
Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений  

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений  

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

зав. кафедрой, профессор  

____________________Мищенко И.Т. 

«____» _____________ 2019г.  

  
Календарный план по дисциплине   

«УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» для магистратов 

 групп РНМ-18 -03 + 3гр. 

Экзамен 

  

№п/п  Дата/неделя  Темы лекций  Часы  

1  3.09.19  Классификация и характеристика методов управления 

разработкой нефтяных месторождений. 

2  

2  17.09.19 

1.10.19 

Управление процессами разработки при снижении забойного 

давления добывающих скважин. 

3 

3  15.10.19 Управление разработкой с использованием  методов 

интенсификации добычи нефти 

2  

4  29.10.19 Управление разработкой водонефтяных и подгазовых зон. 2  

5  12.11.19 Управление процессами разработки нефтяных 

месторождений при заводнении 

2  

6  26.11.19 

10.12.19 

Управление разработкой с использованием современных и 

перспективных методов увеличения нефтеотдачи пластов. 

4  

7  24.12.19 Современные и перспективные методы контроля за 

разработкой для принятия решений по управлению 

2  

 

№п/п  Дата/неделя  Темы практических занятий  Часы  

1  1-2  Построение расчетных индикаторных диаграмм с учетом 

протекающих при разработке физических процессов 

(первичных, деформационных, роста газонасыщенности при 

забойном давлении ниже давления насыщения пластовой 

нефти газом. 

2  

2  3-4 Оценка интерференции скважин при управлении процессами 

разработки. Аналитические и статистические методы оценки 

интерференции. 

2  

3  5-6 Оценка технологической эффективности мероприятий по 

управлению процессами извлечении нефти с использованием 

методов интерпретации результатов ГДИС. 

2  

4  7-8 Проведение расчетов по оценке производительности 

горизонтальных скважин при различных геолого-

промысловых условиях. 

2  



5  9-10 Проведение расчетов по обоснованию методов управления 

разработкой месторождений при наличии водонефтяных и 

подгазовых зон. 

2  

6  11-14  Обоснование режимов работы добывающих и нагнетательных 

скважин при разработке неоднородных коллекторов при 

различных геолого-промысловых условиях.  

3 

7  15-16  Оптимизация работы механизированных скважин в 

осложненных условиях. 

2  

8 17 Выбор рационального варианта разработки и эксплуатации 

месторождений при реализации системного подхода.  

2  
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