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1. Цели освоения дисциплины.

Целью дисциплины “Технология эксплуатации газовых скважин” является 
обучение студентов современным типам, конструкциям и оборудованию газовых и 
газоконденсатных скважин, процессам добычи углеводородного сырья из залежей. Дать 
теоретические основы расчета основных методов определения и расчёта физических 
свойств природных газов и углеводородных конденсатов, выбора и обоснования 
конструкции скважин, проведения и обработки результатов газогидродинамических и 
газоконденсатных исследований скважин. Научить студентов современным 
аналитическим методам выбора и расчета технологического режима работы газовых и 
газоконденсатных скважин. Показать технологию проведения основных технологических 
операций, проводимых на газовых и газоконденсатных скважинах в процессе добычи 
углеводородного сырья из продуктивных пластов, а также виды осложнений при работе 
скважин (гидратообразование, отложения солей, песчаные пробки, обводнение и т.д.) и 
методы их предупреждения и ликвидации.

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

-  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 (ОПК-2);

-  владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);

-  способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
документацию (ОПК-5);

-  способность применять процессный подход в практической деятельности, 
сочетать теорию и практику (ПК-1);

-  способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 
на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

-  способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);

-  способность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);

-  способность организовать работу первичных производственных подразделений, 
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 
достижения поставленной цели (ПК-16);

-  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,
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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 использовать стандартные программные средства при 
проектировании (ПК-29)

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина “Технология эксплуатации газовых скважин” входит в вариативную 

часть цикла профессиональных дисциплин (БЗ) и относится к профилю 3 “Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ”. 
Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных (Б2): 
Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Геология и литология, Физика 
пласта, читаемых в К 4  семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин 
(БЗ): Теоретическая и прикладная механика, Химия нефти и газа, Гидравлика и 
нефтегазовая гидромеханика, Безопасность жизнедеятельности, Метрология, квалиметрия 
и стандартизация, Геология нефти и газа, Физика газового пласта в 2 -4  семестрах.

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования.

Студент должен знать:
-  физические и теплофизические свойства природного газа и газового конденсата 

скважины (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29)-,
-  виды и конструкции газовых и газоконденсатных скважин, их преимущества и 

недостатки (ОПК-1,2,'4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  оборудование забоя и устья скважин (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  методы расчета изменения термобарических параметров в процессе добычи газа и 
конденсата (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-м етоды  газогидродинамических исследований пластов и скважин (ОПК-1,2,4,5, П К -  1,
2, 4, 5, 16,17,23,29);
- методы интенсификации притока флюида к скважине и технологию их проведения 

(ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
- осложнения при работе скважин, методы их предупреждения и ликвидации (ОПК-
1.2.4.5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
- основные виды подземных ремонтов скважин, технологию их проведения (ОПК-
1.2.4.5, ПК -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);

Студент должен уметь:
- определять физические и теплофизические свойства природного газа и газового 

конденсата (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
- рассчитывать гидро- и термодинамику в стволе скважины (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4,

5, 16,17,23,29);
- проводить газогидродинамические и газоконденсатные исследования скважин и 

пластов (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
- интерпретировать и обрабатывать результаты исследований на стационарных и 

нестационарных режимах фильтрации (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
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- решать задачи по обоснованию и выбору технологического режима работы газовых и 
газоконденсатных скважин (ОПК-1 „2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  решать технологические задачи по выбору методов и средств интенсификации притока 
(ОПК-1,2,4,5, П К  -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  составлять типовые технологические и рабочие документы (ОПК-1,2,4,5, ПК -  1, 2, 4, 5,
16,17,23,29);

Студент должен владеть:
-  навыками выбора оборудования устья и забоя газовых и газоконденсатных скважин с 
использованием современных справочной, нормативной и технической литературы для 
обеспечения безаварийной работы скважины (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  методиками расчетов свойств природного газа и газового конденсата (ОПК-1,2,4,5, ПК -  
1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  методиками расчетов термобарических параметров в стволе скважины (ОПК-1,2,4,5, ПК
- 1 ,  2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  методиками проведения газогидродинамических исследований пластов и скважин 
(ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  навыками проведения работ по интенсификации притока флюидов к скважине (ОПК-
1.2.4.5, ПК -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);
-  навыками проведения капитального и текущего ремонтных работ в скважине (ОПК-
1.2.4.5, ПК — 1, 2, 4, 5, 16,17,23,29);

4. Структура и содержание дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 238 часов.

