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Основные положения программы 

Программа вступительного испытания утверждена на заседании кафедры 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (протокол от 

07.09.2022 № 1). 

I. Содержание, структура и форма проведения вступительного 

испытания 

Вступительное испытание при приеме на обучение по направлению 

подготовки магистратуры 21.04.01 Нефтегазовое дело проводится с 

применением дистанционных технологий и включает в себя 100 (сто) тестовых 

вопросов, требующих выбора правильного ответа (1 правильный ответ – 1 балл, 

максимальное количество баллов – 100). Распределение экзаменационных 

вопросов, входящих в экзаменационный билет, осуществляется случайным 

образом в соответствии с разделами, указанными в Программе. 

Продолжительность вступительного испытания 1 час 15 минут (75 минут). 

Вступительные испытания в Горный университет проводятся в строгом 

соответствии с Регламентом проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий, расписанием консультаций и 

вступительных испытаний, Порядком подачи и рассмотрения апелляций. 

Ведомости с результатами вступительных испытаний публикуются на 

официальном сайте Университета. 

II. Разделы дисциплины и темы рассматриваемые в ходе 

вступительного испытания 

Раздел 1. «Физика нефтяного и газового пласта» и «Подземная 

гидромеханика» 

Перечень вопросов: 

1. Минералогический состав пород-коллекторов нефти и газа. 

2. Пористость, гранулометрический состав, удельная поверхность, 

проницаемость горных пород. 

3. Методы изучения физических свойств горных пород. 

http://priem-univer.ru/sites/default/files/manager/04.VstupitelnieIspitaniya/Reglament_DVI.pdf


4. Насыщенность коллекторов нефтью, газом и водой, методы 

изучения. 

5. Компонентный состав и классификация нефтей и природных газов. 

Методы изучения компонентного состава нефти и газов. 

6. Молекулярная масса, плотность и основные физические свойства 

компонентов нефти и газа. 

7. Фазовые изменения углеводородных систем. 

8. Растворимость углеводородных газов в нефти и в пластовой воде. 

Объемный коэффициент. 

9. Плотность и вязкость нефти, воды и природных газов в различных 

термодинамических условиях. 

10. Поверхностное натяжение на границах раздела фаз. 

11. Основные законы фильтрации. Закон Дарси и границы его 

применимости. 

12. Причины нарушения линейного закона фильтрации Дарси. 

13. Установившиеся фильтрационные течения. Простейшие виды 

потенциального одномерного потока: прямолинейно-параллельный, плоско-

радиальный, радиально-сферический. 

14. Приток жидкости и газа к гидродинамически несовершенным 

скважинам. 

15. Двухфазная фильтрация жидкостей и газа. Фазовые проницаемости. 

16. Методы решения задач нестационарной фильтрации. 

17. Физические основы вытеснения одной жидкости другой, газа - 

жидкостью. Теория Бакли-Леверетта. 

18. Поверхностно-молекулярные свойства системы нефть-газ-вода-

порода; капиллярное давление. 

19. Физические принципы повышения нефтеотдачи пластов; основные 

свойства пласта и пластовых жидкостей, используемые при повышении 

нефтеотдачи пласта. 



20. Физическая сущность явления смачиваемости нефтегазовых 

пластов; виды смачиваемости; параметры, характеризующие смачиваемость 

пласта. 

Раздел 2.  «Скважинная добыча нефти и газа» 

Перечень вопросов: 

1. Вызов притока и освоение скважин. Методы вызова притока. 

Критерии выбора, условия эффективного применения. 

2. Исследование скважин при установившихся режимах. 

3. Исследование скважин при неустановившемся режиме. 

4. Подъем жидкости за счет энергии сжатого газа. Уравнение 

движения смеси в безразмерном виде. 

5. Оптимальный и максимальный режим работы подъемника. 

Удельный расход воздуха. 

6. Сепарация газа у приема погружного оборудования. 

Сепарационный эффект в жесткой замкнутой системе. 

7. Баланс энергии в добывающей скважине. 

8. Виды фонтанирования, эффективный газовый фактор. Изменение 

давления вдоль НКТ в механизированных скважинах. 

9. Фонтанная эксплуатация скважин. Условия фонтанирования, 

минимальное забойное давление фонтанирования. 

10. Пуск газлифтных скважин в эксплуатацию. Пусковое и рабочее 

давления. 

11. Методы снижения пускового давления. 

12. Эксплуатация скважин с помощью штанговых глубиннонасосных 

установок. Схема установки и принцип  ее работы. 

13. Оборудование насосных скважин. Виды скважинных насосов. 

Коэффициент подачи глубиннонасосной установки. 

14. Производительность насоса. Коэффициент наполнения и 

определяющие его факторы. 



15. Нагрузки на штанги. Упругие деформации штанг и труб под 

действием статических нагрузок. 

16. Динамограф. Теоретические и практические динамограммы. 

17. Эксплуатация скважин установками электроцентробежными 

насосами. Схема оборудования и назначение отдельных узлов. 

18. Эксплуатация скважин в осложненных условиях. 

19. Подземный и капитальный ремонт скважин. 

20. Виды подземного ремонта. Коэффициент эксплуатации и 

межремонтный период. 

Раздел 3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 

Перечень вопросов: 

1. Системы разработки нефтяных месторождений и их классификация. 

