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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы 

знаний в области систем сбора и подготовки продукции скважин газовых 
и газоконденсатных месторождений на основе законов термодинамического равновесия 
и течения газов и жидкостей, массообменных, гидродинамических, гидромеханических 
и тепловых процессов, приобретение студентами навыков расчета равновесного состава 
в газовой и жидкой фазах, разделения фаз, материальных и тепловых балансов 
в процессах сбора и подготовки газа и газового конденсата к транспорту, решения 
технологических задач в процессах сбора и подготовки газа и газового конденсата, задач 
борьбы с образованием газогидратов и другими осложнениями и авариями, которые могут 
возникнуть в при сборе и подготовке газа и газового конденсата, изучение существующих 
технологий и схем сбора скважинной продукции и подготовки ее к транспорту.

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, 
необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, 
проектных и эксплуатационных задач промыслового сбора и подготовки газа и газового 
конденсата, в том числе, связанных с оценкой изменения параметров в технологических 
процессах сбора и подготовки газа и газового конденсата к межпромысловому и дальнему 
транспорту на весь период разработки и эксплуатации месторождения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Сбор скважинной продукции газовых и газоконденсатных 
месторождений» входит в вариативную часть цикла профессиональных дисциплин 
и относится к профилю "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных хранилищ".

Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных: 
Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Геология и литология, Физика 
пласта, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин: 
Химия нефти и газа, Термодинамика и теплопередача. Основы нефтегазового дела, 
Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Безопасность жизнедеятельности, Основы 
автоматизации технологических процессов нефтегазового производства, Физика газового 
пласта, Компрессорные агрегаты, Геология нефти и газа, Технология эксплуатации 
газовых скважин, Разработка и эксплуатация месторождений природного газа, читаемых 
в 6 и 7 семестрах и является опорой для изучения дисциплин Промысловая подготовка 
продукции газовых и газоконденсатных месторождений, Компьютерное моделирование 
в нефтегазовом деле, Технология применения горизонтальных скважин, Подземное 
хранение газа и жидкости.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

Общекультурные (ОК):

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском



и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные 
и культурные различия (ОК-6);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК--2);

Общепрофессиональные (ОПК):
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОГЖ-2);

- владеть основными методами, способами и средствами- получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4);

Профессиональные (ПК):
- способность применять процессный подход в практической деятельности,

сочетать теорию и практику (ПК-1);

- способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3);

- способность применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);

- способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17);

- способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23);



- способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в т.н. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-24);

- способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

(ПК-25);

- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-26);

способность осуществлять сбор данных для выполнения работ 

по проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю 

и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27);

способность использовать стандартные программные средства 

при проектировании (ПК-29);

Теоретические знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:

- основные законы термодинамического равновесия и течения газов и жидкостей 

СОК-2,4,5,6,7; О П К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- основные законы массообменных, гидродинамических, гидромеханических 

и тепловых процессов (ОК-2,4,5,6,7; ОПК- 1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- современное состояние и перспективы разработки систем сбора и подготовки газа 

и газоконденсата {ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

- характеристику скважинной продукции и товарных продуктов, нормативные 

документы {ОК-2,4,5,6, 7; О П К - 1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- химические и физико-химические свойства газов и газоконденсатов {ОК-2,4,5,6,7; 

ОПК -  1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

- типы и разновидности систем сбора скважинной продукции {ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 

2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

- научные основы и технологию процессов сбора, подготовки и переработки газа 

и газоконденсата {ОК-2,4,5,6, 7; О П К-  1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

принципы классификации процессов подготовки и переработки газа



и газоконденсата (ОК-2,4,5,6,7; О П К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- экологические проблемы, возникающие на всех этапах сбора и подготовки 

природного газа и газового конденсата (ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4;

ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29).

Студент должен уметь:

- определять расчетными и графическими методами равновесные составы 

(<ОК-2,4,5,6,7; О П К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- определять расчетными и графическими методами энтальпии и теплоемкости 

газовых и жидких фаз (ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- осуществлять расчет материальных и тепловых потоков в ректификационных 

колоннах, абсорберах, десорберах, адсорберах, сепараторах (ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; 

ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- определять число теоретических тарелок в ректификационных колоннах, 

абсорберах и десорберах (<ОК-2,4,5,6,7; О П К-  1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- определять эффективность процесса сепарации (ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; 

ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

- определять расчетными методами степень осушки и очистки природного газа 

((ОК-2,4,5,6,7; О П К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- определять расчетными методами процесс стабилизации газового конденсата 

(<ОК-2,4,5,6,7; О П К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- определять расчетными методами процесс регенерации метанола, как 

ингибитора гидратообразования в системах сбора и подготовки природного газа 

и газового конденсата {ОК-2,4,5,6,7; О П К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- использовать принципы классификации систем сбора и подготовки 

природного газа и газового конденсата {ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4;

ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

применять знания о составе и свойствах газа газоконденсата 

в соответствующих расчетах {ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

- решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах сбора 

и подготовки природного газа и газового конденсата {ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; 

ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29).

