
tlрогрАммА

ветуп}rтельн0I,{} }кза&Iён* ý еýпнр*}ýтуру
по епsцнальнOстtл 2.8.4 <<Разработка

и }кýплуптftцкп иефтяных и гfiзttвьIlt }lg*тrlроэrqдений>>

Фtr{зикА плАстА

1, Коэффицкsнты жроницаýмас,гrI горной псрOды. Единицы измерёниfi и
метOды кх 0шредел8нжя"

?" Коэффициенты ýOри*тоýти пород. ýдинлтцл,l изм*рения. Методц,t
определения коэффицнентOв пористости.

3" Отлrс*ител&ныý фкзовые пpCIHиttaoмOcт}I дпя двукфа,зных ý}lcTýM,
4. Зависимоuть коэффицн*нтов fi{lристOýти I.I ýрOннцаg}.tссти 0т даýлен}tri,
5, Состав и свойства прирýдньlх r,азOв.

6. Состав lt r:Bofrc{,B* нефт*й, l

7, ПОUЯТНе УпрlZгости насыщенных rsроý угJIеводOродOв.
8. Коэффици*нт с}кl*ý,IаýмOsти реi{':ьных г&зов.
9. YparHeHIdý состuяI{и,я рсальньж гllзOв.
10. Крит'иЧеýкие д&впеIiия и теIъ{шЁратура кOь{IrOнента и сь{еси гilзов.

Прнв*-rдвнýыý параметры смсси газO]i.
l 1. РаствсrримоOть газа в жилкOсти" Закоtл Генри.
} 2 " Кла*оификацня нефтей шФ ýтруктурн**]иеханиI{еQкI"{м своЁствапt,
1}, Гидра,rlя ilрирOlцrык гLх}в и их ýJтиянне на прOцесоы разработкI.т

меýторO}кдений.

с квлжиI {нАя доБычА }{ЕФтрI

V

l4. Характер ра*fiр*дýJIýних давлёý}tя ý tIJIacTё ýOкруг 0динсч}Iой скRа}кины,

работающей на у*тансвивIшg}{sя режк}rе,

'; } 15, Прнчннш {ниже}lия fiрOýицаеý{Oсти fiOрOды ý i,lризабоiiкой зоне при
nepBИtl.Hoм }1 ВТOРИЧ}I0I\,' ВскРЫТии проliукт]иtsнOг0 IтлаL:та и )кýIIjIуа,rа|,\ии
д*ýываю]l{кх и нfi,г}i*татеJtыlык сквtlжиll.

tr6. Ме'гОды воздействлtя на призабсйн,.чю зоtiу r; L{еJl},lо шоIt[rItllсння
прOдуtff иýI"I0ýти скtsа}кин) их суц,н0 сть и прi.{IrциItь{ к.ltасс}lфнкации,

1?" Метпды ксlздейrтвия на ýjlacт с ilельк} fiOвьlшения коэффицрtеIл,г.l
нефтегаз tl01дач}I, Iтрин цип ы кх классификilцr{и.

18, Ус-тl*ния примеt-лs}lия к cxeмbI законryрýOго }I внутр}Iконтурнсг0
завOдненI.{я при подllерж ании l]jlасто8сго давлен}tя,

} 9. Параметрн плаýта к скýажиныl 0пр*деляеý{ые п0 резу-гtътатам
гидродинамичeff ких иссл sдований сýза}Itиý,



]t]. Т*кн*ýагкý проведýнýя иссJ]gдоЕаý!,1х :{ }1етолики сýрабOткi{ результатсв
lrýgý{jдOваýи я с кважин н а },стеноýtiвýll.tкffя реж}.t},{ах рабо:гы"

j i " 
"Т'*хнrтлогlrý прL)ведения исýл*дсýаýия х,., 1,{етýдýlяlr обрабстки резулътато,Ir
i{* *лвдс ваýия ск,Ьах<к11 ý а неу ýTaHs ý lil} týýх.ся р ежиý{ ах раб 0ть1 

"

I),.*лrдъ; гидрOдин&}r{ич*скOга ýe*rJýýpm*ýcTвa *кважýн, метOдикLI
*fiр*дýл*ния козффl,rциента гидрOдинамич*скfi го **BapillsнcTвa,