№
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

5,7 51 17 51 119
1 Тема 1. Структура 

газовой
промышленности, 
единая система 
газоснабжения. 
Характеристика 
современного состояния 
газовой
промышленности. 
Ресурсы. Добыча. 
Перспективы. Основные 
газодобывающие 
регионы и 
месторождения. 
Основные направления 
использования 
природного газа..

5 I о 4 7
О П К-1,2,4,5, 

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

2 Тема 2. Общие сведения о 
газоконденсатном 5 2 4 2 5 7

О ПК-1,2,4,5, 
П К -  1, 2, 4, 5,
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месторождении.
Исходные геолого
промысловые данные, 
используемые при 
проектировании.

16,17,23,29

3 Тема 3. Общие и 
эффективные толщины 
газоконденсатных 
коллекторов. Пластовое 
давление и температура 
и их изменение по 
толщине и площади 
залежи.

5 4 5 7
ОПК-1,2,4,5, 

П К  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

4 Тема 4. Фазовые 
превращения природных 
углеводородных смесей. 
Диаграммы Р-Т и P-V. 
Ретроградные явления. 
Давление начала 
конденсации и 
максимальной 
конденсации.
Г азоконденсатные 
месторождения.

5 4 4 2 6 7
ОПК-1,2,4,5, 

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

5 Тема 5. Качественный 
расчет 2~ фазных систем. 
Расчет объема газа при 
испарении 
углеводородной 
жидкости. Уравнения 
фазовых концентраций. 
Методы решения 
уравнений фазовых 
концентраций. Понятие 
констант равновесия. 
Методы их определения.

5 5-6 5 2 6 7
ОПК-1,2,4,5, 

П К — 1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

6 нед. -  контр, раб.;

6 Тема 6. Конструкция 
газовых скважин, 
основные элементы устья 
и ствола скважин, их 
назначение. Конструкция 
забоя скважин. 
Перфорация. Фильтры. 
Вскрытие и освоение 
скважин. Методы 
получения информации.

5 7 4 2 5 7
ОПК-1,2,4,5, 

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

7 Тема 7. Вывод формулы 
распределения давления 
по стволу остановленной 
газовой скважины. Расчет 
давления на забое газовой 
скважины, особенности 
расчета при движении 
газа по кольцевому 
пространству. Расчет 
забойного давления при 
работе газовой скважины 
с водой. Особенности 
расчета давления на 
башмаке горизонтальной 
скважины. Распределение 
температуры по стволу

5 8 5 5 7
О ПК-1,2,4,5, 

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29
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остановленной и 
работающей скважине. 
Учет многолетнемерзлых 
пород в разрезе скважин

8 Тема 8. 
Г идродинамические 
методы исследования 
скважин, виды 
исследований, цели и 
задачи. Законы 
фильтрации. Выводы 
уравнения притока газа к 
скважине. Приборы для 
замера давлений, 
температур, расходов 
газа. Комплекс Надым -  
1, Надым -  2.

5 9 4 2 6 7
О ПК-1,2,4,5, 

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

9 Тема 9. Технологический 
режим работы газовых 
скважин. Факторы, 
влияющие на режимы 
эксплуатации скважиц. 
Выбор режима. 
Технологический режим 
работы газовых скважин 
в условиях обводнения 
подошвенной водой. 
Безгидратный 
технологический 
режим работы газовых 
скважин.
Технологический режим 
работы скважин в 
неустойчивых 
коллекторах.
Технологический режим 
работы газоконденсатных 
скважин. Влияние 
выпадающей в 
призабойной зоне 
жидкости на работу 
скважин. Изменение 
гехнологического режима 
в процессе эксплуатации 
скважин.

5 10-11 5 5 7
ОПК-1,2,4,5,

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

10 Тема 10. Обводнение 
скважин. Способы 
предотвращения и 
удаления воды с забоев 
скважин. Солеотложения 
в скважинах, способы 
удаления и 
предупреждения.

