
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3191(Основы нефтегазового дела (ОНД))

Задание № 1: Какова общая протяженность трубопроводов России?

Ответы:1). ~ 16 тыс. км 2). ~ 250 тыс. км 3). ~ 180 тыс. км 4). ~ 54 тыс. км

Задание № 2: В каком году в Башкирии была получена первая промышленная нефть

Ответы:1). 16 мая 1932 года 2). 13 ноября 1902 года 3). 20 сентября 1892 года 4). 6 августа 1946 года

Задание № 3: Как называется замена бурового раствора, заполняющего ствол скважины после бурения, более легкой жидкостью – водой или

нефтью?

Ответы:1). промывка  2). поддержка  3). разгрузка  4). поршневание 

Задание № 4: Как называется обсадная труба для изоляции горизонтов и извлечения нефти и газа из пласта на поверхность?

Ответы:1). эксплуатационная колонна  2). кондуктор  3). направление  4). промежуточная обсадная колонна 

Задание № 5: Мероприятие, предназначенное для обеспечения экологической безопасности при проведении земляных работ при капитальном

ремонте трубопровода:

Ответы:1). односторонне размещение отвала грунта; 2). двустороннее размещение отвала грунта. 3). снятие плодородного слоя 4). устройство

временного отвала грунта

Задание № 6: Первый этап диагностики предназначен для обнаружения и измерения дефектов:

Ответы:1). гофр 2). овальность 3). расслоение 4). вмятина

Задание № 7: Характеристика трубопровода выражается формулой:

Ответы:1).  2).  3).  4).

Задание № 8: Диаметр трубопровода можно вычислить по формуле:

Ответы:1).  2).  3). D = 2R * πω

4). 

Задание № 9: В многоступенчатых насосах в качестве отводов используется

Ответы:1). направляющий аппарат 2). кольцевой отвод 3). боковой отвод 4). полуспиральный отвод

Задание № 10: К динамическим насосам не относятся

Ответы:1). шнековые насосы 2). струйные насосы 3). плунжерные насосы 4). центробежные насосы

Задание № 11: Определить КПД насоса, если полезная мощность Nпол = 1,5 МВт, а мощность насоса N = 2МВт. Ответ написать в процентах

Ответы:1). 7,5 2). 75 3). 3 4). 30

Задание № 12: Мощность, потребляемая насосом определяется по формуле

Ответы:1).  2).  3).  4).

Задание № 13: Назначение регенератора ГТУ:

Ответы:1). для повышения температуры воздуха, поступающего в камеру сгорания 2). для привода ЦБ нагнетателя 3). для сжигания

топливного газа и воздуха с целью получения продуктов сгорания на входе в турбину 4). для компримирования газа

Задание № 14: КПД ГТУ с регенератором составляет

Ответы:1). 45-50% 2). 28-30% 3). 90-95% 4). 35-38%

Задание № 15: Подготовка нефти к транспорту не предусматривает:

Ответы:1). дегазацию 2). обезвоживание 3). обессоливание 4). одоризацию

Задание № 16: Свойство газа, определяющее его способность изменять свой объем под влиянием внешнего давления

Ответы:1). газовая постоянная 2). плотность 3). сжимаемость 4). теплоемкость

Задание № 17: Определить кинематический коэффициент вязкости жидкости с плотностью 800 кг/м3, если динамический коэффициент вязкости

равен 10 Па·с.

Ответы:1). 790 2). 0,0125 3). 8000 4). 80



Задание № 18: Определить массу 100 тыс. нормальных (то есть вычисленных при давлении p = 0,1013 МПа и температуре T = 293 К)

кубометров природного газа (µ = 19,2 кг/кмоль).

Ответы:1). 798,4 т 2). 79,842 т 3). 0,7984 т 4). 7,984 т

Задание № 19: Как называется клапан на резервуаре, который предназначен для автоматического поддержания заданных рабочих величин

давления и разрежения внутри резервуара?

