
Нулевые вопросы к контрольной работе по дисциплине 

«Фазовые превращения углеводородных систем» 

 

1. Законы термодинамики, лежащие в основе теории фазовых 

превращений многокомпонентных систем. 

2. Понятие химического потенциала компонента смеси. Условия 

химического, термического и механического равновесия. 

3. Уравнение Гиббса-Дюгема. Зависимость между химическим 

потенциалом и соотношением «давление-объём». Понятие парциальной 

величины и связь химического потенциала компонента смеси с парциальным 

мольным объёмом. 

4. Степени свободы равновесной термодинамической системы. 

Правило фаз Гиббса. 

5. Понятие летучести и коэффициента летучести чистого вещества                   

и компонента смеси. Условия термодинамического равновесия                                    

с использованием понятия летучести. 

6. Понятие идеального раствора. Закон Рауля и его связь с понятием 

коэффициента распределения компонента смеси. 

7. Фазовые диаграммы «давление - удельный объём» и «давление – 

состав» бинарных газожидкостных систем. Особенности ретроградных 

явлений. 

8. Фазовые диаграммы «давление – температура» многокомпонентных 

систем. Области прямых и ретроградных явлений.  

9. Типы пластовых углеводородных смесей, их основные 

характеристики и иллюстрация на фазовой диаграмме в координатах 

«давление-температура». 

10. Теоретические основы уравнений состояния Ван-дер-Ваальсового 

типа. Уравнения состояния, применяемые при моделировании процессов 

разработки и эксплуатации месторождений природного газа. 

11. Этапы развития кубических уравнений состояния. Уравнения 

состояния, применяемые в современной инженерной практике 

проектирования разработки месторождений природного газа и нефти. 

12. Явление ретроградной конденсации и его влияние на 

конденсатоотдачу                       и динамику содержания группы C5+                             

в пластовом газе при разработке газоконденсатных месторождений. 

Иллюстрация на основе фазовой диаграммы «давление-температура». 

13. Понятие коэффициента распределения компонента смеси. Уравнения 

фазовых концентраций и их использование при расчёте парожидкостного 

равновесия многокомпонентных систем. 

14. Физический смысл и математическая постановка задач расчёта 

парожидкостного равновесия смеси заданного состава, давления начала 

конденсации и давления начала кипения многокомпонентных 

углеводородных смесей. Иллюстрация на основе диаграммы «давление-

температура».  



15. Принципы создания математических моделей природных УВ смесей 

16. Понятия контактной и дифференциальной конденсации. Примеры их 

использования в задачах планирования разработки и эксплуатации 

месторождений природных газов. Алгоритм расчёта процесса 

дифференциальной конденсации.  

17. Понятие потенциального содержания конденсата (группы C5+)                   

в пластовом газе. Объяснение динамики потенциального содержания 

конденсата в пластовом газе при разработке газоконденсатной залежи на 

режиме истощения пластовой энергии.  

18. Понятие конденсато- и компонентоотдачи. Формулы для оценки их 

динамики по результатам моделирования дифференциальной конденсации 

пластового газа. 

19. Принципы термодинамического расчёта промысловой 

низкотемпературной сепарации добываемой газоконденсатной смеси.  

 

  



Нулевой экзаменационный билет по дисциплине 

«Фазовые превращения углеводородных систем» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Законы термодинамики, лежащие в основе теории фазовых 

превращений многокомпонентных систем. 

2. Явление ретроградной конденсации и его влияние на 

конденсатоотдачу и динамику содержания группы C5+ в пластовом газе при 

разработке газоконденсатных месторождений. 

3. Уравнение Гиббса-Дюгема. Зависимость между химическим 

потенциалом и соотношением «давление-объём». 


