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№п/п  Дата/неделя  Темы практических занятий Часы  

1  1-2  Построение гидродинамических моделей элементов 

симметрии площадных систем заводнения (5-и, 7-и, 9-и 

точечных элементов). 

2  

2  3-4 Построение расчетных индикаторных диаграмм с учетом 

деформационных процессов и роста газонасыщенности при 

забойном давлении ниже давления насыщения пластовой 

нефти газом с использованием гидродинамических 

симуляторов.  

2  

3  5-8 Компьютерное моделирование процессов добычи нефти при 

разработке водонефтяных и подгазовых зон. Планирование и 

проведение численных исследований.  

3 

4 9-10 Компьютерное моделирование процессов добычи нефти с 

применением методов интенсификации (ЗБС, ГС.) 

2  

5  11-14 Компьютерное моделирование процессов добычи нефти при 

разработке неоднородных коллекторов  при заводнении.  

4  

6  15-16  Построение секторных гидродинамических моделей при 

применении технологии гидравлического разрыва пласта. 

Планирование, проведение и анализ численных исследований 

2  

7  17  Обоснование рационального варианта компоновки 

механизированных скважин.  

2  
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