Ответы:1). паровоздушный 2). предохранительный 3). дыхательный 4). перепускной

Задание № 20: Предприятием, состоящим из комплекса сооружений и установок, предназначенных для приема, хранения и отпуска

нефтепродуктов потребителям называется

Ответы:1). нефтеперекачивающая станция 2). автозаправочная станция 3). нефтебаза 4). резервуарный парк



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3192(Основы нефтегазового дела (ОНД))

Задание № 1: Самым большим по протяженности нефтепроводом в мире является

Ответы:1). «Дружба» 2). «Восточная Сибирь-Тихий океан» 3). «Эдмонтон-Монреаль» 4). «Хьюстон-Нью-Йорк»

Задание № 2: Какое вещество составляет 82-87% в химическом составе нефти?

Ответы:1). кислород, азот  2). углеводород 3). водород  4). сера 

Задание № 3: Способ эксплуатации нефтяных скважин, когда нефть извлекается из скважины самостоятельно

Ответы:1). компрессорный 2). насосный 3). фонтанный 4). буровой

Задание № 4: Второй этап добычи нефти и газа

Ответы:1). разработка нефтяных и газовых месторождений 2). сбор продукции скважин 3). подготовка нефти и газа 4). эксплуатация нефтяных

и газовых скважин

Задание № 5: Признак отличия клиновой задвижки от параллельной:

Ответы:1). длина 2). конструкция уплотнительного затвора 3). вес 4). высота

Задание № 6: Лупинг позволяет:

Ответы:1). увеличить скорость течения 2). увеличить производительность трубопровода 3). уменьшить производительность трубопровода 4).

уменьшить длину трубопровода

Задание № 7: Гидравлический уклон определяется по формуле

Ответы:1).  2).  3).  4). 

Задание № 8: Напорная характеристика насосной станции может быть описана уравнением:

Ответы:1).  2).  3).  4). 

Задание № 9: Какая система перекачки используется на головной НПС

Ответы:1). постанционная перекачка 2). из насоса в насос 3). с подключенным резервуаром 4). через резервуар станции

Задание № 10: Поршневые насосы относят к

Ответы:1). массовым 2). динамическим 3). нединамическим 4). объемным

Задание № 11: Определить полезную мощность насоса, если производительность насоса 3500 м3/ч. Насос развивает напор - 230 м, плотность

жидкости 800 кг/м3. Ответ написать в кВт.

Ответы:1). 1755 2). 1030 3). 3500 4). 2500

Задание № 12: Определить напор, развиваемый насосом, если давление на линии всасывания pв = 4,2 МПа, а давление на линии нагнетания pн

= 6,4 МПа. Плотность нефти ρ = 830 кг/м3.

Ответы:1). 200 2). 78,3 3). 8798 4). 270

Задание № 13: Коэффициент сжимаемости газа определяет

Ответы:1). свойства реального газа 2). свойства идеального газа 3). отклонение свойств идеального газа от законов реального газа 4).

отклонение свойств реального газа от законов идеального газа

Задание № 14: К основным элементам поршневого компрессора не относят:

Ответы:1). рабочее колесо 2). поршень 3). шатун 4). цилиндр

Задание № 15: При термическом крекинге из одной молекула алкана образуются две молекулы

Ответы:1). алкенов 2). алканов 3). алкана и алкина 4). алкана и алкена

Задание № 16: Свойство газа, определяющее его способность изменять свой объем под влиянием внешнего давления

Ответы:1). сжимаемость 2). газовая постоянная 3). плотность 4). теплоемкость

Задание № 17: Газовая смесь состоит из 99 % метана, 0,5 % этана и 0,5 % азота. Определить молярную массу газовой смеси .



Ответы:1). 0,16172 кг/кмоль 2). 161,72 кг/кмоль 3). 1,6172 кг/кмоль 4). 16,172 кг/кмоль

Задание № 18: Плотность смеси бензина (ρ1 = 730 кг/м3 ) и керосина (ρ2 = 780 кг/м3 ) равна 750 кг/м3 . Какова концентрация керосина в смеси?

Ответы:1). 0,6 2). 0,4 3). 0,3 4). 0,5

Задание № 19: Профилактическое обслуживание ТРК включает в себя осмотр и промывку фильтров через определенное количество

отпущенного топлива. Какое количество топливо надо выдать, чтобы заменить фильтр газоотделителя?

