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Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных  

Месторождений 

 

1. Основные свойства пород-коллекторов нефти и газа. 

2. Состав и свойства конденсата и природных газов.  

3. Особенности фазовых превращений газоконденсатных углеводо-

родных систем. 

4. Уравнения состояния природных газов. 

5. Понятие «Разработка газовых месторождений». Классификация 

залежей по фазовому состоянию и запасам. 

6. Режимы месторождений природных газов: определения. 

7. Характерные периоды разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

8. Понятие о системе разработки месторождений природных газов. 

9. Газогидродинамические исследования скважин на стационарных 

режимах фильтрации: краткое описание, методы определения коэффициен-

тов фильтрационных сопротивлений. 

10. Газогидродинамические исследования скважин на нестационар-

ных режимах фильтрации: краткое описание. 

11. Системы размещения скважин на площади газоносности. 

12. Понятие равномерного размещения скважин на площади газо-

носности. 

13. Фазовые превращения газоконденсатных смесей. Ретроградные 

явления. 

14. Методы исследования газоконденсатных смесей в лабораторных 

условиях. 

15. Объемный метод подсчета запасов газа и конденсата. 

16. Технологические режимы эксплуатации газовых скважин: опре-

деление, основные виды. 

17. Методы интенсификации притока газа к скважинам. 

18. Методы повышения конденсатоотдачи. 

19. Методы определения режимов месторождений природных газов. 

20. Понятие средней скважины. Определение параметров средней 

скважины. 

21. Основные этапы проектирования разработки газовых месторож-

дений. 

22. Особенности проектирования разработки газоконденсатных ме-

сторождений. 
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