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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

«Нефтегазовое дело» (21.04.01.04, 21.04.01.05, 21.04.01.06, 21.04.01.07, 

21.04.01.12, 21.04.01.44, 21.04.01.45, 21.04.01.47, 21.04.01.66) в 2023 г. 

 

Вступительное испытание проводится в виде собеседования в 

дистанционной форме. 

 

Список вопросов к вступительному испытанию 

 

1. Основные нормативно-технические документы, регламентирующие 

строительство скважин на нефть и газ. Цикл строительства скважины 

2. Понятие о механических свойствах горных пород. Основные показатели 

механических свойств в бурении и их роль. 

3. Буровая установка, ее функции. Разновидности, классификация и 

техническое оснащение. 

4. Породоразрушающий инструмент в бурении. Основные типы и их 

конструктивные особенности. 

5. Конструкция скважины и принципы ее проектирования. 

6. Бурильная колонна, КНБК. Назначение и конструктивные элементы. 

Основные подходы к выбору схем расчета. 

7. Наклонно-направленное бурение. Назначение, типовые профили и порядок 

их расчета. 

8. Профили горизонтальных скважин, их классификация по радиусам 

искривления. 

9. Многозабойные скважины, их Международная классификация по TAML. 

10. Способы бурения скважин. Современные способы бурения глубоких 

скважин на нефть и газ. 

11. Забойные двигатели для бурения скважин. Принцип их действия и 

конструктивное исполнение. 

12. Режимы бурения скважин. Режимные параметры и их влияние на 

показатели бурения. 

13. Типы буровых промывочных жидкостей, их функции и области 

применения. 

14. Технологические параметры буровых промывочных жидкостей и их 

контроль в процессе бурения. 

15. Приготовление и химическая обработка буровых промывочных 

жидкостей. 

16. Гидравлический расчет промывки скважины. Его цели, принцип и порядок 

выполнения. 

17. Крепление скважин, его назначение. Принцип расчета обсадных колонн. 



18. Цементирование обсадных колонн. Схемы и способы цементирования. 

Понятие о расчете цементирования. 

19. Материалы для приготовления тампонажных жидкостей. Их 

характеристики. 

20. Технологические свойства тампонажных жидкостей и цементного камня, 

параметры их характеризующие. 

21. Заканчивание скважин. Виды работ в продуктивном пласте и их 

назначение. 

22. Призабойная зона пласта. Её формирование и борьба с негативными 

факторами. 

23. Понятие об осложнении при бурении скважин, их виды, условия 

возникновения и способы их предупреждения и ликвидации. 

24. Аварии в бурении. Их виды, профилактика и способы ликвидации. 

25. Геолого-технологический контроль в процессе бурения. Его задачи и 

технические средства. 

26. Исследование продуктивных пластов в процессе бурения. Трубный 

пластоиспытатель. Его конструкция и функционирование. 

27. Основное и вспомогательное оборудование для строительства морских 

скважин. 

28. Противовыбросовое оборудование устья скважины. Его назначение. Типы 

превенторов и условия их использования. 

29. Технологический процесс освоения нефтяных и газовых скважин. 

30. Коллекторские и фильтрационно-емкостные свойства пластов. 

Зависимость притока флюидов от давления. 

31. Технико-экономические показатели бурения скважин. 

32. Применение наклонно-направленных скважин при разработке нефтяных и 

газовых месторождений. 

33. Закон Дарси. Определение коэффициента проницаемости и фильтрации. 

34. Основные физико-химические характеристики пористой среды, понятия о 

явлениях смачивания, гидрофильности и гидрофобности. 

35. Особенности фильтрации флюидов в породах трещинного типа. 

36. Понятие о режимах разработки нефте-, газоносных пластов. 

37. Особенности фильтрации флюидов в породах трещинно-порового типа. 

38. Обобщенный закон Дарси для двухфазной фильтрации. Фазовые 

проницаемости. 

39. Структура документов, регламентирующих разработку нефтяных и 

газовых месторождений: Законы РФ, технические регламенты, правила 

проектирования, проектные документы. 



40. Понятие о нефтяном месторождении. Классификация. 

41. Капиллярные явления в продуктивных коллекторах. 

42. Физико-химические свойства нефти и растворенного газа. 

43. Термобарические условия залегания нефти в пластах. 

44. Порядок ввода нефтяных месторождений в разработку. 

45. Приток нефти к скважине. Формула Дюпюи. Скин-фактор. 

46. Разработка нефтяных месторождений на естественных режимах. 

47. Упругий режим разработки нефтяных месторождений. 

48. Водонапорный режим разработки нефтяных месторождений. Основные 

характеристики. 

49. Упруговодонапорный режим разработки нефтяных месторождений. 

Основные характеристики. 

50. Газонапорный режим разработки нефтяных месторождений (режим 

газовой шапки). Основные характеристики. 

51. Разработки нефтяных месторождений в режиме растворенного газа. 

Основные характеристики. 

52. Гравитационный режим разработки нефтяных месторождений. Основные 

характеристики. 

53. Стадийность разработки нефтяных месторождений. Характеристики 

разработки на каждой стадии. 

54. Системы расположения скважин на нефтяных месторождениях. 

55. Основные технологические показатели системы разработки нефтяного 

месторождения. 

