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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соот-

ветствующая научной специальности – 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтя-

ных и газовых месторождений группы научных специальностей 2.8. Недро-

пользование и горные науки, разработана на основании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования уровней магистра-

туры и специалитета, одобрена на Совете Нефтегазового факультета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РАЗРАБОТКА И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по специаль-

ной дисциплине является выявление наличия у соискателя следующих базовых 

компетенций: 

- знание теоретических основ и методик поиска и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

- знание основ разрушения горных пород при проходке 

геологоразведочных выработок; 

- знание технологии и техники геологоразведочных работ; 

- знание в области энергоснабжения и механизации геологоразведочных 

работ; 

- охрана природной среды. 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знание влияния геологических факторов на выбор технических средств 

при бурении нефтяных и газовых скважин 

- знание теоретических основ разрушения горных пород на забое 

скважины; 

- знание типов буровых и тампонажных растворов и условий их 

применения; 

- знание современных методов бурения скважин, технологического и 

вспомогательного оборудования, бурового инструмента; 

- знание технологии направленного и многозабойного бурения нефтяных 

и газовых скважин; 

- . знание режимов бурения глубоких скважин  

- знание основных понятий  гидромеханики промывочных жидкостей; 

- знание осложнений при бурении скважин; 

- знание основных технологических циклов заканчивания скважин. 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знания по геологическим, физико-химическим и гидродинамическим 

основам разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;   

- знания по проектированию, мониторингу, технике и технологиям 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 

- представления о современном состоянии и перспективах дальнейшего 

развития нефтегазодобывающей отрасли;   
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- представления об основных научных проблемах в области разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ 

И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения учебных дис-

циплин по технологии и технике геологоразведочных работ, дисциплины «Раз-

работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и смежных с ни-

ми учебных дисциплин в высшем учебном заведении по программам специали-

тета, магисратуры. 

Поступающий в аспирантуру должен: 

- знать: влияние геологических факторов на выбор технических средств 

при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых; теоретические 

основы разрушения горных пород при проходке геологоразведочных вырабо-

ток; типы буровых и тампонажных растворов и условия их применения; совре-

менные методы бурения скважин, технологическое и вспомогательное обору-

дование, буровой инструмент; технологию направленного и многозабойного 

бурения геолого-разведочных скважин; методы отбора проб при бурении сква-

жин; технологию проходки подземных и открытых горных выработок; энерго-

снабжение и механизацию геологоразведочных работ; проблемы охраны при-

родной среды; 

- знать глубинное строение недр и термобарические условия, физико-

механические и фильтрационно-емкостные свойства горных пород, флюидов, 

насыщающих пласты; напряженное состояние нарушенного массива горных 

пород при бурении скважин, взаимодействие его с крепью на различных этапах 

строительства и эксплуатации скважин в целях разработки научных основ про-

ектирования конструкции скважин и технологии бурения, прочностных расче-

тов обсадных колонн; физико-химические процессы в горных породах, буровых 

и цементных растворах для разработки научных основ обоснования и оптими-

зации рецептур технологических жидкостей, химических реагентов и материа-

лов для строительства скважин; гидродинамические и тепло- и массообменные 

процессы при бурении скважин в целях разработки технологии и технических 

средств по улучшению коллекторских свойств призабойной зоны пласта, ин-

тенсификации притока пластового флюида, предупреждения загрязнения недр, 

обеспечения охраны окружающей среды. 

- знать геологические основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений, свойства горных пород – коллекторов нефти и газа, свойства 

нефти, газа, газового конденсата и пластовой воды, гидрогазодинамические 

методы исследования пластов и скважин, основы разработки нефтяных 

месторождений и месторождений природных газов, технологии добычи нефти 

и газа, экономические основы разработки нефтяных и газовых месторождений. 
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СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает: 

1) Устные ответы на три вопроса из списка вопросов для вступитель-

ного испытания. 

2) Беседа с членами экзаменационной комиссии по вопросам, связан-

ным с научным исследованием соискателя. 

РАЗДЕЛЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИ-

ТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторож-

дений 

Типы залежей. Условия залегания нефти и газа в пластах. Выделение 

нефтеводогазонасыщенных интервалов пластов по геофизическим данным. Оп-

ределение эффективных нефтенасыщенных толщин. Неоднородность пластов. 

Построение геологических профилей, структурных карт, карт нефтенасыщен-

ных толщин, гидропроводностей. Определение положения водонефтяного и га-

зонефтяного контактов. Балансовые и извлекаемые запасы. Методы подсчета 

запасов нефти, газа, конденсата. Геолого-математическое моделирование пла-

стов. 