5 12 4 2 6 7
О П К-1,2,4,5,

П К  -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

12 нед. -  контр, раб.

11 Тема 11. 
Солянокислотная 
обработка скважин. 
Выбор объекта. 
Химические реакции. 
Необходимые реагенты.

5 13-14 3 2 5 7
О П К-1,2,4,5,

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

12 Тема 12. Гидравлический 
эазрыв пласта. 5 15 о 5 7

ОПК-1,2,4,5,
П К -  1, 2, 4, 5, 

16,17,23,29
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13 Тема 13. Капитальный и 
подземный ремонт 
скважин. Основные виды 
оемонтов. О борудование 
и инструменты для 
ремонта. Установка 
гибких труб.

5 16 3 2 4 7
ОПК-1,2,4,5, 

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

■

14 Тема 14. Промысловые 
цожимные
компрессорные станции. 
Назначение.

5 17 3 2 3 7
ОПК-1,2,4,5, 

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

Экзамен

15 Схемы применения. 
Расчет мощности ДКС. 
Определение
температуры на выходе 
из компрессора. 
Магистральный 
транспорт газа.

7 1 28
ОПК-1,2,4,5,

П К -  1, 2, 4, 5, 
16,17,23,29

КР

4.1 Содержание разделов дисциплины.
1. Структура газовой промышленности, единая система газоснабжения. 

Характеристика современного состояния газовой промышленности РФ. Ресурсы. Добыча. 
Перспективы. Основные газодобывающие регионы и месторождения. Основные 
направления использования природного газа.

Краткая история развития отечественной газовой промышленности. Основные га
зодобывающие регионы страны и мира. Роль природного газа как топлива и сырья для 
химической промышленности. Единая система газоснабжения страны -  ЕСГ. 
Динамические и вероятностные свойства ЕСГ. Перспективы развития газодобывающей 
отрасли. Основные направления использования природного газа в нефтехимической и 
химической промышленности РФ с учетом современных экологических норм и правил.

2. Состав газа газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений. Способы 
выражения состава и пересчета. Физико-химические свойства природных газов, способы 
их расчета, определения. Критические параметры индивидуальных углеводородов, 
диаграммы Р-Т. Псевдокритические параметры природных газов. Приведенные 
параметры.

Состав природного газа газовых и газоконденсатных месторождений. 
Классификация месторождений по их углеводородному составу. Различные способы 
представления компонентного состава природного газа. Способы пересчета состава газа 
и конденсата из одних единиц в другие. Критические, псевдокритические и приведённые 
параметры компонентов природных газов и их смесей.

3. Уравнение состояния. Уравнение Менделеева-Клапейрона, уравнение Ван-дер- 
Ваальса и другие 2х и 3х параметрические уравнения. Определение коэффициента 
сверхсжимаемости по различным уравнениям состояния.

Уравнения состояния природных газов: Менделеева-Клайперона, Ван-дер-
Ваальса, Пенга-Робинсона, Редлиха-Квонга и др. Определение коэффициентов 
сверхсжимаемости, вязкости, плотности, удельной теплоёмкости, коэффициентов 
теплопроводности, теплотворной способности различными методами. Дросселирование 
газа, коэффициент Джоуля-Томсона. Летучесть.
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4. Фазовые превращения природных углеводородных смесей. Диаграммы Р-Т и Р- 
V. Ретроградные явления. Давление начала конденсации и максимальной конденсации.
Газоконденсатные месторождения.

Константы равновесия, уравнения фазовых превращений, количественное 
решение двухфазных многокомпонентных систем.

Влагосодержание газов. Методы оценки влагосодержания природных газов в 
высокосернистом газе. Гидраты природных газов, кинетика образования. Различные 
структуры газовых гидратов. Методы определения давления и температуры 
гидратообразования. Газогидратные залежи. Требования ОСТ 51.40-93 на природный газ 
и ОСТ на конденсат.

5. Качественный расчет 2х фазных систем. Расчет объема газа при испарении 
углеводородной жидкости. Уравнения фазовых концентраций. Методы решения 
уравнений фазовых концентраций. Понятие констант равновесия. Методы их 
определения.

