
Вопросы к контрольной работе по дисциплине 

«Компьютерные технологии в добыче нефти» 

 

1. Структура файлов исходных данных для построения секторных 

гидродинамических моделей. 

2. Визуализация результатов гидродинамического моделирования. 

3. Особенности построения секторных гидродинамических моделей на 

упругом режиме разработки и начальной стадии режима выделившегося газа. 

4. Физические процессы, протекающие в пластах при разработке на 

режимах истощения. 

5. на режимах истощения. 

6. Оценка добывных возможностей скважин с учетом физических 

процессов, протекающих на режимах истощения. 

7. Построение гидродинамических моделей элементов симметрии 

площадного заводнения для сравнительного анализа эффективности 

разработки. 

8. Компьютерное моделирование процессов разработки неоднородных 

коллекторов при заводнении. Необходимые исходные данные. 

9. Планирование численных исследований процессов разработки 

неоднородного пласта при отсутствии межслойных перетоков. 

10. Механизмы нефтеизвлечения при заводнении существенно-

неоднородных коллекторов при наличии межслойных перетоков. 

11. Планирование численных исследований процессов разработки 

неоднородного пласта при стационарном заводнении с учетом межслойных 

перетоков. Обоснование темпа разработки. 

12. Компьютерное моделирование процессов разработки карбонатных 

коллекторов различных типов. 

13. Природные факторы и технологические параметры, влияющие на 

эффективность разработки месторождений при стационарном и циклическом 

заводнении. 

14. Расчет свойств газожидкостной смеси в функции давления и 

температуры для оценки параметров, определяющих эффективность 

варианта компоновки. Основные расчетные формулы.  

15. Обоснование режима работы фонтанной скважины при заданном 

варианте компоновки оборудования.  

16. Исследование процесса обводнения фонтанной скважины при 

заданных геолого-промысловых условиях при реализации системного 

подхода.  

17. Обоснование глубины спуска скважинного оборудования при 

обеспечении выноса воды с интервала “забой-прием оборудования”. Расчет 

типоразмера хвостовика для выноса воды. 

18. Расчет забойного давления скважины по фактическому режиму 

работы (давление на устье в затрубном пространстве, динамический уровень, 

дебит по жидкости и др.). 

19. Расчет оптимального давления на приеме скважинного 



оборудования.  

20. Компьютерные методики интерпретации результатов 

гидродинамических исследований скважин методом последовательной 

смены установившихся притоков.  

21. Компьютерные методики интерпретации результатов 

гидродинамических исследований в неустановившемся режиме.  

22. Воспроизведение результатов гидродинамических исследований 

скважин для адаптации фильтрационно-емкостных и физических свойств 

системы. 

23. Компьютерные методики оценки параметров формул притока при 

отклонениях от закона Дарси. 

24. Обоснование мероприятий по оптимизации работы глубиннонасосых 

скважин при согласовании работы элементов добывающей системы с 

использованием компьютерной методики подбора СШНУ.  

25. Повышение добывных возможностей скважин при использовании 

хвостовиков в компоновке СШНУ.  

26. Обоснование глубины спуска насосов при обеспечении допустимого 

газосодержания на приеме. 

27. Обоснование мероприятий по оптимизации работы скважин с УЭЦН 

при согласовании работы элементов добывающей системы с использованием 

компьютерной методики подбора типоразмера и режима работы.    

28. Алгоритм расчетов при выбор рациональной технологии добычи 

нефти, учитывающей динамику притока флюидов к забою.  

29. Методы многокритериальной оптимизации.  

30. Основные цели компьютерного моделирования процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений.  

31. Сущность системного подхода при принятии технологических 

решений.  

32. Структура метода, реализующего системный подход, используемые 

модели. Комплекс взаимосвязанных задач при обосновании режимов работы 

добывающих и нагнетательных скважин.  

 

  



Нулевой экзаменационный билет по курсу 

«Компьютерные технологии в добыче нефти» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Аналитический расчет показателей разработки при заводнении для 

заданных геолого-промысловых условий при реализации системного 

подхода. 

2. Оценка параметров моделей притока на основе данных 

гидродинамических исследований скважин и мониторинга. 

3. Оценка добывных возможностей скважин при отклонениях от закона 

Дарси.  

  

 