Студент должен владеть:

- методиками расчета равновесных составов {ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; 

ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);



- методиками расчета энтальпии и теплоемкости газовых и жидких фаз 

(|ОК-2,4,5,6,7; 011К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- методиками расчета материальных и тепловых потоков в ректификационных 

колоннах, абсорберах, десорберах, адсорберах, сепараторах (ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; 

ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

- методиками расчета числа теоретических тарелок в ректификационных колоннах, 

абсорберах и десорберах {ОК-2,4,5,6, 7; О П К - 1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- методиками расчета эффективности процесса сепарации {ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 

4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29);

- методиками расчета степени осушки и очистки природного газа {ОК-2,4,5,6,7; ОПК 

- 1 ,  2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

- методиками расчета процесса стабилизации газового конденсата {ОК-2,4,5,6,7; 

О П К -1 , 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29);

методиками расчета процесса регенерации метанола, как ингибитора 

гидратообразования в системах сбора и подготовки природного газа и газового конденсата 

{ОК-2,4,5,6,7; О П К - 1. 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа, 3 зачетные единицы.

№
п/п

Разделы
дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах) Коды
Компетенций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)

СР

7 17 17 17 51
1 Тема /. Основные 

направления и 
перспективы развития 
газовой
промышленности и 
значение систем 
промыслового сбора и 
переработки 
скважинной 
продукции.

1 1 1 1 4

ОК-2,4,5, 6, 7;
ОП К -  1, 2, 4;
ПК- 1,3,5,17,23,24

2 Тема 2. Системы сбора 
газа и газоконденсата, 
их назначение, понятия 
и определения.

2 1 1 1 4

ОК-2,4,5,6,7; 
ОП К -  1, 2, 4; 
П К - 1,3,5,15

3 Тема 3. Классификация 
процессов

3-4 2 2 2 5
О К -1,3; 
О П К -  1,3,4;



и оборудования 
переработки газа 
и газоконденсата.

П К -1,5,7,10

4 Тема 4. Сущ ность и 
основы процесса 
ректификации. 5-6 2 2 2 6

О К -1,3,7; 
О П К -  1, 2, 4; 
ПК- 1,5,7,10

6 нед. -  КР;

5 Тема5. Абсорбционные 
процессы, их 
назначение и 
применение при 
подготовке
скважинной продукции 
газовых и 
газоконденсатных 
месторождений.

7-8 1 1 1 5

О К -1,3,4,7; 
О П К -  1,2,4; 
ПК- 1,5,10

6 Тема 6. Сущ ность и 
основы процесса 
адсорбции.

9-10 1 1 1 5

ОК-2,4,5,6,7; 
ОП К -  1, 2, 4; 
ПК- 1,5,7,10

7 Тема 7. Сущ ность и 
основы процесса 
сепарации скважинной 
продукции.

11 2 2 2 4

ОК-2,4,5,6,7; 
О П К -  1, 2, 4; 
ПК- 1,5,7,10

8 Тема 8. Тепловые 
процессы и их место в 
системе сбора и 
подготовки 
скважинной 
продукции.

12-13 2 2 2 6

ОК-2,4,5,6,7; 
О П К -  1, 2, 4;
П К -23,24,26,27,29 12 нед. -  КР.

9 Тема 9. Аппараты
воздушного
охлаждения. 13-14 2 2 2 5

О К -1,2,4,5,7; 
О П К -  1, 2, 4; 
ПК- 1,5,7,10

10 Тема 10. Дожимные 
компрессорные станции.

15-16 2 2 2 5

ОК-2,4,5,6,7; 
О П К -  1, 2, 4; 
ПК- 1,5,7.10,17

11 Тема 11. Перспективные 
процессы сбора и 
подготовки скважинной 
продукции.

