
Тестовые вопросы для текущей аттестации студентов по дисциплине 

«Подземное хранение газа и жидкости» 

 

1. Базисные хранилища предназначаются: 

а) для регулирования сезонной неравномерности газопотребления 

б) для покрытия кратковременных недоподач газа 

в) для создания внутри системы газоснабжения долгосрочного 

(стратегического) запаса газа, который используется в исключительных 

случаях 

 

2. Что такое стратегический резерв? 

а) часть активного объема газа, отбираемого из ПХГ при возникновении 

нештатных   ситуаций (аварии, невыполнение плановых заданий при  добыче 

газа из месторождений и т.п.), 

б) часть активного объема газа, используемая в случае возникновения 

форс- мажорных ситуаций (войны, нестабильная политическая обстановка и 

т.п.) для обеспечения энергетической безопасности государства 

в) часть активного объема газа, используемого для создания внутри 

системы газоснабжения долгосрочного запаса газа, который    используется в 

исключительных случаях 

 

3. При употреблении в технической документации термина «емкость 

подземного хранилища» имеется в виду: 

а) общий объем газа на начало отбора 

б) технологически реализуемая вместимость эффективного порового 

объема пласта-коллектора в разведанных границах природной ловушки 

в) «балансовые» запасы ПХГ 

 

4. Что понимают под экономическими данными необходимыми для 

разработки проекта переоборудования газовой залежи в хранилище? 

a) данные о разработке рассматриваемой залежи: начальных запасах 

газа, режиме отбора газа, динамике давления, продвижении пластовых вод, 

обводнении скважин и т.д., 

б) сведения об обустройстве, состоянии оборудования, характеристиках 

аппаратов и установок, 

в) сведения о режиме потребления газа, себестоимости и т.д. 

 

5. Какой из ниже перечисленных пунктов не является  подходящим 

условием создания ПХГ в пористых средах 

а) мощность пласта не менее 4-6 м 

б) пористость не ниже 10-15%  

в) рmax превышает гидростатическое в 2 раза 

г) проницаемость покрышки не более сотых мД. 

 

 



6. Объем единичной выработки, созданной камуфлетным взрывом, 

составляет 

a) до 50 м3, 

б) до 100 м3, 

в) до 150 м3, 

г) до 200 м3. 

 

7. Хранилища шахтного типа создаются в выработках: 

а) каменной соли, 

б) в песчанниках, 

в) ангидридах, 

г) гипсах 

д) во всех перечисленных породах 

е) во всех перечисленных породах кроме в) 

ж) во всех перечисленных породах кроме б) 

 

8. Отметьте существующие технологии создания подземных 

резервуаров: 

а) с накоплением не растворителя, 

б) с применением энергии затопленных струй, 

в) прямоточная, 

г) противоточная 

д) все перечисленные 

е) варианты а) и б) 

ж) варианты в) и г) 

 

9. Схемы эксплуатации ПХГ, созданных бесшахтным методом                                    

в каменной соли: 

а) рассольная, 

б) прямоточная, 

в) безрассольная, 

г) герметизация выработок, 

д) противоточная, 

е) все перечисленные 

ж) варианты а) и в) 

з) варианты б) и д) 

 

10. Сетки расположения выработок-емкостей существуют следующих 

видов: 

а) треугольная, 

б) ромбическая, 

в) квадратная, 

г) тетраидная, 

д) все перечисленные, 

е) все перечисленные кроме б) 



ж) все перечисленные кроме г)  



Нулевой экзаменационный билет по дисциплине 

«Подземное хранение газа и жидкости» 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Классификация хранилищ газов и жидкостей 

2. Современная терминология в практике подземного хранения газа 

3. Единая система газоснабжения 

 

 