Фазовые диаграммы однокомпонентных, двухкомпонентных и 
многокомпонентных систем. Определение упругости насыщенных паров. Законы 
Дальтона, Рауля и Дальтона-Рауля. Правило фаз Гиббса. Число степеней свободы. 
Понятие и определение констант равновесия для природных газов. Уравнения фазовых 
концентраций.

6. Конструкция газовых скважин, основные элементы устья и ствола скважин, их 
назначение. Конструкция забоя скважин. Перфорация. Фильтры. Вскрытие и освоение 
скважин. Методы получения информации.

Конструкция и назначение элементов конструкции устья, ствола скважин. КПГ, 
назначение, основные узлы. Конструкция забоя скважин. Перфорация скважин. Освоение 
и вскрытие продуктивного пласта. Фильтры, классификация, выбор конструкции 
фильтра.

7. Вывод формулы распределения давления по стволу остановленной газовой 
скважины. Расчет давления на забое газовой скважины, особенности расчета при 
движении газа по кольцевому пространству. Расчет забойного давления при работе 
газовой скважины с водой. Особенности расчета давления на башмаке горизонтальной 
скважины. Распределение температуры по стволу остановленной и работающей 
скважине. Учет многолетнемерзлых пород в разрезе скважин.

Распределение давления и температуры по стволу остановленной и работающей 
скважины. Особенности расчёта распределения давления по стволу скважины при 
движении газожидкостных смесей.

Расчёт давления у башмака НКТ горизонтальных скважин.
Расчёт внутреннего диаметра и глубины спуска колонн лифтовых труб. 

Оборудование скважины для совместно-раздельной эксплуатации нескольких пластов в 
одной скважине.

8. Гидродинамические методы исследования скважин, виды исследований, цели и 
задачи. Законы фильтрации. Выводы уравнения притока газа к скважине. Приборы для 
замера давлений, температур, расходов газа. Комплекс Надым -  1, Надым -  2.

Законы фильтрации, линейный и нелинейный, нарушение линейного закона 
фильтрации, число Рейнольдса. Формулы для расчёта дебита газовой скважины при



установившемся режиме и существовании линейного и двухчленного законов 
фильтрации.

Цели и задачи газогидродинамических исследований скважин. Приборы для 
измерения давлений, температур, расходов газа. Технология проведения исследований 
скважин на установившихся режимах, подготовка скважин, обвязка оборудования и 
приборов. Методы интерпретации результатов исследований скважин, учёт влияния 
различных факторов на форму индикаторных линий.

Исследование газовых скважин при нестационарных режимах фильтрации, 
теоретические основы исследований скважин. КВД, снятие и обработка результатов 
исследований. Гидропрослушивание, кривые стабилизации дебитов и давлений. Понятие 
скин-эффекта.

9. Технологический режим работы газовых скважин. Факторы, влияющие на 
режимы эксплуатации скважин. Выбор режима. Технологический режим работы газовых 
скважин в условиях обводнения подошвенной водой. Безгидратный технологический 
режим работы газовых скважин. Технологический режим работы скважин в неустойчивых 
коллекторах. Технологический режим работы газоконденсатных скважин. Влияние 
выпадающей в призабойной зоне жидкости на работу скважин. Изменение 
технологического режима в процессе эксплуатации скважин.

Понятие технологического режима эксплуатации скважин. Факторы, 
ограничивающие дебит скважины, разрушение призабойной зоны, песчаные пробки, 
конусообразование, коррозия оборудования, гидратообразование в скважине и др.

Методы расчета технологических режимов работы скважин при различных 
ограничивающих факторах.

Использование результатов исследований скважин для расчета и выбора 
технологического режима скважин.

10. Обводнение скважин. Способы предотвращения и удаления воды с забоев 
скважин. Солеотложения в скважинах, способы удаления и предупреждения.

Причины обводнения скважин. Методы удаления жидкости с забоев скважин, 
механические, физико-химические.

Технологические мероприятия и средства по предотвращению гидратообразования 
и разрушению гидратных пробок.

Солеотложение в скважинах. Механизм и причины отложения минеральных солей. 
Методы предупреждения отложения солей, очистка труб от солей.