]З, Рiонструкции забо.g скЁа}кшн, ик к"{ас*},Iфик*цl..tý, ýccTottн*TBa и

H*ýýffT&TKl* rr*рфорl"rрOýilннсlгtl з gý оя.
24, ý*.,laкc энергки в добьiвающей *кýажинg и фак,rоры, t;прФде,тяюlцI,lс

выб*р спо *оба эк*ýýуатац}ll{ н ефтя ноý *кýа}кины.
jj, Физич*скаfl *ужн*сть, *с*SсннOст;,.I :.{ **нfiвнъ]s закOнO}IерýOст}а

ýý}:1i{t *н}tя г;тj t}}кttдкостн*Ёt {;ý,l *с и ý вертн кальн ых тру ý ах.
J,*, {-}{:,J{}вýbie ýостав"'Jrlющtlе I10Jlýсго iрадýента д&вjlsния в ypaв}lýHl{и

дýижý}lýя газоiкидкшстноfr смеýи ý ýepт}rкfiJrbýыx трубах" Истинная и

х}асх*ýн*я к()нцен,грац1 l,я газа.
)i. Сранлrить раýrrрgделениý дttýле}lllý п0 cTBý"Iiy рiлýотаrощеii р\

i] р {} *Til]...l ý аю щей н ефтя r* r: й ýкýа}к l,t }{.ь.1.

;Ё, ýy*:r газкнфтt*с:й *кýа}кltны ý экеп,ýуат*ц}t}0 l.1рiiсч*т п,усксtsfiгn даi}л,е}l}tя"
jЁ. фiixT*pirll Bý}Ixi$щl.{* ýа кOэффfiIIк*нт п$дачк уiтанфвки штанг$вогi)

*. It ý fi }t{l.t}{H0 г* }t aot}cli.
З{}" Т**ретl.,tческilя и кllрilк:]ерýъlе факгнч*ские дI4нýýl,олрllм{\.lлlI р*ýiэты

у с:ган сýKI.{ ýtтаfi гоýt}гt} ý кý tlж],l ý1 н с г* ýl1ýоса.
; t. .Ь,t*т*дики ш*дSора элtJктрýцентр*ý*жног{} нааO(а дrя нефт:яrrr:ii

сItвз)l(]}ны.

ii,. P*ry;T}ipCIýaýиё уекнолurх.{чs*кOго p*}K}tмa раS*ты нефтян,ых скваiт{иt{ в

} ýв pI * иh{ о сти t}T * ш*** ýа эк{.1 i. lJiуаl]&циlt,
]"i. Хýеха.iý}.lзм *брпзпважiа.я и fr]."лfiх{*}lкý жарафина на пOверкнс)стш

rt # rз;:у;dоl}аi{и sl tt ýl ý,Ilo;l\iii ý*ръ ýы с :: ар аф l,rном "

рАз рлБ{iTltА L{ýфT,.}LH ы х fulýC 0,() рождЕниЙ

: 4. Р*:жчýt bi р *зрirý*,rкlt н х ф, гх н ых },{е *Tоp*rrc;lcниfi,
]5" &{*деý.ýрпýеý},,l* рilзраýrтi,ки нефтяных ý,{е*,rорO}кд*нlлй: tРлtзиrr*скtl*,

-" * *ýал.*гt}в0*} ý.týтЁмtrl]ичвс,к{)*,
ji-..'l'l*tibt м*д*яr:ý' п;tас,rпв: одr-iпродлiыft, слонстO-кеодl{орФлttыti,

,tъ]*тэ$rýсватьiй. 
,/

:'' L,:т*темлiтиза&ия и ll$казатsлý разраýотки злlл*хtи tr{Jlpl мсстOрсждёýкя.
J, .:s . Упругиil р*зки.м " {i}ормы гrрOяýjlе}iиrl и t} gKо ý н ы с урfl,внеIiиý.
J, Ё, Уа*ч*т дrýмт*в $квftжин прIЕ ре}ки},r* растýfiр*нн,огs газа, Функция,

,-{рit*,rttанс8ича-
;;, i}*;tъ JiaItJTýH}lя насыýlениrl ý *существ.]lен}llý ре}киил1 растtrорешногtl газ. -

,il gя:зъ на{:ы I L{еHýOсT}I llýp(}дь] Ё rlp0ýиt{a*]vtl} cl]b}o,
j l }i*зффлt:{иЁнтк*фте*тлпчк. Фактsры, нýияt*i;-lи* на сг0 аеJII{ч}J}I},"
jj. ý;тяялtлrе тfiIиIIsрет}?ы нЁ} (}cн,oвHblfl фrз,зкческие }l теплофлtзичgск}rс

;s*ftfiTýa порOд lt ф,rrюидов"



4З.Оценка rrркмешI4мсýти },1етOдOý шOýышения нефтеотдачi"t" Механизь.t
влияýиý р€вличЕых факторсв на козффициент извлеченлtя нефти.