56. Теоретические основы подъема жидкости из скважины. Плотность 

газожидкостной смеси. 

57. Температурный режим работы нефтяных и газовых скважин. 

58. Коэффициент естественной сепарации свободного газа у приема 

погружного оборудования. 

59. Баланс энергии в нефтегазовой скважине. 

60. Способы эксплуатации нефтяных скважин и основы их выбора. 

61. Особенности эксплуатации скважин с помощью УЭЦН. 

62. Особенности эксплуатации скважин с помощью УШГН. 

63. Особенности эксплуатации скважин фонтанным способом. 

64. Особенности эксплуатации скважин газлифтным способом. 

65. Методы воздействия на призабойную зону скважины. 

66. Методы увеличения нефтеотдачи. Их классификация. 



67. Методы увеличения производительности скважин. 

68. Гидроразрыв пласта, его цели и способы проведения. 

69. Разновидности обработки околоскважинной зоны пласта. Их особенности. 

70. Системы поддержания пластового давления с помощью закачки воды 

(заводнение нефтяных пластов). 

71. Виды несовершенства скважины. Принцип расчета дебита с помощью 

графиков В.И. Щурова. 

72. Системы сбора продукции скважин на нефтяных месторождениях. 

73. Промысловая подготовка нефти к транспорту, зависимость способа 

подготовки от физико-химической характеристики продукции скважин. 

74. Гидродинамические исследования нефтяных пластов. Методы и 

технологии их проведения. 

75. Природный газ. Состав и основные физико-химические свойства. 

76. Газоконденсатные залежи. Методы исследования на газоконденсатность.  

Параметры газоконденсатной среды. 

77. Режимы разработки месторождений природных газов. 

78. Газовые скважины. Особенности их конструкции, режимы работы и 

способы их эксплуатации. 

79. Приток газа к скважине. Законы фильтрации. 

80. Системы размещения скважин на месторождении природного газа. 

81. Периоды разработки газовых месторождений. Расчёт основных 

показателей разработки газовых месторождений. 

82. Технологические режимы эксплуатации газовых скважин. 

83. Водонапорный режим разработки газовых месторождений. 

84. Газовый режим разработки газовых месторождений. 

85. Гидраты природных газов. Методы борьбы с гидратообразованием. 

86. Осушка газа твердыми и жидкими поглотителями. 

87. Системы сбора газа. Их достоинства и недостатки. 

88. Особенности разработки газоконденсатных месторождений. Сайклинг-

процесс. 

89. Газогидродинамические исследования газовых и газоконденсатных 

пластов и скважин. Методы и технологии их проведения. 

90. Определение коэффициентов фильтрационного сопротивления на основе 

результатов исследования скважин. 

91. Промысловая подготовка скважинной продукции газовых и 

газоконденсатных месторождений к транспорту. 



92. Определение минимального и максимального допустимых дебитов 

газовых скважин. 

93. Подземное хранение газа. Назначение и типы газохранилищ. Их 

достоинства и недостатки. Активный и буферный объемы. 

94. Подземное хранение газа. Создание подземного хранилища (условия). 

Особенности технологического хранения. 

95. Методы поддержания пластового давления нефтяных месторождений. 

96. Осложненные условия эксплуатации нефтяных скважин. 

97. Осложненные условия эксплуатации газовых скважин. 

98. Методы борьбы с преждевременным обводнением нефтяных скважин. 

99. Методы борьбы с преждевременным обводнением газовых скважин. 

100. Подземный ремонт скважин. 

101. Капитальный ремонт скважин. 

102. Особенности разработки морских нефтегазовых месторождений. 



Список рекомендованной литературы для подготовки к вступительному 

испытанию 

 

1. Абубакиров В.Ф., Буримов Ю.Г., Гноевых А.Н., Межлумов А.О., 

Близнюков В.Ю., Буровое оборудование. Справочник: В 2-х т. Т. 2. 

Буровой инструмент. – М.: ОАО «Издательство «Недра», 2003, - 494 с. 

2. Абубакиров В.Ф., Гноевых А.Н., Буримов Ю.Г., Межлумов А.О. 

Оборудование буровое, противовыбросовое и устьевое. Справочное 

пособие. - М. ООО «ИРЦ Газпром», 2007, 650 с. 

3. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Сердюк Н.И. Расчёты в бурении / 

Справочное пособие/ Под редакцией Калинина А.Г., - М: РГГРУ, 2007. - 

668 с. 

4. Балаба В.И. Безопасность технологических процессов бурения скважин: 

Учебное пособие: В 2 частях. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2007. - Ч. 1. - 296 с. 

5. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин: Учебник для вузов. - М.: Недра, 2001. - 679 с. 

6. Басниев К.С., Дмитриев Н.М. и др. Подземная гидромеханика. – М.:   

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. – 488 с. 

7. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник для средн. 

проф. образования. – М.: Академия, 2004. - 246 с. 

8. Волик Д.А. Бурение скважин на жидкие и газообразные полезные 

ископаемые: Учебное пособие. Ч. 1. – М.: изд-во МГОУ, 2009, - 136 с. 

9. Герасимов Г.Т., Кузнецов Р.Ю., Овчинников П.В. Разработка проектной 

документации на строительство нефтяных и газовых скважин с учетом 

проекта разработки месторождения: Учебное пособие. - