
Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений  

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

зав. кафедрой, профессор  

____________________Мищенко И.Т. 

«____» _______________ 20__ г.  

  
 

Календарный план по дисциплине   

«Компьютерные технологии в добыче нефти» для бакалавров групп РН -16-03+3 гр. 

Экзамен                   

  

№п/п  Дата/неделя  Темы лекций  Часы  

1  1  Методы выбора рационального варианта технологии добычи 

нефти при обеспечении гидродинамического единства 

элементов добывающей системы. 

2  

2  3 Аналитические расчеты процесса обводнения фонтанной 

скважины при реализации системного подхода. 

2  

3  5 Компьютерная методика обоснования  режима работы 

фонтанной скважины с учетом роста обводненности 

продукции 

2  

4  7 Оценка добывных возможностей скважин при 

отклонениях от закона Дарси при выборе способа 

эксплуатации 

2  

5  9 Многовариантные расчёты при оптимизации работы скважин 

с СШНУ (Компьютерная методика) 

2  

6  11  Компьютерная методика выбора типоразмеров и режимов 

работы УЭЦН.  

2  

7  13 Выбор рациональной технологии добычи нефти при 

разработке залежей с контурными и подошвенными водами с 

использованием гидродинамических расчетов и методик 

подбора. Алгоритм расчетов.  

1  

8  15  Компьютерные методики оценки интерференции скважин.  2  

9 17 Выбор рациональной технологии добычи нефти при 

разработке неоднородных коллекторов 

2 

 

 

 

 



№п/п  Дата/неделя  Темы практических занятий  Часы  

1  1  Расчёты по выбору рационального варианта добычи нефти с 

учетом совокупности технологических и технико-

экономических критериев.  

2  

2  2 Расчеты кривых распределения давления и свойств ГЖС с 

использованием программы “Нефтяной калькулятор” 

2  

3  3 Обоснование режима работы фонтанной скважины при 

различных вариантах компоновки оборудования. 

2  

4  4,5 Аналитические расчеты процесса обводнения фонтанной 

скважины при заданных допущениях.  

4  

5  6,7 Построение расчетной индикаторной диаграммы с учетом 

деформационных процессов и роста газонасыщенности в 

околоскважинной зоне.  

4  

6  8  Расчёт технологического разжима работы скважины с СШНУ 

с использованием программы подбора СШНУ.    

2  

7  9,10  Обоснование мероприятий по оптимизации работы скважин с 

СШНУ. 

4  

8  11  Расчёт технологического разжима работы скважины с УЭЦН 

с использованием программы подбора УЭЦН.   

2  

9  12,13  Обоснование мероприятий по снижению влияния 

повышенного газосодержания на приеме УЭЦН.  

4  

10  14,15  Расчеты по выбору рациональной технологии добычи нефти 

при наличии активных подошвенных с использованием 

гидродинамического симулятора (секторная модель) и 

методик подбора.  

4  

11  16  Аналитические расчеты по оценке интерференции скважин 

при выборе технологии добычи нефти  

2  

12  17  Проведение расчетов по оценке интерференции скважин с 

использованием компьютерных методик.  

2  
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