Ответы:1). 35000 л 2). 20000 л 3). 5000 л 4). 200000 л

Задание № 20: Оборудование резервуара для снижения потерь нефтепродуктов при дыхании резервуара:

Ответы:1). сифонный кран 2). хлопушка 3). перепускное устройство 4). дыхательный клапан;



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3193(Основы нефтегазового дела (ОНД))

Задание № 1: В каком году в Башкирии была получена первая промышленная нефть

Ответы:1). 16 мая 1932 года 2). 20 сентября 1892 года 3). 6 августа 1946 года 4). 13 ноября 1902 года

Задание № 2: Основной элемент газа

Ответы:1). водород 2). азот 3). этил 4). метан

Задание № 3: Месторождение углеводородов, содержащих только газ

Ответы:1). газонефтяное 2). нефтяное 3). газовое 4). нефтегазовое

Задание № 4: Как называются образцы породы, извлекаемые из скважины?

Ответы:1). терн  2). керн 3). дерн  4). торн 

Задание № 5: Признак отличия клиновой задвижки от параллельной:

Ответы:1). высота 2). вес 3). длина 4). конструкция уплотнительного затвора

Задание № 6: Поворотные запорные устройства, уплотнительные поверхности которых во время работы остаются в контакте друг с другом и

защищены от рабочей среды:

Ответы:1). поворотные затворы 2). задвижки 3). краны 4). вентили

Задание № 7: Определить толщину стенки трубопровода, если известно Р=7,5 МПа, Dн = 1220 мм, R1=340 МПа, nр=1,15,Ψ1=1

Ответы:1). 15 см 2). 15,09 мм 3). 16 см 4). 1,6 мм

Задание № 8: Определить суточную производительность газопровода, если Qг=30.7 млрд. м3/год, kн=0,9.

Ответы:1). 389,3 млн. м3/сут 2). 934,6 млн. м3/сут 3). 38,93 млн. м3/сут 4). 93,46 млн. м3/сут

Задание № 9: При параллельном соединении насосов

Ответы:1). подачи и напоры складываются 2). подачи складываются, напоры вычитаются 3). напоры складываются, подача остается постоянной

4). подачи складываются, напор остается постоянным

Задание № 10: Единица измерения напора магистрального насоса hм

Ответы:1). м 2). м3/ч 3). сСт 4). кВт

Задание № 11: Мощность, потребляемая насосом определяется по формуле

Ответы:1).  2).  3).  4).

Задание № 12: Мощность, потребляемая насосом определяется по формуле

Ответы:1).  2).  3).  4).

Задание № 13: На производительность поршневого компрессора не оказывает влияние

Ответы:1). количество поршней 2). наличие теплообмена 3). наличие мертвого пространства 4). наличие утечек

Задание № 14: Назначение ГТУ в ГПА

Ответы:1). привод осевого компрессора 2). для сжигания топлива 3). машина для перекачки природного газа 4). привод ЦБ нагнетателя

Задание № 15: Для измерения какой характеристики жидкости применяется ареометр?

Ответы:1). испаряемость  2). вязкость  3). плотность  4). сжимаемость 

Задание № 16: Укажите физический способ переработки нефти

Ответы:1). фракционная перегонка 2). риформинг 3). каталитический крекинг 4). термический крекинг

Задание № 17: Определить избыточное давление в забое скважины глубиной 60 м, которая заполнена глинистым раствором ρ = 1200 кг/м3.

Ответ написать в кПа.

Ответы:1). 20 2). 1200 3). 1140 4). 720

Задание № 18: Газовая смесь состоит из 88 % метана, 6 % этана, 4% пропана и 2 % азота. Определить значение ее газовой постоянной.



Ответы:1). 4,557 Дж/(кг К) 2). 455,7 Дж/(кг К) 3). 0,4557 Дж/(кг К) 4). 45,57 Дж/(кг К)

Задание № 19: Из скольких уровней нефтепродукта в резервуарах производят отборы проб?

Ответы:1). двух 2). одного 3). трех 4). четырех

Задание № 20: Для чего предназначен ЗУМПФ:

Ответы:1). для приема нефтепродукта 2). для слива нефтепродукта 3). для размыва донных отложений 4). для удаления подтоварной воды



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3194(Основы нефтегазового дела (ОНД))

Задание № 1: Какова общая протяженность трубопроводов России?

Ответы:1). ~ 16 тыс. км 2). ~ 250 тыс. км 3). ~ 54 тыс. км 4). ~ 180 тыс. км

Задание № 2: В какой стране Ближнего Востока наибольшие запасы нефти?