2. Свойства горных пород – коллекторов нефти и газа 

Коллекторы нефти и газа. Пористость, гранулометрический и вещественный 

состав, удельная поверхность. Абсолютная, фазовая и относительная проницае-

мость. Деформация горных пород. Упругость, сжимаемость, прочность на сжатие 

и разрыв, пластичность горных пород. Теплофизические свойства горных пород. 

Насыщенность коллекторов нефтью, газом и водой. Лабораторные мето-

ды измерения насыщенности, пористости, проницаемости и фазовых прони-

цаемостей. Молекулярно-поверхностные свойства. Капиллярные явления. Ко-

эффициент вытеснения. Электрические свойства и электроповерхностные явле-

ния в нефтяном пласте. 

3. Свойства нефти, газа, газового конденсата и пластовой воды 

Компонентный состав и классификация нефтей и природных газов. Мо-

лекулярная масса, плотность и основные физические свойства компонентов 

нефти и газа. Фазовые изменения углеводородных систем. Константы фазового 

равновесия. Давление насыщения нефти и воды углеводородными и неуглево-

дородными газами. Влагосодержание природных газов. Состав и содержание 

конденсата в природных газах. Изотермы и изобары конденсации. 

Растворимость углеводородных и неуглеводородных газов в нефти и пла-

стовой воде. Объемный коэффициент. Вязкость и плотность нефти, воды и 

природных газов в различных условиях. Реологические свойства аномальных 

нефтей. Поверхностное натяжение на границах пластовых жидкостей и газов. 

Химический состав пластовой воды. 

Уравнение состояния идеальных и реальных газов. Коэффициент сверх-

сжимаемости. Критические и приведенные параметры природных газов. Тепло-

та сгорания. Определение свойств природных газов по их составу. Упругость 
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паров и парциальные давления. Энтальпия, энтропия, теплопроводность при-

родных газов. Гидраты углеводородных газов, их состав, структуры и основные 

физические свойства. 

Моделирование процессов разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний и расчеты технологических показателей. Фильтрация жидкостей и газов в 

пористой среде. Закон Дарси. Фундаментальные законы гидродинамики и зако-

ны фильтрации (в т.ч. неньютоновских жидкостей). Однофазные и многофаз-

ные фильтрационные течения. 

Основные уравнения однофазной фильтрации несжимаемой жидкости, 

слабосжимаемой жидкости, газа. Уравнения фильтрации неньютоновских неф-

тей. Одно-, двух, трехмерные фильтрационные течения. Схематизация работы 

скважин. Граничные условия. 

Основные уравнения многофазной фильтрации. Уравнения трехфазной 

фильтрации для нелетучей нефти. 

Фазовые проницаемости. Капиллярное давление. Гравитационные силы. 

Уравнения многокомпонентной фильтрации. Фазовые равновесия. Чис-

ленные решения уравнений фильтрации и соответствующие программы расче-

тов для ЭВМ. Современная численная модель фильтрации, реализованная в 

программу для ЭВМ как инструмент адекватного математического описания 

реальных процессов. Одномерные (квазидвумерные) модели двух- и трехфаз-

ной фильтрации в слоистых пластах. Модифицированные фазовые проницае-

мости. Расчеты технологических показателей в элементе симметрии системы 

разработки. Двумерные модели в плане двух- и трехфазной фильтрации. Воз-

можности описания процессов в системах с большим количеством скважин. 

Моделирование тепловых и физико-химических методов воздействия на 

пласт. 

Модели, двумерные в плоскости продольного вертикального разреза. Мо-

дели конусов нефти и газа в скважинах. Описание гравитационного режима и 

др. Трехмерные модели трехфазной фильтрации. Модели двух- и трехфазной 

фильтрации в трещинно-пористых средах. 

Обратные задачи идентификации модели фильтрации с параметрами пла-

ста по данным истории разработки. 

Схематизация залежи, выбор модели фильтрации и проведение расчетов 

технологических и технико-экономических показателей при составлении тех-

нологических документов и при исследовании различных процессов гидроди-

намического воздействия на залежи (управление разработкой). Постоянно дей-

ствующие геолого-технологические модели. 

4. Гидрогазодинамические методы исследования пластов и скважин 

Цель, методы, объем, периодичность гидрогазодинамических исследова-

ний пластов и скважин. Исследования нефтяных и газовых скважин на устано-

вившихся режимах. Индикаторные линии. Коэффициент продуктивности. Ко-

эффициенты фильтрационных сопротивлений в уравнениях притока газа. Оп-

ределение параметров пласта по данным исследования скважин. Скин-фактор. 