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАrИЯ ГАЗОtsЪЖ
и I-Аз скондýнслтных мЕс торо}кдýниЙ

44" Газовые смеGи и их характернстикк: молярная масса clvleým,

{}тноситЕльная пýотýоýть газа, пересчет сOставOв ýN{еси.

45. Классифккация нефтянык, газовых и газOкOнденсатных .месторождениiл
на основе Р-Т диаграммы.

4S, ýавпениý в газOýсм плаýте, Расчет дав;rения в скважннё пс) фсrрмулам
JIалпаса-Бабине к Адамова.

47.'Гехнологýя иýýледован}Iя и мýтOдикý интерпретации результатов
иаследоЕаний gKBaiKtr"IH на уст8ковиýжихся рOжимак работы.

48. ТехноJIOгия исýледсвания и метOдики интЕрIlретации результатов
исследOваний скважин на яsустанOвI.{вшихся режимах р аботы,

4S. OcHoB}Iblе рsжимы ржраýптки газOвых залехсей. Понятие 0 велнчкне
*рýдневзвЁшенног0 давлеtlия в ilлаýте.

Sff, УравнеЕие матери;шъног0 бсшаgса газовой за_Irетiи при газовOм kI

ýодонапOрном режимах.
51. Уравненне гiритока гзв;t к сOаершенноil и ýе{;0вsршенной пý карактеру и

степен}1 вскрытия пласта скважине,
52. Технологические режимы работьт газовык скважин. Определение

парпметрOв "средýей" ýкваэкины.
5З" Расчет пflказатехей разработки при газовом режиме :!{етодом "среднеi.t"

ýкважины при те}ffiологическом режнме с rтсстоянно}i депреосией.
5;&. Характерные rт*риоды разработклt газ*вых к газокснденсатнь,х

м*стOр*}кдений ýа eýTecTBeH}Iblx ре]кимах.
55. Коэффициент газOотдачи пласта. Факторы} ýjlияющи* на его величину,
56. Понятие о кривой сOдержания коýденсата в газ9 и кривой пластовых

ýо,rеръ кOнденсата"
5?" Методы гIOвышениlt конденсатоотдачи пrtаста.
58" ОпредеJrение запаýов газа объемнь]м метOдом }I по ?lZ-завпсимости.
;Р" Распрвдел8ние давлtsния и те]\{перат}ты пс ýтволу газовой }"I

газOкокденсатной скважины и метýды их опрёделения.

сýор и подготовкА сквАх{инкср.t г:рслукцlФ.I

{:i}" }1змереýие кбJIиIIеýтва нефти, газа и пластовой воды по сква}ккнам.
*1" Гидравýýческий расчет fiростых и с;-Iожнь]х напOрнь:к нефтепрсводов ýри

из стеръ.1}1че скOý,{ режиме тgчения.
tэJ. Реологические свойства нефти. Принцкпы расчета трубопроводOв,

тра}Iсýортируюшý{х неньютOнOв*кI{8 jкидкý*ти,
*З" flrтособы защиты оборудOýftния 0т ксррOзилl в нефтsгазOдобы.ле.
*ý" Раочет вертикалъног0 граýнтац}lоýнOг0 с*паратора по газу.



65. Метqды разрушениý нефтянык зжульсий типа "80да в нефти".
6ý" Устансвки пOдготOвки нефти до тсýарI{ых кOндýr.\иtl"
67, Уýтаноаки ýOдгýтсвк}I ýод для нагнстаý}iя ý плас,I.
68. YcTaHCIBýlt rrt}дготOвкт{ лрирOднfiгý l* нефтяного гfl}а к Tpyб*ripCIB*;iT{{}]\,Iy

траýепOрту.
б9. Гидравлýчýск}rй расчет газ*fiрOводýв,
70. }Кидксстны8 и гýзсгидратны* пробклr в газOгlрсвсдах, Пр*дотвращенI{я

оýразования и удаление пробсlк.

tя*