Асфальто-смолистые и парафиновые отложения в скважине, в призабойной зоне. 
Методы удаления отложений.

11. Солянокислотная обработка скважин. Выбор объекта. Химические реакции. 
Необходимые реагенты.

Солянокислотные обработки, выбор объекта. Технология проведения СКО. Виды 
СКО, кислотные ванны, простые СКО, пенокислотные, спиртопенокислотные, СКО с 
пакерующей жидкостью и т.д. Расчёт СКО. Глинокислотная обработка.

12. Гидравлический разрыв пласта.
Гидравлический разрыв пласта. Выбор объекта, расчёт проведения, технологии 

проведения ГРП, подбор жидкостей разрыва, песконосителя. Эффективность ГРП.
13. Капитальный и подземный ремонт скважин. Основные виды ремонтов. 

Оборудование и инструменты для ремонта. Установка гибких труб.
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Виды подземного ремонта скважин. Техника и технология проведения подземного 
ремонта скважин. Канатный инструмент, оборудование устья.

Гибкие трубы, использование гибких труб при подземном ремонте. Элементы 
конструкции установки гибких труб, барабаны, инжекторы и т.д.

Расчёт промывки скважин для удаления песчаных, соляных пробок.
Особенности проведения подземных ремонтов горизонтальных скважин.

14. Промысловые дожимные компрессорные станции. Назначение. Схемы применения. 
Расчет мощности ДКС. Определение температуры на выходе из компрессора. 
Магистральный транспорт газа.

Предназначение дожимных компрессорных станций. Размещение ДКС в единой 
системе газоснабжения РФ. Технологические условия работы промысловых ДКС. Виды 
компрессоров, используемых для оборудования компрессорных станций. Основные 
технические характеристики компрессоров. Преимущества и недостатки применяемых 
компрессоров на ДКС.

4.2. Основные темы лабораторных занятий (ОПК-1,2,4,5, П К -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29).
1. Методы отбора проб газа и газового конденсата.
2. Определение плотности газа
3. Определение содержания водяных паров.
4. Определение компонентного состава природного газа.
5. Определение фракционного состава конденсата.
4.3. Темы практических занятий (семинаров)

(ОПК-1,2,4,5, ПК -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29):
1. Определение плотности газа;
2. Определение влагосодержания газа;
3. Определение точки росы газа по воде и углеводородам;
4. Определение давления на забое остановленной и работающей скважины;
5. Определение распределения температуры по стволу остановленной и
работающей скважины;
6. Определение плотности конденсата;
7. Определение молекулярной массы конденсата криоскопическим методом;
8. Определение коэффициентов фильтрационных сопротивлений;
9. Проведение газогидродинамических исследований с использованием 
ПЭВМ.

5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины “Технология эксплуатации газовых 

скважин” используются различные образовательные технологии -  во время аудиторных 
занятий (119) проводятся занятия в виде лекций, практических и лабораторных занятий с 
использованием ПК и компьютерного проектора; самостоятельная работа студентов 
предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации и помощь в 
выполнении расчетных работ (238 часа).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов
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Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля является защита домашних работ;
- для промежуточной аттестации -  тест; защита подготовленных рефератов.
Все контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной в 

университете рейтинговой системой оценки знаний студентов.

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

Перечень примерных вопросов к экзамену (ОПК-1,2,4,5, ПК  -  1, 2, 4, 5,
16,17,23,29):

1. Краткая история развития отечественной газовой промышленности.
2. Основные регионы и месторождения газодобычи. Данные по состоянию 

отечественной газовой промышленности, добыча газа за рубежом.
3. Топливное и химическое использование газа.
4. Состав газа газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, 

способы пересчета состава.
5. Критические параметры газов, псевдокритические параметры смесей газов.
6. Физико-химические свойства газов, коэффициент вязкости индивидуальных 

газов и смесей, зависимость вязкости природных газов от температуры и давления.
7. Относительная молекулярная масса, молярная масса, плотность газа и смеси 

газа, относительная плотность, зависимость от давления и температуры.
8. Плотность стабильных и нестабильных углеводородных конденсатов, 

зависимость от давления и температуры.
9. Коэффициент теплоемкости и другие теплофизические свойства природных 

газов, зависимость от давления и температуры.
10. Давление насыщенных паров (упругость паров).Уравнение Дальтона и Рауля. 

