Методический материал
для магистрантов к изучению курса:
«Управление и идентификация»
Целью курса является получение знаний в области идентификации динамических систем и
адаптивного управления с ориентацией на нефтегазовую отрасль: управление месторождением по
замкнутому контуру (Closed-loop Reservoir Management) и адаптация параметров пласта (History Matching).
Задачи курса состоят в выработке у магистров понимания основных компонентов идентификации
динамических систем, автоматизированного управления промыслом, адаптации месторождения по
фактическим показателям разработки на базе множественного фильтра Калмана (EnKF). В ходе курса
студенты изучают передовые подходы в адаптации месторождений на реальных примерах и ее место в
управлении по замкнутому контуру.
«Управление и идентификация»
является дисциплиной
вариативной части
программы
магистерской подготовки по профилю «АСДУ в нефтегазовом комплексе», а также дисциплиной по выбору
для профиля «Информационные технологии организационно-экономического управления в нефтегазовом
комплексе» направления 230100 «Информатика и вычислительная техника».
Объем дисциплины и виды учебной работы: лекции-2час./нед.; компьютерный практикум – 2
час./нед,, практич.занятия-2часа в нед. Зачет, экзамен. Курсовая работа. Курс читается в 4-ом семестре.
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