Ответы:1). Саудовская Аравия 2). Ирак  3). Кувейт  4). ОАЭ 

Задание № 3: К какому виду бурения по глубине относится бурение скважин до 4500 м?

Ответы:1). глубокое  2). на средние глубины  3). сверхглубокое  4). мелкое 

Задание № 4: Как называется обсадная труба для изоляции горизонтов и извлечения нефти и газа из пласта на поверхность?

Ответы:1). эксплуатационная колонна  2). кондуктор  3). промежуточная обсадная колонна  4). направление 

Задание № 5: Как влияют остановки перекачки на объем образующейся смеси?

Ответы:1). объем смеси увеличивается; 2). не влияют 3). объем смеси уменьшается 4). не известно

Задание № 6: Признак отличия клиновой задвижки от параллельной:

Ответы:1). вес 2). конструкция уплотнительного затвора 3). высота 4). длина

Задание № 7: Необходимое количество НПС определяется по формуле

Ответы:1).  2).  3).  4). 

Задание № 8: Диаметр трубопровода можно вычислить по формуле:

Ответы:1). D = 2R * πω

2).  3).  4). 

Задание № 9: К динамическим насосам не относятся

Ответы:1). плунжерные насосы 2). шнековые насосы 3). струйные насосы 4). центробежные насосы

Задание № 10: Единица измерения напора

Ответы:1). м 2). м/с 3). м3/ч 4). кПа

Задание № 11: Выбрать магистральный насос, если годовой объем перекачки G = 15 млн т/год, плотность нефти ρ = 840 кг/м3.

Ответы:1). НМ 3600-230 2). НМ 710-280 3). НМ 1250-260 4). НМ 2500-230

Задание № 12: Давление насыщенных паров нефти при температуре перекачки определяется по формуле :

Ответы:1).  2).  3).

 4). 

Задание № 13: Выберите неправильный вариант ответа: охлаждение газа на КС после его сжатия необходимо

Ответы:1). для уменьшения температурных напряжений в стенке трубопровода 2). для понижения температуры газа ниже температуры точки

росы 3). для сохранения оптимальной температуры грунта 4). для сохранения изоляционного покрытия

Задание № 14: К основным элементам поршневого компрессора не относят:

Ответы:1). шатун 2). рабочее колесо 3). цилиндр 4). поршень

Задание № 15: Укажите фракцию нефти с наибольшей температурой кипения

Ответы:1). лигроин 2). бензин 3). мазут 4). керосин

Задание № 16: Нефть – это смесь, состоящая

Ответы:1). из жидких и растворенных в них газообразных и твердых углеводородов 2). только из жидких углеводородов 3). только из твердых

углеводородов 4). только из газообразных углеводородов

Задание № 17: Определить кинематический коэффициент вязкости жидкости с плотностью 800 кг/м3, если динамический коэффициент вязкости

равен 10 Па·с.

Ответы:1). 80 2). 8000 3). 790 4). 0,0125

Задание № 18: Газовая смесь состоит из 99 % метана, 0,5 % этана и 0,5 % азота. Определить молярную массу газовой смеси .



Ответы:1). 0,16172 кг/кмоль 2). 16,172 кг/кмоль 3). 161,72 кг/кмоль 4). 1,6172 кг/кмоль

Задание № 19: Для чего предназначены бункерные полувагоны:

Ответы:1). для маловязких нефтей и нефтепродуктов 2). для перевозки газа 3). для перевозки битума  4). для высоковязких нефтей

Задание № 20: Люк-лаз располагается:

Ответы:1). в первом поясе резервуара на высоте 700 мм от оси до днища 2). на высоте 100 мм от оси до днища 3). в верхнем поясе резервуара

на высоте 10000 мм от оси до днища 4). на высоте 5000 мм от оси до днища



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3195(Основы нефтегазового дела (ОНД))

Задание № 1: Самым большим по протяженности нефтепроводом в мире является

Ответы:1). «Дружба» 2). «Восточная Сибирь-Тихий океан» 3). «Эдмонтон-Монреаль» 4). «Хьюстон-Нью-Йорк»

Задание № 2: Какое вещество составляет 82-87% в химическом составе нефти?

