
Вопросы к государственному экзамену по специальности  

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

2011г. 

1. Состав и свойства природных газов. Классификация месторождений по составу природных газов. Зависимость от 

термобарических условий, свойств газа и воды. Изменение влажности в процессе разработки месторождения.  

2.  Фазовые превращения пластовых флюидов при различных термобарических условиях. Ретроградные явления. 

Влияние неуглеводородных компонентов. Установка PVT. Контактная и дифференциальная конденсация. 

3. Кристаллогидраты природных газов. Природные и техногенные гидраты. Структура, состав,  условия их 

образования и разложения.  

4. Фильтрационно-емкостные свойства газонефтеносных пластов. Методы их определения. Неоднородность 

пластов. 

5. Современное представление о законах фильтрации жидкостей и газов в нефтегазоводоносных пластах. 

Отклонения от линейного закона фильтрации. 

6. Технологические режимы эксплуатации газовых скважин в условиях разрушения призабойной зоны пласта и при 

наличии кислых компонентов в газе.  

7. Технологические режимы эксплуатации газовых скважин при возможности обводнения скважин  и образования 

гидратов. 

8. Особенности притока газа к горизонтальной скважине, формула притока. 

9. Распределение давления и температуры в стволе работающей и остановленной скважины. Особенности расчета в 

газоконденсатных скважинах. 

10. Методы вскрытия пласта и освоения скважин.  

11. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Основное оборудование забоя, ствола, устья газовых скважин.  

12. Строительство и эксплуатация горизонтальных скважин при разработке месторождений углеводородов. 

13. Исследование газовых скважин при стационарных режимах фильтрации. Теоретические основы. Технология 

проведения. Интерпретация результатов. 

14. Особенности исследований скважин на стационарных режимах фильтрации с длительной стабилизацией 

давления. 

15. Исследования газовых скважин при нестационарных режимах фильтрации. Теоретические основы. Технология 

проведения. Интерпретация результатов. 

16. Промыслово-экспериментальные исследования газоконденсатных скважин. Цели. Интерпретация результатов. 

Расчет состава пластовой системы. 

17. Константы равновесия. Методы определения. 

18. Вывод уравнения фазовых концентраций. Методы решения.  

19. Основные виды подземного ремонта скважин, колтюбинговая установка  

20. Методы интенсификации притока. СКО, виды, технология проведения. 

21. Гидравлический разрыв пласта, технология проведения, расчет эффективности. 

22. Песчаные пробки, их влияние на дебит, способы промывки, технологический расчет. 

23. Способы удаления воды с забоя эксплуатационных скважин. 

24. Методы прогнозирования фазового поведения пластовых флюидов в процессе разработки месторождений.  

25. Классификация ресурсов и промышленных запасов газа. Влияние переходной зоны на величину извлекаемых 

запасов. 

26. Режимы нефтегазоводоносных пластов. Движущие силы, классификация режимов. Особенности режимов 

газоносных пластов.  

27. Проектирование разработки газовых месторождений при газовом режиме. Периоды разработки месторождений. 

Прогнозирование основных показателей разработки. Бескомпрессорный и компрессорный периоды разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений. Завершающая стадия разработки газовых месторождений.  

28. Проектирование разработки газовых месторождений при упруго-водонапорном режиме. Прогнозирование 

основных показателей разработки. 

29. Проектирование разработки газоконденсатных месторождений на истощение. Проблема конденсатоотдачи. 

Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием давления. Преимущества и недостатки 

применяемых рабочих агентов. Технико-экономическая оценка различных методов повышения конденсатоотдачи 

пластов.  

30. Разработка месторождений углеводородов системами горизонтальных и многоствольных скважин. Сравнение с 

разработкой вертикальными скважинами. 

31. Обоснование и выбор оптимальной конструкции горизонтальных газовых скважин в различных геолого-

физических условиях с учетом фактора времени.  