17 1 1 1 2

ОК-2,4,5,6,7; 
О П К -  1, 2, 4; 
П К -1,3,23,24, 
25,26,27,29

Экзамен

4.1. Содержание разделов дисциплины

1. Основные направления и перспективы развития газовой промышленности 
и значение систем промыслового сбора и переработки скважинной продукции. 
Характеристика скважинной продукции и товарных продуктов, получаемых из газа 
и газоконденсата.

Концентрации, плотность, вязкость, точка росы, фракционный состав и т.п. ОСТы, 
ТУ, ГОСТы.

2. Системы сбора газа и газоконденсата, их назначение, понятия и определения. 
Этапы развития системы сбора скважинной продукции газовых и газоконденсатных

месторождений. Типы и характеристика систем сбора.
Современные тенденции в проектировании и эксплуатации систем сбора скважинной 

продукции газовых и газоконденсатных месторождений.



Технологические основы разработки схем сбора газа и газоконденсата.
3. Классификация процессов и оборудования переработки газа и газоконденсата.
Признаки массообменных процессов.
Основные законы массообмена.
Основное уравнение массопередачи и взаимосвязь коэффициентов массопередачи и 

массоотдачи.
Общие сведения о равновесии. Правило фаз Гиббса и законы термодинамического 

равновесия.
Критические состояния. Состояние паровой фазы. Классификация жидкостей. 

Фазовые состояния парожидкостных систем.
4. Сущность и основы процесса ректификации. Типы ректификационных колонн. 

Материальный баланс ректификационной колонны. Материальные балансы и уравнения 
рабочих линий для верхней и нижней частей ректификационной колонны.

Тепловой баланс ректификационной колонны и ее частей.
Энтальпийная диаграмма и диаграмма Х-У и их взаимосвязь, рабочие линии.
Определение числа теоретических тарелок. Эффективность тарелки.
Особенности и методы расчета ректификации многокомпонентных смесей.
Способы создания орошения и подвода тепла в ректификационных колоннах.
Практическое использование процесса ректификации: разделение углеводородных 

газов С ГС4, стабилизация углеводородных газоконденсатов, регенерация метанола из 
водометанольного раствора, ректификация газоконденсата с получением топливных 
фракций и др..

5. Абсорбционные процессы, их назначение и применение при подготовке 
скважинной продукции газовых и газоконденсатных месторождений.

Физико-химическая сущность процесса абсорбции.
Материальный баланс абсорбции и регенерации абсорбента. Тепловой баланс 

процесса абсорбции. Материальный и тепловой балансы абсорбционно-десорбционного 
процесса.

Характеристика процессов абсорбции и десорбции. Эффективность абсорбции 
и десорбции. Коэффициенты извлечения и десорбции.

Расчет абсорбционно-десорбционного процесса многокомпонентных смесей. 
Уравнение Кремсера-Брауна. Основные типы абсорберов.

Общая характеристика абсорбентов для осушки и очистки природного газа. Основы 
технологического расчета процесса абсорбционной осушки и очистки природного газа. 
Принципиальные технологические схемы осушки и очистки газа

6. Сущность и основы процесса адсорбции. Назначение процесса адсорбции при 
подготовке скважинной продукции газовых газоконденсатных месторождений. Изотермы 
адсорбции и их уравнения. Материальный и тепловой балансы процесса адсорбции. 
Особенности технологических схем переработки скважинной продукции с учетом процесса 
адсорбционной осушки и очистки газа. Типы адсорбционных аппаратов. Технологические 
принципы регенерации адсорбентов. Типы адсорбентов, их свойства и применение.

Основы технологического расчета процесса адсорбционной осушки и очистки 
природного газа. Принципиальные технологические схемы осушки и очистки газа

7. Сущность и основы процесса сепарации скважинной продукции. Назначение 
процесса сепарации при подготовке скважинной продукции газовых газоконденсатных



месторождений. Физические основы сепарации. Материальный и тепловой балансы 
процесса сепарации. Коэффициент сепарации. Типы сепарационных устройств и аппаратов.

Типы сепараторов и принцип их работы. Технологические основы расчета 
процесса сепарации.

8. Тепловые процессы и их место в системе сбора и подготовки скважинной 
продукции.

Особенности подготовки газа и газоконденсата и низкотемпературные процессы, 
их назначение и место в системе сбора и подготовки скважинной продукции. 
Методы получения холода. Типы установок получения холода и методы расчета 
холодильного цикла.

9. Аппараты воздушного охлаждения, назначение, принципы работы, 
характеристика и типы.

