
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине  

"Основы нефтегазового дела" 

1. Упруго–пластичные свойства горных пород. 

2. Прочностные характеристики пород. Плотность и объемная масса. Абразивность, 

сплошность, специальные свойства – ползучесть и размокаемость. 

3. Фильтрационно–емкостные свойства пород–коллекторов. 

4. Методы определения дисперсности и гранулометрического состава 

5. Применение знаний о дисперсном составе к выбору способа вскрытия пород и 

технологии бурения и эксплуатации. 

6. Классификация дисперсных систем по Ребиндеру. 

7. Свойства дисперсных систем: плотность, вязкость, седиментационная 

устойчивость. 

8. История бурения. Ударно–канатное бурение. Скважина Дрейка.  

9. Вращательное бурение. Конструкция скважины. Основные системы буровой 

установки. 

10. Вышки, мачты, лебедки,  буровые насосы, приводы. Циркуляционная система. 

Цементировочный модуль.  

11. Механизация буровой площадки. Ротор. TopDrive.ПВО, КИП. 

12. Буровые долота. Конструкция бурильной колонны.  

13. Роторное бурение. Бурение при помощи TopDrive. Бурение при помощи 

забойных двигателей. Бурение на обсадной колонне.  

14. Назначение обсадных колонн.  

15. Способы цементажа – одноступенчатый, двухступенчатый, трехступенчатый, 

стингер цементаж, цементаж хвостовиков, система SSR Weatherford.  

16. Оснастка – башмаки, центраторы, турбулизаторы, скребки, корзинки. 

17. Растворы на водной основе. Растворы на нефтяной основе. Синтетические 

растворы.  

18. Параметры буровых растворов.  

19. Реологические модели буровых растворов. 

20. UTM координаты. Планирование профиля ствола скважины.  

 

21. Инструменты для кривления скважины. Основные схемы КНБК для кривления 

скважины.  

22.Забойныедвигатели PDM. Steerablesystems.Системы MWD. 

23.Карбонатные и терригенные коллектора. 



24. Кристаллические коллектора. 

25. Физико–химические свойства нефти. 

26. Физико–химические свойства попутного и природного газа 

27. Физико–химические свойства пластовой воды. 

28. Сбор продукции скважин пластов карбона. 

29. Сбор продукции скважин пластов девона. 

30. Конструкция и предназначение дожимных насосных станций, установок 

предварительного сброса воды, блочных кустовых насосных станций. 

31. Принципиальная схема внутрипромыслового сбора и транспорта скважинной 

продукции для нефтей угленосных залежей. 

32. Принципиальная схема внутрипромыслового сбора и транспорта скважинной 

продукции для нефтей девонских залежей. 

33. Совершенствование схемы сбора и транспорта продукции угленосных залежей. 

34. Совершенствование схемы сбора и транспорта продукции девонских залежей. 

35. Вопрос совместимости продукции угленосных и девонских залежей. 

36. Схема транспорта нефти пластов карбона. 

37. Схема транспорта нефти пластов девона. 

38. Схема транспорта газа пластов карбона. 

39. Схема транспорта газа пластов девона. 

40. Нормы и способы подготовки сточных вод для целей поддержания пластового 

давления. 

41. Подбор методов очистки воды до норм качества для поддержания пластового 

давления, для залежей сложенных поровыми, порово–трещинными, трещинно–поровыми 

и трещиноватыми горными породами. 

42. Организация системы поддержания пластового давления. 

43. Основные технологические блоки в составе центрального пункта сбора 

продукции. 

44. Виды транспорта углеводородов. 

45. Организация трубопроводного транспорта углеводородов. 

46. Классификация и состав основного оборудования объектов магистрального 

трубопровода углеводородов. Трубы и трубная арматура. 

47. Магистральные насосные агрегаты. Основные параметры и характеристики. 

48. Перекачивающие компрессорные агрегаты. Основные параметры и 

характеристики. 

49. Способы и средства хранения нефти. Типы резервуаров. 



50. Способы и средства хранения газа. 

51. Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии. 

52. Внутритрубная диагностика и её цель. 

53. Методы ремонта трубопроводов. 

 


