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1. Состав и свойства пластовых жидкостей. Их использование при разработке месторож-

дений 

2.  Состав и свойства попутных нефтяных газов. Газовый фактор. Давление насыщения  

3. Состав и свойства природных газов. Классификация месторождений по составу при-

родных газов. Влажность природных газов.  

4. Фазовые превращения пластовых флюидов при различных термобарических условиях. 

Ретроградные явления. Влияние неуглеводородных компонентов  

5. Кристаллогидраты природных газов. Структура, состав и условия их образования и 

разложения.  Природные газогидраты. Условия формирования газогидратных место-

рождений.  

6. Фильтрационно-емкостные свойства газонефтеносных пластов. Методы их определе-

ния. Неоднородность  

7. Современное представление о законах фильтрации жидкостей и газов в нефтегазово-

доносных пластах. Отклонения от линейного закона фильтрации  

8. Технологический режим эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин.  

9. Распределения давления и температуры в стволе остановленной и работающей газовой 

скважины. Особенности движения газожидкостных смесей. 

10. Песчаные пробки. Промывка песчаной пробки. 

11. Особенности притока газа к горизонтальным скважинам. Уравнения притока.  

12. Методы вскрытия и освоения нефтегазонасыщенных пластов  

13. Конструкция добывающих нефтяных и газовых скважин. Основное оборудование за-

боя, ствола, устья газовых скважин  

14. Строительство и эксплуатация горизонтальных скважин при разработке месторожде-

ний углеводородов  

15. Исследование газовых скважин при стационарных режимах фильтрации. Теоретиче-

ские основы. Технология проведения. Интерпретация результатов  

16. Исследования газовых скважин при нестационарных режимах фильтрации. Теоретиче-

ские основы. Технология проведения. Интерпретация результатов  

17. Исследования скважин на газоконденсатность, промысловые и лабораторные исследо-

вания   

18. Гидравлический разрыв пласта в нефтяных и газовых скважинах. Теоретические осно-

вы. Технологии.  

19. Кислотные обработки призабойной зоны скважины. Теоретические основы. Техноло-

гии.   

20. Укрепление призабойной зоны пластов. Забойные фильтры.  

21. Технология эксплуатации обводняющихся газовых скважин. Методы. Оборудование  

22. Опытно-промышленная эксплуатация, цель и задачи   

23. Классификация ресурсов и промышленных запасов газа. Определение типа залежи по 

составу газа  

24. Режимы нефтегазоводоносных пластов. Движущие силы, классификация режимов. 

Особенности режимов газоносных пластов  

25. Проектирование разработки газовых месторождений при газовом режиме. Периоды 

разработки месторождений. Прогнозирование изменения технологических показателей  

26. Бескомпрессорный и компрессорный периоды разработки. Завершающая стадия раз-

работки газовых месторождений  

27. Проектирование разработки газоконденсатных месторождений на истощение. Особен-

ности фазовых превращений. Проблема конденсатоотдачи. Прогнозирование основ-

ных технологических показателей  
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28. Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием давления. Преимуще-

ства и недостатки применяемых рабочих агентов. Технико-экономическая оценка раз-

личных методов повышения конденсатоотдачи пластов  

29. Разработка месторождений углеводородов системами горизонтальных и многостволь-

ных скважин. Сравнение с разработкой вертикальными скважинами  

30. Обоснование и выбор оптимальной конструкции горизонтальных газовых скважин в 

различных геолого-физических условиях  

31. Особенности разработки газонефтяных месторождений. Одновременный или раздель-

ный отбор нефти и газа  

32. Особенности разработки месторождений природных газов содержащих неуглеводо-

родные компоненты. Изменение и контроль концентрации неуглеводородных компо-

нентов в процессе разработки  

33. Методы прогнозирования показателей разработки газовых месторождений при упру-

говодонапорном режиме залежи  

34. Методы экономического обоснования разработки месторождений углеводородов  

35. Технические условия на природный газ и газовый конденсат, транспортируемый по 

газопроводам  

36. Типовые системы сбора и внутрипромыслового транспорта скважинной продукции. 

Проектирование  и методы их расчета  

37. Способы получения холода. Методы расчета получения холода  

38. Низкотемпературная сепарация газа. Термодинамические основы. Технологические 

схемы  

39. Гравитационные, центробежные и жалюзийные сепараторы, применяемые при про-

мысловой обработке скважинной продукции. Особенности конструкций  

40. Абсорбционно-десорбционный процесс осушки газа. Сущность. Применяемые техно-

логии. Технологический расчет  

41. Адсорбционный процесс осушки газа. Сущность. Применяемые технологии. Техноло-

гический расчет  

42. Особенности функционирования единой системы газоснабжения. Основные элементы 

системы. Сезонные и пиковые неравномерности газопотребления  

43. Классификация подземных хранилищ газов и жидкостей созданных в горных породах 

различного литологического состава. Основные понятия и определения  

44. Создание и эксплуатация подземных хранилищ в истощенных газовых и нефтяных ме-

сторождениях, в ловушках пластовых водонапорных систем  

45. Создание и эксплуатация месторождений-регуляторов подачи газа потребителям. Под-

земные хранилища газов и жидкостей в непроницаемых горных породах  

46. Применение подземных резервуаров в каменной соли для хранения  жидких и газооб-

разных углеводородов   

47. Определение минимально необходимого дебита газа, обеспечивающего вынос твердых 

и жидких частиц с забоя скважины  
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