
Вопросы к контрольной работе по дисциплине 

«Физика пласта» 

 

1. Методы изучения физических свойств пласта. 

2. Научные и практические задачи, решаемые физикой пласта. 

3. Перечислите основные фильтрационные и емкостные свойства 

нефтегазовых пластов, дайте понятие анизотропии нефтегазового пласта. 

4. Виды карбонатных породы-коллекторов. 

5. Понятие изоморфизма глинистых минералов. Причины и следствия. 

6. Пласт как термодинамическая система и его характеристики 

7. Физические и физико-технологические свойства нефтегазового пласта. 

8. Охарактеризуйте виды и уровни неоднородности нефтегазового пласта. 

9. Охарактеризуйте нефтегазовый пласт как многофазную систему. 

10. Классификация горных пород по происхождению. 

11. Понятие коллектора и не коллектора. 

12. Типы коллекторов нефти и газа.  По вещественному составу, по видам 

пористости. 

13. Понятие гранулометрического состава пласта. 

14. Форма представления результатов гранулометрического анализа. 

15. Роль глинистой фракции, количественные характеристики глинистости. 

16. Физические принципы изучения гранулометрического состава пород 

17. Способы определения карбонатности коллекторов 

18. Первичная и вторичная пористость. Породы, обладающие этой 

пористостью. 

19. Записать закон Дарси в скалярной и векторной форме через скорость. 

20. Определить все параметры, входящие в это уравнение и дать их 

размерность. 

21. Чем отличается векторная форма записи от скалярной? 

22. Что такое дебит? 

23. Почему закон Дарси называют «линейным»? 

24. Сформулировать условия применения закона Дарси. 

25. Нарисовать график зависимости дебита от депрессии. 

26. Что такое проницаемость? 

27. Каков физический смысл проницаемости? 

28. Выразить проницаемость из уравнения Дарси. 

29. Понятие структуры порового пространства. 

30. Прямые и косвенные методы изучения структуры порового пространства 

и их физические основы. 

31. Характер представления результатов изучения структуры порового 

пространства. 

32. Кривые капиллярного давления, способы их получения и область 

использования. 

33. Водо-, нефте- и газонасыщенность пород. Коэффициенты, 

характеризующие эти свойства. 



34. Зависимость межзерновой пористости и проницаемости пласта                          

от глубины залегания и их физическое объяснение. 

35. Понятие удельной поверхности, разновидности удельной поверхности их 

связь для различных горных пород. 

36. Способы определения удельной поверхности. 

37. Удельная поверхность фильтрации, ее связь с пористостью                                  

и проницаемостью. 

38. Удельная поверхность пород, ее виды и области использования. 

 

 

 

  



Нулевой экзаменационный билет по дисциплине 

«Физика пласта» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Физика процессов вытеснения нефти и газа водой, обобщенный закон 

Дарси. Функции относительных фазовых проницаемостей, характеристика и 

способы определения. 

2. Модели структуры порового пространства. Понятие 

координационного числа. Модель гидравлического радиуса (уравнение 

Козени-Кармана). 

3. Удельная поверхность нефтегазового пласта, коэффициенты ее 

характеризующие, области использования. 

 

 