10. Дожимные компрессорные станции, назначение, принципы работы, 
характеристика и типы.

11. Перспективные процессы сбора и подготовки скважинной продукции.
Современные научно-технические достижения в области совершенствования,

модернизации и разработки процессов сбора и переработки скважинной продукции.

4.2. Основные темы лабораторных занятий
1. Изучение техники безопасности и особенности работы в ЦКАИ (ОПК-1,2,4).
Сдача экзамена по ТБ.
Ознакомление с циклом лабораторных работ.
Изучение и конспектирование лабораторной работы по теме
«Экспериментальное изучение процесса абсорбционной осушки газа»
2. Контрольный опрос по изучению и конспектированию лабораторной работы по 

теме «Экспериментальное изучение процесса абсорбционной осушки газа» (ПК-1,5,17).
Проведение лабораторной работы по данной теме.
3. Защита материалов по лабораторной работе по теме «Экспериментальное 

изучение процесса абсорбционной осушки газа» (ОПК-2, 4, ПК-1,3,5).
Изучение и конспектирование лабораторной работы по теме «Экспериментальное 

изучение процесса адсорбционной осушки газа».
4. Проведение лабораторной работы «Экспериментальное изучение процесса 

адсорбционной осушки газа» (ОК-2,4,5,6; ПК-1,5,23,24).
Защита материалов по лабораторной работе по теме «Экспериментальное изучение 

процесса абсорбционной осушки газа».
5. Защита материалов по лабораторной работе по теме «Экспериментальное 

изучение процесса адсорбционной осушки газа» (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25).
Изучение и конспектирование лабораторной работы по теме «Экспериментальное 

изучение процесса ректификации». Дополнительная защита материалов по лабораторным 
работам по темам: «Экспериментальное изучение процесса абсорбционной осушки газа», 
«Экспериментальное изучение процесса адсорбционной осушки газа».

6. Проведение лабораторной работы «Экспериментальное изучение процесса 
ректификации» (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25,27,29).

Защита материалов по лабораторным работам по темам: «Экспериментальное 
изучение процесса стабилизации газоконденсата».«Экспериментальное изучение процесса



абсорбционной осушки газа»,«Экспериментальное изучение процесса адсорбционной 
осушки газа».

7. Изучение и конспектирование лабораторной работы по теме 
«Экспериментальное изучение процесса сепарации» (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,17,23,24,25).

Защита материалов по лабораторным работам по темам: «Экспериментальное 
изучение процесса ректификации», «Экспериментальное изучение процесса стабилизации 
газоконденсата», «Экспериментальное изучение процесса абсорбционной осушки газа», 
«Экспериментальное изучение процесса адсорбционной осушки газа».

8. Проведение лабораторной работы «Экспериментальное изучение процесса 
сепарации» (ОПК-1,2,4; ПК-1,3,5,23,24,25,29).

Защита материалов по лабораторным работам по темам: «Экспериментальное 
изучение процесса ректификации», «Экспериментальное изучение процесса стабилизации 
газоконденсата», «Экспериментальное изучение процесса абсорбционной осушки газа»,

«Экспериментальное изучение процесса адсорбционной осушки газа».
9. Итоговое семестровое занятие.
Защита материалов по лабораторным работам по темам: «Экспериментальное 

изучение процесса сепарации», «Экспериментальное изучение процесса ректификации», 
«Экспериментальное изучение процесса стабилизации газоконденсата», 
«Экспериментальное изучение процесса абсорбционной осушки газа», 
«Экспериментальное изучение процесса адсорбционной осушки газа».

4.3. Темы практических занятий (семинаров)
1. Изучение нормативных документов по сбору и подготовке скважинной продукции 
газовых и газоконденсатных месторождений (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25,27).

Способы выражения состава фаз
Ознакомление с темами рефератов и расчетно-графическими работами.

2. Технологические схемы системы сбора скважинной продукции (ОПК-1,2, 4; 
ПК-1,3,5,23,24,25).

Контрольная работа по определению состава фаз.
3. Физико-химические свойства и характеристики газов и газоконденсатов 

(ОК-2,4,6; ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25,27).
4. Правило фаз Гиббса (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25).