Скважинные приборы и измерения. Распределение давления и температуры 

нефти и газа по стволам скважин. 



 
6 

Исследования нефтяных и газовых скважин на неустановившемся режи-

ме. Кривые восстановления давления. Определение параметров пласта по кри-

вым восстановления давления. Определение параметров пласта по данным реа-

гирования скважин (гидропрослушивание). Экспресс-методы исследования 

нефтяных и газовых скважин. Методы исследования скважин с неньютонов-

скими нефтями. 

Исследования газоконденсатных скважин. Методы исследования, пара-

метры, аппаратура, обработка данных. 

5. Разработка нефтяных месторождений 

Основные принципы проектирования рациональной системы разработки 

нефтяных месторождений в России. Комплексный метод проектирования. По-

рядок проектирования. Многовариантность систем разработки. Выбор рацио-

нального варианта системы разработки. 

Исходная геолого-физическая информация, необходимая для проектиро-

вания разработки нефтяного месторождения. Методы определения исходных 

параметров залежи для гидродинамических расчетов. Неоднородность продук-

тивных пластов, методы ее изучения и количественной оценки. 

Разработка нефтяных пластов в условиях водонапорного режима. Систе-

мы заводнения нефтяных пластов, применяемые в различных геолого-

физических условиях. Методы расчета технологических показателей разработ-

ки. 

Разработка нефтяной залежи без поддержания пластового давления. Есте-

ственные системы разработки нефтяных пластов. Механизм замещения (вытес-

нения) нефти при различных режимах. Определение показателей разработки в 

режимах растворенного газа, упруговодонапорном режиме, а также при их со-

четаниях. 

Особенности разработки многопластовых нефтяных месторождений. Вы-

деление эксплуатационных объектов. Распределение добычи нефти по объек-

там эксплуатации. Разработка пластов, представленных трещинными и тре-

щинно-поровыми коллекторами. Механизм вытеснения нефти водой из тре-

щинно-порового пласта. Особенности разработки месторождений вязкопла-

стичных нефтей. 

Особенности разработки нефтегазовых и нефтегазоконденсатных зале-

жей. Основные типы нефтегазовых залежей. Применяемые системы разработки 

и методики расчета технологических показателей. 

Методы и средства контроля и регулирования разработки нефтяных и 

нефтегазовых залежей. Определение профилей притока и приемистости рабо-

чих агентов. Методы анализа процесса разработки. Управление процессом раз-

работки на различных стадиях. Способы эффективной разработки нефтегазо-

вых месторождений. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность недр и окружающей среды. 

Современные методы увеличения нефтеотдачи пластов. Гидродинамиче-

ские методы. Циклическое заводнение. Третичные методы. Закачка в пласты 

водных растворов ПАВ, полимеров, щелочей, кислот, мицеллярных растворов. 

Применение углеводородных газов высокого давления, двуоксида углерода, 

азота, дымовых газов. Микробиологические методы воздействия. Тепловые ме-
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тоды разработки. Закачка в нефтяные пласты горячей воды, водяного пара, 

термохимическое заводнение, внутрипластовое горение. 

Вибросейсмические и электрические методы воздействия на нефтяные 

пласты. Горизонтальные скважины, гидроразрыв пласта, область и опыт их 

применения. 

Условия применимости различных методов повышения нефтеотдачи, ре-

зультаты опытно-промышленных работ в России и за рубежом. 

6. Разработка месторождений природных газов 

Основные принципы разработки газовых месторождений. Этапы разра-

ботки месторождений природных газов. Порядок проектирования. Исходная 

геолого-промысловая информация. Установление отборов газа, выбор и обос-

нование возможных вариантов разработки. 

Определение показателей разработки газовых и газоконденсатных место-

рождений при газовом и упруговодонапорном режимах. Определение числа 

скважин. Система размещения скважин на газовом месторождении. Расчет про-

движения воды в газовую залежь. Особенности разработки многопластовых ме-

сторождений. Особенности разработки месторождений на поздней стадии. Ко-

эффициент газоотдачи и зависимость его от геолого-физических и технологи-

ческих факторов. Разработка группы газовых месторождений. 

Особенности разработки месторождений с высоким содержанием конден-

сата. Применение сайклинг-процесса. Разработка месторождений при заводне-

нии газоконденсатной залежи, особенности разработки газовых залежей с неф-

тяными оторочками. Методы воздействия на пластовые флюиды для увеличе-

ния конденсатоотдачи. 

