
Вопросы к контрольной работе по дисциплине 

«УНИРС (Сжиженные природные газы)» 

 

1. Технологии подготовки к сжижению природного газа (очистка, 

осушка). 

2. Альтернативные методы транспортирования природного газа                       

в зависимости от месторасположения разрабатываемого газового 

месторождения. 

3. Обоснование количества и рабочего объема резервуарного парка 

сжиженного природного газа. 

4. Осушка природного газа, как технология подготовки к сжижению 

природного газа. 

5. Метод дросселирования при сжижении природного газа                                

и применяемое оборудование. 

6. Каскадный метод при сжижении природного газа и применяемое 

оборудование; 

7. Базовый метод сжижения природного газа на смесях хладагентов                     

и применяемое оборудование. 

8. Производные методы сжижения природного газа. 

9. Классификация резервуаров хранения сжиженного природного газа. 

10. Резервуары для хладагентов. 

11. Наземные резервуары для хранения сжиженного природного газа. 

12. Подземные резервуары для хранения сжиженного природного газа. 

13. Методы регазификации и применения сжиженного природного газа. 

14. Идентификация рисков при производстве, хранении                                    

и транспортировании сжиженного природного газа. 

15. Обоснование выбора материалов, применяемых для строительства 

объектов производства и хранения в условиях арктического климата. 

16. Альтернативные методы транспортирования природного газа                       

в зависимости от месторасположения разрабатываемого газового 

месторождения. 

17. Обоснование количества и рабочего объема резервуарного парка 

сжиженного природного газа. 

18. Технологии подготовки к сжижению природного газа. 

19. Каскадный метод при сжижении природного газа и применяемое 

оборудование; 

20. Базовый метод сжижения природного газа на смесях хладагентов                     

и применяемое оборудование. 

21. Производные методы сжижения природного газа. 

22. Классификация резервуаров хранения сжиженного природного газа. 

23. Резервуары для хладагентов. 

24. Наземные резервуары для хранения сжиженного природного газа. 

25. Подземные резервуары для хранения сжиженного природного газа. 

26. Методы регазификации и применения сжиженного природного газа. 



27. Идентификация рисков при производстве, хранении                            

и транспортировании сжиженного природного газа. 

28. Методы регазификации и применения сжиженного природного газа. 

29. Идентификация рисков при производстве, хранении                                     

и транспортировании сжиженного природного газа. 

30. Обоснование выбора материалов, применяемых для строительства 

объектов производства и хранения в условиях арктического климата. 

31. Технологическое оборудование для подготовки и производства СПГ. 

32. Методы транспортировки природного газа в зависимости от 

месторасположения разрабатываемого газового месторождения. 

33. Методики учета сжиженного природного газа при хранении. 

34. Методики контроля качества сжиженного природного газа при 

хранении. 

35. Характеристики наземных резервуаров для хранения сжиженного 

природного газа. 

36. Характеристики подземных резервуаров для хранения сжиженного 

природного газа. 

37. Характеристики резервуаров для хладагентов. 

38. Риски при производстве, хранении и транспортировании сжиженного 

природного газа. 

39. Диапазон применимости метода дросселирования. 

  



Нулевой экзаменационный билет по дисциплине 

«УНИРС (Сжиженные природные газы)» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Метод дросселирования при сжижении природного газа                                

и применяемое оборудование. 

2. Условия хранения сжиженного природного газа в арктических 

условиях. 

3. Диапазон применимости каскадного метод при сжижении 

природного газа 

 


