
Вопросы к контрольной работе по дисциплине 

«Технология эксплуатации газовых скважин» 

 

1. Структура газовой промышленности, единая система газоснабжения.  

2. Характеристика современного состояния газовой промышленности.  

3. Ресурсы. Добыча. Перспективы.  

4. Основные газодобывающие регионы и месторождения.  

5. Основные направления использования природного газа. 

6. Состав газа газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.  

7. Способы выражения состава и пересчета.  

8. Физико-химические свойства природных газов, способы их расчета, 

определения.  

9. Критические параметры индивидуальных углеводородов,              

диаграммы Р-Т.  

10. Псевдокритические параметры природных газов. Приведенные 

параметры. 

11. 3. Уравнение состояния. Уравнение Менделеева-Клапейрона, 

уравнение Ван-дер-Ваальса и другие 2х и 3х параметрические уравнения.  

12. Определение коэффициента сверхсжимаемости по различным 

уравнениям состояния. 

13. Фазовые превращения природных углеводородных смесей. 

Диаграммы Р-Т и Р-V. Ретроградные явления.  

14. Давление начала конденсации и максимальной конденсации. 

Газоконденсатные месторождения. 

15. 5. Качественный расчет 2х фазных систем. Расчет объема газа 

при испарении углеводородной жидкости.  

16. Уравнения фазовых концентраций. Методы решения уравнений 

фазовых концентраций. Понятие констант равновесия. Методы их 

определения. 

17. Конструкция газовых скважин, основные элементы устья и 

ствола скважин, их назначение. Конструкция забоя скважин.  

18. Перфорация. Фильтры. Вскрытие и освоение скважин. Методы 

получения информации. 

19. 7. Вывод формулы распределения давления по стволу 

остановленной газовой скважины.  

20. Расчет давления на забое газовой скважины, особенности расчета 

при движении газа по кольцевому пространству.  

21. Расчет забойного давления при работе газовой скважины с водой. 

Особенности расчета давления на башмаке горизонтальной скважины.  

22. Распределение температуры по стволу остановленной и 

работающей скважине. Учет многолетнемерзлых пород в разрезе скважин. 

23. 8. Гидродинамические методы исследования скважин, виды 

исследований, цели и задачи. Законы фильтрации. Выводы уравнения 

притока газа к скважине.  



24. Приборы для замера давлений, температур, расходов газа. 

Комплекс Надым – 1, Надым – 2. 

25. 9. Технологический режим работы газовых скважин. Факторы, 

влияющие на режимы эксплуатации скважин. Выбор режима. 

Технологический режим работы газовых скважин в условиях обводнения 

подошвенной водой.  

26. Безгидратный технологический режим работы газовых скважин. 

Технологический режим работы скважин в неустойчивых коллекторах.  

27. Технологический режим работы газоконденсатных скважин. 

Влияние выпадающей в призабойной зоне жидкости на работу скважин.  

28. Изменение технологического режима в процессе эксплуатации 

скважин 

29. 10. Обводнение скважин. Способы предотвращения и удаления 

воды с забоев скважин. Солеотложения в скважинах, способы удаления и 

предупреждения. 
  



Нулевой экзаменационный билет по дисциплине 

«Технология эксплуатации газовых скважин» 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Состав газа газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, 

способы пересчета состава. 

2. Коэффициент теплоемкости и другие теплофизические свойства 

природных газов, зависимость от давления и температуры. 

3. Гидраты природных газов. Условия образования. Газогидратные 

залежи. 