Особенности разработки месторождений природных газов с высоким со-

держанием неуглеводородных компонентов (углекислый газ, азот, сероводород, 

гелий и др.). Контроль за разработкой месторождений природных газов. Гидро-

динамические, геофизические, геохимические, химико-аналитические методы 

контроля. Построение карт изобар. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность недр и окружающей среды 

при разработке месторождений природных газов 

7. Технология добычи нефти 

Вскрытие пласта. Призабойная зона скважины. Гидродинамическое со-

вершенство скважин. Вторичное вскрытие, применяемое оборудование. 

Освоение скважин, методы и способы вызова притока. 

Теоретические основы подъема жидкости из скважины. 

Движение газожидкостных смесей в вертикальных трубах. Уравнение 

движения газожидкостной смеси. Структуры течения. Основные характеристи-

ки двухфазных потоков. Расчет распределения давления по длине труб. 

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Расчет процесса фонтаниро-

вания. Условия фонтанирования. Оборудование при фонтанной эксплуатации. 

Регулирование работы фонтанных скважин. 

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Принцип действия газлифт-

ного подъемника. Технология пуска компрессорной скважины в работу и расчет 

пускового давления. Оптимизация параметров работы газлифтных скважин. 
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Эксплуатация нефтяных скважин стандартными и длинноходовыми 

штанговыми насосами. Схема установки, принцип действия и основные пара-

метры. Динамометрирование насосных скважин. 

Эксплуатация нефтяных скважин погружными центробежными электро-

насосами (ПЦЭН). Схема установки, принцип действия. Основные параметры 

ПЦЭН. Расчеты работы скважин при использовании ПЦЭН. Влияние попутного 

газа на работу ПЦЭН и способы его защиты от вредного влияния газа. Конст-

рукции сепараторов для ПЦЭН. Достоинства и недостатки применения ПЦЭН 

для добычи нефти. Области применения установок. 

Новые способы эксплуатации нефтяных скважин. Гидропоршневые на-

сосные установки (ГПНУ). Принцип действия, схемы оборудования скважин 

при эксплуатации их с применением ГПНУ. Основные параметры ГПНУ. 

Винтовые установки (УЭВН) и струйные насосы (УСН). Принцип дейст-

вия. Схемы обустройства скважин при использовании УЭВН и УСН. Основные 

параметры установок. Область применения УЭВН и УСН. 

Эксплуатация горизонтальных скважин. 

Методы воздействия на призабойную зону скважин: интенсификация до-

бычи нефти, изоляция пластовых вод. Гидроразрыв пласта. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность окружающей среды при до-

быче нефти. Совместная эксплуатация двух пластов и более. Методы и системы 

подготовки воды и закачки ее в пласт. 

Сбор и подготовка скважинной продукции. Принципиальная схема полу-

чения товарной нефти на промысле. Разгазирование, обезвоживание и обессо-

ливание нефти. 

8. Технология добычи газа 

Основные требования к конструкции и оборудованию газовых скважин. 

Определение диаметра лифтовой колонны. Забойное и устьевое оборудование 

газовых скважин. 

Технологические режимы работы газовых скважин. Особенности экс-

плуатации газовых скважин в осложненных условиях. Эксплуатация скважин в 

условиях разрушения призабойных зон. Эксплуатация скважин в условиях мно-

голетнемерзлых пород и гидратообразования. Особенности конструкций и экс-

плуатация скважин в условиях коррозионно-агрессивной среды. Гидродинами-

ческие характеристики скважин для газоконденсатных месторождений. 

Раздельная эксплуатация двух пластов в одной скважине и основное обо-

рудование. 

Способы эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки ме-

сторождений. Работа скважин в условиях обводнения пластовой продукции. 

Газоотдача продуктивных пластов. Методы увеличения газоотдачи пластов, ме-

тоды воздействия на призабойную зону. Методы удаления жидкости из газовых 

скважин. Методы удаления солей и гидратных пробок. 

9. Экономические основы разработки нефтяных и газовых месторож-

дений 

Задача экономической оценки разработки нефтяных и газовых месторож-

дений. Основные показатели разработки, выступающие в роли критериальных 

при выборе варианта разработки месторождения (доход, чистый дисконтиро-
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ванный доход, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости, индекс 

доходности затрат). Капитальные вложения и эксплуатационные затраты на до-

бычу нефти. Действующая налоговая система. Закон РФ «О недрах». 
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