Ответы:1). углеводород 2). сера  3). кислород, азот  4). водород 

Задание № 3: Верхняя часть скважины называется

Ответы:1). ствол 2). устье 3). стенка 4). дно

Задание № 4: Как называется бурение, при котором разрушение горных пород производится долотом, подвешенным на канате?

Ответы:1). роторное бурение  2). ударное бурение  3). гидравлическое бурение  4). взрывное бурение 

Задание № 5: На ГРС для предотвращения гидратообразования применяется:

Ответы:1). повышение температуры газа 2). снижение влагосодержания газа 3). снижение давления газа 4). повышение давления газа

Задание № 6: Какой параметр чаще контролируется для обнаружения выхода нефти?

Ответы:1). изменение расхода 2). изменение нагрузки электродвигателя 3). изменение давления 4). визуальный метод

Задание № 7: Определить гидравлический уклон магистрали, если известно, что скорость потока составляет 2 м/с, Dвн=900 мм, коэффициент

гидравлического сопротивления 2,01·10-2

Ответы:1). 0,04558 2). 0,4558 3). 4,558 4). 0,004558

Задание № 8: Как определить толщину стенки магистрального нефтепровода

Ответы:1).  2).  3).  4). 

Задание № 9: Неравномерность подачи является особенностью

Ответы:1). массовых насосов 2). нединамических насосов 3). объемных насосов 4). динамических насосов

Задание № 10: Масштаб технологической схемы НПС

Ответы:1). бесмасштабная схема 2). 1:1000 3). 1:10000 4). 1:50000

Задание № 11: Выбрать магистральный насос, если годовой объем перекачки G = 10 млн т/год, плотность нефти ρ = 830 кг/м3.

Ответы:1). НМ 1250-260 2). НМ 3600-230 3). НМ 710-280 4). НМ 2500-230

Задание № 12: Определить коэффициент быстроходности насоса, который развивает напор H = 280 м, производительность насоса Q = 710 м3/ч

, а частота вращения вала n = 3000 об/мин.

Ответы:1). 2000 2). 3 3). 1500 4). 71

Задание № 13: После камеры сгорания в ГТУ (с регенератором) продукты сгорания поступают в:

Ответы:1). турбину низкого давления 2). центробежный нагнетатель 3). осевой компрессор 4). турбину высокого давления

Задание № 14: На производительность поршневого компрессора не оказывает влияние

Ответы:1). наличие теплообмена 2). наличие мертвого пространства 3). количество поршней 4). наличие утечек

Задание № 15: Что измеряется как отношение массы к объему?

Ответы:1). вязкость  2). испаряемость  3). плотность  4). сжимаемость 

Задание № 16: Что измеряется как отношение массы к объему?

Ответы:1). вязкость  2). испаряемость  3). плотность  4). сжимаемость 

Задание № 17: Плотность нефти 890 кг/м3, динамическая вязкость равна 0,015 Пз. Определить кинематическую вязкость.

Ответы:1). 16,9 сСТ 2). 13,35 сСт 3). 0,016 сСт 4). 5,93 сСт

Задание № 18: Газовая смесь состоит из 94 % метана, 4 % этана и 2 % азота. Определить критическое давление смеси



Ответы:1). 462,7 МПа 2). 0,4627 МПа 3). 4,627 МПа 4). 46,27 МПа

Задание № 19: Способность паров бензина продолжать гореть без теплового источника зажигания называется …

Ответы:1). температурой вспышки 2). температурой возгорания 3). температурой воспламенения 4). температурой самовоспламенения

Задание № 20: Для выполнения очистки резервуара от донных отложений используют:

Ответы:1). диоген 2). водосливной кран 3). пробоотборник 4). сифонный кран



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3196(Основы нефтегазового дела (ОНД))

Задание № 1: Первые российские трубопроводы строились по проектам

Ответы:1). В. Г. Шухова 2). У. Сноу 3). Д. И. Менделеева 4). братьев Нобилей

Задание № 2: Как называется первое открытое нефтяное месторождение России?