Критические состояния. Фазовые состояния парожидкостных систем.
5. Материальный баланс массообменного процесса (ОК- 2,4,5,6,7; ОПК-1,2, 4;ПК- 

1,3,5,23,24,25).
Число теоретических тарелок.
6. Основные законы фазового равновесия. Определение составов равновесных 

фаз (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25).
7. Материальный баланс и уравнение рабочей линии секции питания 

ректификационной колонны (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25,27,29).
Тестирование знаний: письменный коллоквиум по теме «Теоретические основы 

массообменных процессов сбора и подготовки газа и газоконденсата».
8. Расчет числа теоретических тарелок в нижней и верхней частях 

ректификационной колонны (ОПК-1,2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25).
9. Определение рабочих линий и расчет числа теоретических тарелок 

с использованием энтальпийной и Х-У -  диаграмм (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25).



10. Расчет материально- тепловых балансов при различных способах создания 
орошения и подвода тепла в ректификационных колоннах (ОК-6,7; ОПК-1,2, 4; 
ПК-1,3,5,23,24,25).

Тестирование знаний: письменный коллоквиум по теме «Теоретические основы 
и практическое применение процесса ректификации при переработке газа 
и газоконденсата».

11. Графический расчет числа теоретических тарелок в абсорбере и десорбере 
(ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25.

12. Принципиальные технологические схемы абсорбционной осушки и очистки 
газов на месторождениях РФ (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25,27,29).

13. Расчет процесса адсорбционной осушки природного газа (ОПК-1,2, 4; 
ПК-1,3,5,23,24,25,27,29).

Тестирование знаний: письменный коллоквиум по теме «Теоретические основы 
и практическое применение процесса абсорбции при переработке природного газа».

14. Технологический расчет процесса сепарации (ОПК-1,2,4; 
ПК-1,3,5,23,24,25,27,29)..

Тестирование знаний: письменный коллоквиум по теме «Теоретические основы 
и практическое применение процесса адсорбции при переработке природного газа».

15. Холодильные циклы охлаждения природного газа, основанные 
на изоэнтальпийном и изоэнтропийном способах (ОПК-1,2, 4;ПК-1,3,5,23,24,25,27,29).

Тестирование знаний: письменный коллоквиум по теме «Теоретические основы 
и практическое применение процесса сепарации при переработке природного газа».

16. Принципиальные технологические схемы холодильных циклов 
и низкотемпературных процессов подготовки газа и газоконденсата (ОПК-1,2, 4; 
ПК-1,3,5,23,24,25,27,29).

Тестирование знаний: письменный коллоквиум по теме «Теоретические основы 
и практическое применение низкотемпературных процессов при переработке природного 
газа и газоконденсата».

17. Аппараты воздушного охлаждения. Дожимные компрессорные станции (ОПК-1,2, 
4;ПК-1,3,5,23,24,25,27,29).

18. Дополнительное тестирование по предыдущим коллоквиумам и итоги семестра 
(зачетная часть).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Сбор и подготовка скважинной 
продукции газовых и газоконденсатных месторождений» используются различные 
образовательные технологии -  во время аудиторных занятий (51 час) проводятся занятия в 
виде лекций (17 часов) с использованием ПК и компьютерного проектора, семинарских 
занятий (17 часов) и лабораторных занятий (17 часов) с использованием ПК 
и компьютерного проектора; самостоятельная работа студентов предусматривает работу 
под руководством преподавателей (консультации и помощь в выполнении расчетных 
работ и рефератов (51 час).



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

В течение преподавания дисциплины для текущей аттестации студентов

используются такие формы, как три письменных коллоквиума по лекционному материалу 

и практических (семинарских) занятий (тестирование) с оценкой. По итогам обучения 

проводится экзамен.

7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к 
тесту) и итоговой аттестации.

Контрольные вопросы к первому коллоквиуму по теме «Теоретические основы и 
практическое применение процесса ректификации при переработке газа и газоконденсата» 
{ОК-2,4,5, 6, 7; ОПК -  1, 2; 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,27,29)

1. Сущность процесса ректификации.
2. Материальный баланс ректификационной колонны.
3. Материальный баланс верхней части колонны.
4. Материальный баланс нижней части колонны.
5. Материальный баланс секции питания колонны.
6. Уравнение рабочей линии верхней части ректификационной колонны.
7. Уравнение рабочей линии нижней части ректификационной колонны.
8. Связь уравнений рабочих линий верхней и нижней частей ректификационной 

колонны.
9. Тепловой баланс ректификационной колонны.
10. Тепловой баланс верхней части колонны.
11. Тепловой баланс нижней части колонны.
12. Энтальпийная диаграмма ректификационной колонны.
13. Расчет числа теоретических тарелок в верхней части ректификационной колонны.
14. Расчет числа теоретических тарелок в нижней части ректификационной колонны.
15. Типы ректификационных колонн.
16. Типы контактных устройств, насадок, тарелок.
17. Применение процесса ректификации при подготовке скважинной продукции.
18. Сущность процесса ректификации.
19. Вывод уравнения рабочей линии верхней части ректификационной колонны. 