2. Объекты разработки нефтяных месторождений, условия их 

выделения и виды. 

3. Условия применения различных систем разработки и их 

характеристика. 

4. Схемы расстановки скважин на залежи. Основные характеристики. 

5. Стадии разработки нефтяных месторождений при заводнении. Ввод 

месторождения в разработку. 

6. Упругий режим. Теория и практика. Виды упругого режима, 

условия реализации. 

7. Разработка нефтяной залежи на режиме растворенного газа; 

уравнения двухфазной фильтрации Маскета. Методики расчета 

технологических показателей. 

8. Модели процесса вытеснения нефти водой. Расчет непоршневого 

вытеснения нефти водой. Функция Бакли-Леверетта. 

9. Модели продуктивных пластов, используемые для технологических 

расчетов. Учет неоднородности продуктивных пластов по проницаемости.   

10.  Интерференция скважин и влияние плотности сетки скважин на 

нефтеотдачу. 



11. Прогнозирование показателей разработки по фактическим данным с 

помощью характеристик вытеснения. Виды характеристик, условия и область 

их применения. 

12. Метод материального баланса, его суть и возможности при 

решении задач разработки нефтяных месторождений. 

13. Особенности разработки нефтяных месторождений с трещинно-

поровым коллектором. Процесс капиллярной пропитки. 

14. Разработка нефтегазовых месторождений. Предельные дебиты 

нефти и газа. 

15. Применение скважин с горизонтальным окончанием при разработке 

нефтяных месторождений. 

16. Проблема увеличения нефтеотдачи и ее современное состояние. 

Классификация методов увеличения нефтеотдачи. 

17. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи. Основные 

технологии. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. 

Классификация. Основные механизмы, технологии, условия применения. 

18. Газовые методы увеличения нефтеотдачи.  Основные механизмы, 

технологии. Условия применения. Полная и ограниченная смешиваемость 

вытесняющего агента и пластовой нефти. 

19. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи.  Основные механизмы, 

технологии. Условия применения.  Эффективность тепловых методов 

разработки нефтяных месторождений.  

20. Оценка технологической эффективности применения методов 

увеличения нефтеотдачи  пластов. Методы интенсификации добычи. 

Технологии и условия применения. 

 

 

 

 



Раздел 4.  «Обустройство и эксплуатация морских месторождений 

углеводородов» 

Перечень вопросов: 

1. Основные факторы, влияющие на выбор рациональных технико-

технологических решений по обустройству морских месторождений 

углеводородов. 

2. Принципиальные особенности обустройства и освоения морских 

нефтегазовых месторождений. 

3. Основные разновидности морских нефтегазовых промыслов. Их 

преимущества и недостатки. 

4. Методы снижения капитальных вложений на обустройство и 

эксплуатационных затрат при освоении морских нефтегазовых месторождений. 

5. Способы эксплуатации морских скважин. 

6. Механизированные способы добычи нефти на морских нефтегазовых 

месторождениях. 

7. Классификация природных резервуаров, ловушек нефти и газа.  

8. Классификация морских нефтегазопромысловых инженерных 

сооружений. 

9. Гравитационные морские стационарные платформы (ГМСП) 

10. Верхнее строение платформы (ВСП). Технологическое и 

вспомогательное оборудование. Основные принципы размещения 

оборудования на ВСП.   

11. Минимизация воздействий на окружающую среду при обустройстве 

и эксплуатации месторождений нефти и газа. 

12. Меры по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

углеводородов. 

13. Морские трубопроводы: определение, классификация, 

проектирование и строительство.  

14. Транспортировка нефти и газа с морских месторождений. 



15. Особенности и требования, предъявляемые к гидродинамическим 

исследованиям скважин на морских месторождениях  

16. Основные современные исследовательские комплексы. 

Внутрискважинное и палубное оборудование и приборы 

17. Инженерное сопровождение строительства морской скважины 

18. Факторы, осложняющие разработку морских месторождений 

19. Классификация методов искусственного воздействия на пласты. 

Критерии классификации. Методы оценки эффективности воздействия. 

20. Режимы разработки залежей. Критерии выделения. Группирование. 

Механизм, особенности и эффективность водонапорного режима. 

21. Перспективы применения многозабойных скважин для разработки 

морских месторождений. 

22. Основные элементы фонтанной арматуры/трубной при подводном 

заканчивании. 

23. Темплейты и манифольды, системы управления. 

24. Подводные добычные комплексы и условия их применения на 

арктическом шельфе. 

25.  Обслуживание подводного оборудования на морском промысле. 

26. Системы обслуживания объектов обустройства МНГМ. Их 

основные задачи и особенности. 

27. Нефтегазопромысловый флот: назначение, классификация. 

Использование нефтегазопромыслового флота на этапах освоения нефтегазовых 

месторождений. 

28. Плавучие средства для подготовки, доставки и монтажа 

производственных объектов на морских месторождениях. Суда трубоукладчики, 

крановые суда, суда доставки грузов. 

29. Сбор углеводородов на морских месторождениях. 

30. Использование плавучих эксплуатационных систем для сбора, 

хранения, подготовки и транспорта углеводородов. 



31. Сбор и подготовка продукции на примере месторождений шельфа 

(Приразломное, Штокмановское и др.). 
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