Ответы:1). Березовское  2). Штокманское  3). Шаимское  4). Уренгойское 

Задание № 3: Электродвигатель, защищенный от проникновения жидкости, питание к которому подается по кабелю с поверхности

Ответы:1). винтовой двигатель 2). забойный двигатель 3). турбобур 4). электробур

Задание № 4: Верхняя часть скважины – это

Ответы:1). устье 2). забой 3). край 4). подошва

Задание № 5: Магистральные газопроводы подразделяются на классы в зависимости от:

Ответы:1). диаметра трубопровода 2). температуры газа 3). рабочего давления 4). длины трубопровода

Задание № 6: Что не является контролируемым параметром качества изоляционного покрытия:

Ответы:1). адгезия 2). толщина покрытия 3). расслоение 4). сплошность

Задание № 7: Определить коэффициент гидравлического сопротивления если известно, что его диаметр D=1220 мм, толщина стенки δ=10 мм,

Re=54321

Ответы:1). 0,018 2). 0,2 3). 2 4). 0,02073

Задание № 8: Как изменяется скорость перекачки в зависимости от производительности нефтепровода?

Ответы:1). 3 2). 1 3). 2 4). 4

Задание № 9: По конструкции корпусы центробежных насосов бывают

Ответы:1). ровные и изогнутые 2). сборные и несборные 3). спиральные и секционные 4). проваренные и непроваренные

Задание № 10: Ротор центробежного насоса состоит из

Ответы:1). корпуса и вала 2). вала и рабочих колес 3). вала и клапанов 4). корпуса и диффузора

Задание № 11: Выбрать магистральный насос, если годовой объем перекачки G = 15 млн т/год, плотность нефти ρ = 840 кг/м3.

Ответы:1). НМ 1250-260 2). НМ 710-280 3). НМ 2500-230 4). НМ 3600-230

Задание № 12: Определить напор развиваемый насосными станциями (5 штук) на нефтепроводе протяженностью 918 км. Известно, что ля

перекачки используются насосы: НМ 2500-230 (m=3), НПВ 2500-80.Для расчета принять hм=245,7 м, hп=85 м.

Ответы:1). 3855,5 м 2). 1162,1 м 3). 3770,5 м 4). 1398,5 м

Задание № 13: Что не входит в конструкцию АВО (аппарат воздушного охлаждения)

Ответы:1). аэродинамические элементы 2). секции оребренных труб 3). несущие конструкции 4). люк хомутовый

Задание № 14: Во время работы насосного агрегата следят за:

Ответы:1). наличием дренажной емкости в радиусе 3-х метров 2). работоспособностью вентиляции 3). показаниями КИП и автоматики 4).

объемом РП

Задание № 15: Ректификационные газы, образующиеся при перегонке нефти, содержат преимущественно

Ответы:1). бутан и пропан 2). метан и этан 3). пропан и метан 4). этан и бутан

Задание № 16: Подготовка нефти к транспорту не предусматривает:

Ответы:1). обессоливание 2). дегазацию 3). обезвоживание 4). одоризацию

Задание № 17: Определить массу 100 тыс. нормальных (то есть вычисленных при давлении p = 0,1013 МПа и температуре T = 293 К)

кубометров природного газа (µ = 19,2 кг/кмоль).



Ответы:1). 798,4 т 2). 0,7984 т 3). 79,842 т 4). 7,984 т

Задание № 18: Газовая смесь состоит из 88 % метана, 6 % этана, 4% пропана и 2 % азота. Определить значение ее газовой постоянной.

Ответы:1). 0,4557 Дж/(кг К) 2). 455,7 Дж/(кг К) 3). 45,57 Дж/(кг К) 4). 4,557 Дж/(кг К)

Задание № 19: Какие пределы взрываемости принадлежат бензинам?

Ответы:1). 1,4 – 6,0% 2). 0,76 – 8,4% 3). 0,5 – 7,3% 4). 1,4 – 7,5%

Задание № 20: Оборудование резервуара, предназначенное для регулирования давления в газовоздушном пространстве:

Ответы:1). ПЗУ 2). ГУС (газоуравнительная система) 3). световой люк 4). Тайфун
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Задание № 1:  Главным районом добычи нефти в России является:

Ответы:1). Западная Сибирь 2). Северный Кавказ 3). Камчатка 4). Дальний Восток

Задание № 2: В какой стране Ближнего Востока наибольшие запасы нефти?