Что характеризует уравнение.
20. Общая структура ректификационной колонны.
21. Материальный баланс ректификационной колонны. Назначение.
22. Связь уравнений рабочих линий верхней и нижней частей ректификационной 

колонны.
23. Полная ректификационная колонна.
24. Вывод уравнения рабочей линии нижней части ректификационной колонны. 

Что характеризует уравнение.
25. Типы ректификационных колонн.
26. Определение числа теоретических контактов в верхней части колонны 

в координатах у-х.
27. Энтальпийная диаграмма ректификационной колонны.
28. Типы контактных устройств, тарелок, насадок.
29. Что характеризует флегмовое число.



30. Материальный баланс секции питания. Характеристика и назначение секции 
питания.

31. Структура ректификационной колонны.
32. Что характеризует паровое число.
33. Написать уравнение материального баланса по низкокипящему компоненту 

по выделенному контуру.
34. Расчет числа теоретических тарелок в верхней части колонны.
35. Типы контактных устройств.
36. Применение процесса ректификации при подготовке скважинной продукции 

Г и ГКМ.
37. Тепловой баланс ректификационной колонны.
38. Уравнение рабочей линии нижней части колонны.
39. Графическая интерпретация верхней части колонны процесса ректификации 

по уравнению рабочей линии.
40. Определение парового числа и его изменение по высоте колонны.
41. Типы насадок.
42. Единство и различие уравнений рабочей линии и линии равновесия.
43. Взаимосвязь уравнений рабочих линий верхней и нижней частей колонны.
44. Вывести уравнение материального баланса по низкокипящему компоненту 

по выделенному контуру:
45. Тепловой баланс верхней части колонны.
46. Характеристика процесса ректификации. Отличие от процессов однократной 

и многократной перегонки.
47. Способы создания орошения.
48. Расчет числа теоретических тарелок в нижней части ректификационной колонны.
49. Флегма и ее влияние на работу верхней части колонны.
50. Способы подводы теплоты в нижней части колонны.
51. Тепловой баланс нижней части колонны.
52. Вывести уравнение материального баланса по низкокипящему компоненту 

по выделенному контуру.
Примеры экзаменационных билетов:

ОК-2,4,5,6,7; ОПК -  1, 2, 4; ПК-1,3,5,17,23,24,25,26,2 7,29

Экзаменационный билет №1

1. Понятия и определения системы сбора газа конденсата.

2. Молекулярная диффузия.

3. Закон Генри и его взаимосвязь с законом Дальтона.

Экзаменационный билет №2

1. Материальный баланс массообменного процесса.

2. Турбулентная диффузия.

3. Что характеризует движущая сила.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Рекомендуемая литература

а) Основная литература:
1. Мельников В.Б., Макарова Н.П. Сбор и подготовка скважинной продукции 

газовых и газоконденсатных месторождений. Учебное пособие. М. МАКС Пресс, 2010, 
104с.

2. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы 
и аппараты нефтепереработки и нефтехимии. М .Издательский центр РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина, 2012, 725 стр.

б) Дополнительная литература:
1. Вяхирев Р.И., Гриценко А.И., Тер-Саркисов P.M. Разработка и эксплуатация 

газовых месторождений. М., Недра, 2000г.
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Специальные вычислительные компьютерные программы, созданные 

сотрудниками и преподавателями кафедр «Оборудование нефтегазопереработки» 
и «Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений» РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

8.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Специальные компьютерные программы, импортные и отечественные. Интернет: 
доступ к сайтам производителей программного обеспечения, обществ инженеров 
нефтяников и газовиков. Презентации по темам, входящим в состав дисциплины «Сбор 
скважинной продукции газовых и газоконденсатных месторождений».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ».
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01. «Нефтегазовое дело» профиля 
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»

Автор

Профессор кафедры газохимии, д.т.н.

/Заведующий отделением 
«Разработка нефтяных, газовых 
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Рабочая программа рассмотрена на заседании отделения протокол № 
от «2$  » 2019 г.
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