Фактор ацентричности.
11. Уравнение состояния, уравнение Клапейрона-Менделеева, уравнение Ван-дер- 

Вальса.
12. Двух параметрические уравнения состояния. Фактор ацентричности. Трех 

параметрические уравнения состояния.
13. Летучесть природных газов, способ расчета по уравнению состояния.
14. Влагосодержание газа. Влияние различных факторов на влагосодержание. 

Приборы для определения влагосодержания.
15. Дросселирование газа. Коэффициент Джоуля-Томсона, способы расчета.
16. Гидраты природных газов. Условия образования. Газогидратные залежи.
17. Методы предупреждения и ликвидации гидратных пробок. Способы расчета 

расхода ингибиторов гидратообразования.
18. Фазовые превращения углеводородных систем. Диаграммы Р-V и Р-Т для 

однокомпонентных систем.
19. Многокомпонентные углеводородные системы, диаграммы Р-V и Р-Т 

Ретроградные явления. Газоконденсатные месторождения.
20. Понятие констант равновесия. Определение констант равновесия по давлению 

насыщенных паров и с использованием давления схождения.
21. Использование уравнений состояния для расчета фазовых равновесий.



22. Вывод уравнения фазовых концентраций для расчета фазовых равновесий 
многокомпонентных смесей.

23. Особенности конструкций газовых скважин. Элементы оборудования устья 
скважин, их назначение, конструкция.

24. Оборудование ствола скважин, элементы, их назначение и конструкция.
25. Оборудование забоя скважин, открытый перфорированный забой. Виды 

перфораций.
26. Забойные фильтры, их назначение. Конструкции фильтров.
27. Вскрытие продуктивных пластов. Способы освоения скважин.
28. Вывод уравнения распределения давления по стволу остановленной газовой 

скважины.
29. Расчет забойного давления вертикальной, наклонной и горизонтальной 

скважин. Потери давления в клапане-огсекателе.
30. Расчет забойного давления при движении газожидкостных смесей. 

Особенности расчета забойного давления при движении газа по кольцевому пространству 
при закачке газа.

31. Распределение температуры по стволу газовой скважины. Особенности 
распределения температуры при наличии в разрезе ММП.

32. Выбор диаметра НКТ из условия выкоса твердых частиц, воды и 
углеводородной жидкости.

33. Законы фильтрации: линейный, двухчленный, степенной другие. Условия, при 
которых действуют различные законы.

34. Вывод уравнения притока газа к скважине.
35. Газогидродинамические исследования скважин, их классификация, назначение, 

задачи исследований.
36. Технологический режим эксплуатации скважин. Факторы, ограничивающие 

дебиты скважин.
37. Технологический режим постоянного градиента.
38. Технологический режим предельно безводного дебита.
39. Технологический режим предупреждающий коррозию НКТ, постоянного 

устьевого давления.
40. Безгидратный режим эксплуатации скважин.
41. Условия, осложняющие работу скважины. Обводнение, способы 

предупреждения и удаления воды.
42. Солеотложения, методы предупреждения и удаления отложений воды.
43. Установка гибких труб, основные элементы, назначение, преимущества.
44. Гидравлический расчет промывки песчаных пробок.
45. Методы интенсификации притока газа к скважине. Соляно-кислотная 

обработка, выбор объекта, химизм реакции.
46. Выбор СКО, кислотная ванна, назначение, технология проведения.
47. Простая и другие виды СКО. Термокислотная обработка. Технический 

прогресс в СКО.
48. Гидравлический разрыв пласта. Выбор объектов, технология и материалы 

проведения ГРП.
49. Теоретические основы ГРП.
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50. Классификация ГРП. Новые технологические решения при проведении ГРП.
51. Подземный и капитальный ремонт скважин. Технология проведения и виды 

подземного ремонта.
52. Капитальный ремонт скважин. Технология и виды приспособлений для 

некоторых способов ремонта.
53. ДКС, условия работы. Определение потребной мощности ДКС, числа 

агрегатов.
54. Виды компрессоров, используемых на ДКС. Порядок расчета центробежных 

нагнетателей.
55. Методы удаления воды с забоя скважин.