32. Определение забойного давления в горизонтальных скважинах с различными радиусами кривизны и профилями 

горизонтального участка при наличии и отсутствии фонтанных труб. 



33. Определение распределения температуры по стволу горизонтальной скважины с большим и средним радиусом 

кривизны при наличии  и отсутствии на вертикальном и частично искривленном участках окружающей ствол 

скважины среде многолетне мерзлых пород. 

34.  Факторы, влияющие на производительность горизонтальных скважин: расположение ствола по толщине и 

относительно контуров зоны дренирования; профиль горизонтального участка ствола; полнота и 

последовательность вскрытия и д.р. 

35. Методы определения коэффициента фильтрационного сопротивления горизонтальных скважин с учетом 

длительности процесса стабилизации связанной с размерами зоны дренирования горизонтальной скважиной. 

36. Безводный режим эксплуатации горизонтальных скважин. Основные факторы влияющие на величину их 

безводного дебита.    

37. Особенности разработки газонефтяных месторождений. Одновременный или раздельный отбор нефти и газа.  

38. Прогнозирование показателей разработки газовых месторождений при упруговодонапорном режиме залежи. 

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

40. Типовые системы сбора, подготовки и внутрипромыслового транспорта скважинной продукции. Проектирование  

и методы их расчета.  

41. Массообменные процессы при промысловой обработке газа, конденсата и нефти. Движущие силы массообменных 

процессов.  

42. Низкотемпературная сепарация газа. Термодинамические основы. Технологические схемы и расчет 

теплообменников и сепараторов.  

43. Гравитационные, центробежные и жалюзийные сепараторы, применяемые при промысловой обработке 

скважинной продукции. Особенности конструкций.  

44. Абсорбционно-десорбционный процесс осушки газа. Сущность. Применяемые технологии. Технологический 

расчет.  

45. Адсорбционно-дессорбционный процесс осушки газа. Сущность. Применяемые технологии. Технологический 

расчет.  

46. ДКС, назначение, виды компрессоров. 

47. Низкотемпературные процессы. Методы получения холода. 

48. Стабилизация конденсата. Сущность, назначение, технологический расчет. 

49. Аппараты воздушного охлаждения, их типы и назначение. 

50. Особенности функционирования единой системы газоснабжения. Основные элементы системы. Сезонные и 

пиковые неравномерности газопотребления.  

51. Классификация подземных хранилищ газов и жидкостей созданных в горных породах различного 

литологического состава. Основные понятия и определения.  

52. Создание и эксплуатация подземных хранилищ в истощенных газовых и нефтяных месторождениях. Особенности 

создания и эксплуатации ПХГ в таких хранилищах.  

53. Создание и эксплуатация подземных хранилищ в ловушках пластовых водонапорных систем.  

54. Технология строительства подземных выработок – емкостей в каменной соли. 

55. Определение минимально необходимого дебита газа, обеспечивающего вынос твердых и жидких частиц с забоя 

скважины. Расчет диаметра и глубины спуска НКТ обеспечивающих вынос твердых частиц и жидкости 

56. Размещение вертикальных и горизонтальных скважин на структуре. Влияние размещения скважин на режим их 

эксплуатации и на коэффициент газоотдачи. 

57. Обоснование длины горизонтальных скважин в процессе разработки обеспечивающей начальный дебит при 

постоянной депрессии на пласт 

58. Исходные данные, полученные в разведочных скважинах и метод их пересчета для использования при 

проектировании разработки месторождений системой горизонтальных скважин.  

59. Анализ основных показателей разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Выводы и рекомендации 

по результатам анализа 

60. Влияние одно и многоствольных скважин на рентабельность освоения месторождений 

61. Приближенный и численный методы проектирования газовых и газоконденсатных месторождений. Основные 

преимущества и недостатки этих методов 

62. Обоснование конструкции и вскрытия многообъектных залежей горизонтальными скважинами с учетом 

емкостных и фильтрационных свойств объектов 
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