Ответы:1). Ирак  2). Кувейт  3). ОАЭ  4). Саудовская Аравия

Задание № 3: Второй этап добычи нефти и газа

Ответы:1). подготовка нефти и газа 2). разработка нефтяных и газовых месторождений 3). сбор продукции скважин 4). эксплуатация нефтяных

и газовых скважин

Задание № 4: Первый этап добычи нефти и газа

Ответы:1). эксплуатация нефтяных и газовых скважин 2). подготовка нефти и газа 3). сбор продукции скважин 4). разработка нефтяных и

газовых месторождений

Задание № 5: Признак отличия клиновой задвижки от параллельной:

Ответы:1). длина 2). высота 3). конструкция уплотнительного затвора 4). вес

Задание № 6: Вторая нитка подводного перехода строится при ширине водной преграды в межень:

Ответы:1). 50 м 2). 75 м 3). 39 м 4). 20 м

Задание № 7: Определить диаметр трубопровода, если известно, что Qc=1,0 м/с, w=1,5 м2/с

Ответы:1). 1,2 м 2). 1,2 м 3). 0,921 м 4). 0,850 м

Задание № 8: Диаметр трубопровода можно вычислить по формуле:

Ответы:1). D = 2R * πω

2).  3).  4). 

Задание № 9: Число 5000 в маркировке насоса НПВ 5000-210 обозначает

Ответы:1). коэффициент быстроходности 2). подачу насоса 3). напор насоса 4). частоту вращения вала

Задание № 10: Коэффициент быстроходности – это

Ответы:1). частота вращения модели насоса, геометрически подобной насосу, которая создает напор равный 1 м при подаче 0,075 м3/с 2).

частота вращения модели насоса, геометрически подобной насосу, которая создает напор равный 0,075 м при подаче 1 м3/с 3). превышение

удельной энергии жидкости на входе в насос над удельной энергией насыщенных паров 4). параметр, характеризующий режим течения

жидкости в насосе

Задание № 11: Мощность, потребляемая насосом определяется по формуле

Ответы:1).  2).  3).  4).

Задание № 12: Мощность, потребляемая насосом определяется по формуле

Ответы:1).  2).  3).  4).

Задание № 13: Типы ГПА, применяемые на КС по степени сжатия бывают:

Ответы:1). полнонапорные и неполнонапорные 2). с приводом от ГТУ или электродвигателя 3). центробежные и поршневые 4). осевые и

центробежные

Задание № 14: Компримирование газа означает

Ответы:1). очистку газа 2). расширение газа 3). сжатие газа 4). охлаждение газа

Задание № 15: Нефть – это смесь, состоящая

Ответы:1). только из твердых углеводородов 2). только из жидких углеводородов 3). только из газообразных углеводородов 4). из жидких и

растворенных в них газообразных и твердых углеводородов

Задание № 16: Что измеряется как отношение массы к объему?

Ответы:1). плотность  2). испаряемость  3). вязкость  4). сжимаемость 



Задание № 17: Объем природного газа (5 µ = 18, кг/кмоль) в стандартных условиях составляет 250 тыс. м3 . Какова его масса?

Ответы:1). 1,923 т 2). 1923,2 т 3). 19,23 т 4). 192,328 т

Задание № 18: Определить абсолютное давление точки в жидкости, если глубина ее погружения 2 м. Давление на свободной поверхности

принять равным атмосферному. Плотность жидкости 1000 кг/м3. Ответ написать в кПа.

Ответы:1). 2 2). 1000 3). 121 4). 2000

Задание № 19: К потерям от «больших дыханий» относятся:

Ответы:1). при выкачке нефтепродуктов из емкости, когда ее газовое пространство оказывается ненасыщенным парами либо всасывается

атмосферный воздух, а также при заполнении резервуара, в котором находящаяся паровоздушная смесь вытесняется из емкости  2). потери от

расширения паровоздушной смеси при понижении атмосферного давления 3). вследствие вентиляции, образующейся при наличии двух

отверстий на крыше, расположенных на расстоянии Δh по вертикали 4). при начальном заполнении резервуара нефтепродуктом, когда газовое

пространство резервуара кроме воздуха начинает насыщаться парами нефтепродукта

Задание № 20: Резервуары низкого давления рассчитаны на давление:

Ответы:1). Р = 0,002 МПа 2). Р < 0, 002 МПа 3). атмосферное 4). Р> 0,002 МПа


