  

3 Нелепов М.В. Моделирование природных резервуаров нефти и газа [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Нелепов М.В., Еремина Н.В., Логвинова Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63103.html. 

4 Калинин Э.В., Инженерно-геологические расчеты и моделирование [Электронный ресурс]: 

учебник / Калинин Э.В. - М.: Издательство Московского государственного университета, 

2006. - 256 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049616.html 

5 Калинин Э.В., Инженерно-геологические расчеты и моделирование [Электронный ресурс]: 

учебник / Калинин Э.В. - М. : Издательство Московского государственного университета, 

2006. - 256 с. - ISBN 5-211-04961-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049616.html 

6 Чен-Син Э.П., Панюшева Л.Н. Компьютерное моделирование: Методические указания к 

лабораторным работам по курсу. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. - 92 с. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/312/46312/files/gubkin26.pdf 

http://www.iprbookshop.ru/71703.html
http://www.iprbookshop.ru/17635.html
http://www.iprbookshop.ru/63103.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049616.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049616.html
http://window.edu.ru/resource/312/46312/files/gubkin26.pdf


7. Оценочные средства 

Перечень вопросов к зачету 
 

1 Предмет и задачи курса 

2 Понятия модели и процесса моделирования 

3 Переменные и параметры математической модели 

4 Производная при решении задач нефтегазовой отрасли 

5 Интегральное исчисление в производстве 

6 Общая задача математического программирования 

7 Математическая модель планирования  производства 

8 Графический метод решения задачи математического программирования 

9 Определение общей задачи линейного целочисленного программирования 

10 Геометрическая интерпретация линейного целочисленного программирования  

11 Графическое решение задачи линейного целочисленного программирования  

12 Возможности надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel 

13 Решение ЗМП в Microsoft Excel, MathCAD 

14 Математическая модель задач транспортного типа  

15 Транспортная таблица и его основные элементы 

16 Решение задач транспортного типа в Microsoft Excel, MathCAD 

17 Постановка задачи выбора и его математическая модель  

18 Венгерский метод решения задачи выбора 

19 Основные теоремы нелинейного программирования 

20 Градиентный метод решения некоторых задач нелинейного программирования 

21 Проблемы статистического моделирования 

22 Методы построения однофакторных моделей 

23 Методы построения многофакторных моделей 

24 Проблемы многофакторного моделирования 

25 Коэффициенты корреляции 

26 Критерии адекватности моделей 

27 Производственные функции и реализация их в Microsoft Excel, MathCAD. 

 

Текущий контроль 

Образец билета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 

акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 

 

Дисциплина «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» 

           ИНГ Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Билет 1 

1. Производная при решении задач в производстве  

2. Решение задач транспортного типа в Microsoft Exel, MathCAD 

3. Коэффициенты корреляции 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________   _______________  /А.М. Гачаев / 

Образец задания практической работы 

 

 



Практическая работа 3. Транспортно-распределительные задачи. 

Проводится в форме семинара – пресс-семинар по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии и решением задач. 

Понимание как интерпретация событий. 

Образец задания по теме: 

Транспортная компания занимается перевозкой зерна специальными зерновозами от 

трех элеваторов к четырем мельницам. Максимально возможное количество отгружаемых 

бензовозов в сутки аi составляет 15, 25 и 10. Суточные потребности заправки bj составляют 5, 

15, 15 и 15 бензовозов. Затраты на перевозку бензина от i-го резервуара к j-й заправке (в тыс. 

руб.) представлены в виде матрицы 

 
Требуется определить структуру перевозок между резервуаром и заправкой с 

минимальной стоимостью. 
 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1 Яковлев С.В., Теория систем и системный анализ (лабораторный практикум) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для вузов. / С.В. Яковлев - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 

320 с. - ISBN 978-5-9912-0496-5 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204965.html 

2 Солдатенко Л.В. Введение в математическое моделирование строительно-технологических 

задач [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Солдатенко Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009.— 161 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21566.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3 Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки 

месторождений углеводородов [Электронный ресурс]/ Каневская Р.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский 

институт компьютерных исследований, 2003.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17635.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4 Щетинин Ю.И. Анализ и обработка сигналов в среде MATLAB [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Щетинин Ю.И.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44896.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5 Кознов Д.В. Основы визуального моделирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кознов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 247 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67383.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6 Азиз Х. Математическое моделирование пластовых систем [Электронный ресурс]/ Азиз Х., 

Сеттари Э.— Электрон. текстовые данные.— Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая 

динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2004.— 411 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17636.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7 Ахметова Ф.Х., MathCAD. Решение задач математического анализа: интегрирование 

[Электронный ресурс] : Метод. указания / Ахметова Ф.Х., Власов П.А. - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 36 с. - ISBN -- - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0382.html 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204965.html
http://www.iprbookshop.ru/21566.html
http://www.iprbookshop.ru/17635.html
http://www.iprbookshop.ru/44896.html
http://www.iprbookshop.ru/67383.html
http://www.iprbookshop.ru/17636.html
http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0382.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий по 

моделированию. 

 



 