Примеры экзаменационных билетов (ОПК-1,2,4,5, /Ж  -  1, 2, 4, 5, 16,17,23,29):

Экзаменационный билет № 1

1. Показатели качества газа и конденсата.

2. Теоретические основы исследований скважин на нестационарных режимах (диф. 
уравнение фильтрации газа, линеаризация, нач. и граничные условия и т.д.).

3. Бомба PVT, назначение, элементы конструкции, виды исследований.

Экзаменационный билет № 2

1. Основные регионы и месторождения газодобычи. Данные по состоянию отечественной 
газовой промышленности, газодобыча за рубежом.

2. Виды исследований КВД, снятие и обработка результатов исследований.
3. Технологический режим постоянного градиента.

Примерные темы курсовой работы (ОПК-1,2,4,5, П К — 1, 2, 4, 5, 16,17,23,29):
1. Определение коэффициентов фильтрационных сопротивлений по 

результатам исследования скважин на стационарных режимах фильтрации.
2. Определение физико-химических свойств газа, коэффициента вязкости 

индивидуальных газов и смесей, зависимости вязкости природных газов от температуры и 
давления индивидуального месторождения.

2. Расчет забойного давления вертикальной, наклонной и горизонтальной 
скважин. Потери давления в клапане-отсекателе.

3. Расчет забойного давления при движении газожидкостных смесей. 
Особенности расчета забойного давления при движении газа по кольцевому пространству 
при закачке газа.

4. Распределение температуры по стволу газовой скважины. Особенности 
распределения температуры при наличии в разрезе ММП.

5. Выбор диаметра НКТ из условия выкоса твердых частиц, воды и 
углеводородной жидкости.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

8.1. Рекомендуемая литература
а) Основная литература:
1. Алиев З.С., Мараков Д.А. Разработка месторождений природных газов. М.: 

МАКС Пресс, 2011. -  340 с. Учебное пособие для вузов.
б) Дополнительная литература:
1. Вяхирев Р.П., Коротаев Ю.П., Кабанов Н.И. “Теория и опыт добычи газа”, М.: 

“Недра”, 1998 г., 479 с.
2. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. Справочное 

руководство в 2-х томах. Том 1. /Под ред. Ю.П. Коротаева, Р.Д. Маргулова -  М.:Недра, 
1984 г., 360 с.

3. Гриценко А.П., Алиев З.С., Ермилов О.М. и др. “Руководство по исследованию 
скважин”, М.: “Наука”, 1995 г., 523 с.

4. Ермилов О.М., Алиев З.С., Ремизов В.В., Чугунов Л.С. “Эксплуатация газовых 
скважин”, М.: “Наука”, 1995 г., 359 с.

5. Кроль B.C., Карапетов А.К. “Подземный ремонт скважин с помощью канатной 
техники”, М.: “Недра”, 1985 г., 192 с.

6. Гвоздев Б.П., Гриценко А.И., Корнилов А.Е. “Эксплуатация газовых и газо
конденсатных месторождений”. Справочное пособие. -  М.: “Недра”, 1988 г., 575 с.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Специальные вычислительные компьютерные программы, созданные 

сотрудниками и преподавателями кафедры “Разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений” РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Компьютерные программы расчетов распределения давления и температуры по 

стволу скважины. Программы расчетов физических свойств газа и конденсата. 
Программы расчетов технологических режимов эксплуатации скважин. Программа 
обработки результатов исследований скважин.

Специализированная аудитория, оборудованная мультимедийной системой, 
компьютерный класс.
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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”.

Автор:
Доцент отделения «Разработка нефтяных, газовых

ши УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени

и газоконденсатных месторождении», к.т.н.

^Заведующий отделением 
«Разработка нефтяных, газовых 
и газоконденсатных месторождений»

Рабочая программа рассмотрена на заседании отделения протокол №

И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от 
№

года, протокол

Председатель учебно-методической комиссии Юзликаева Э.Р.

Начальник УМО

Заведующий ИРЦ Константинова И.Х.

Узакова З.Ф.
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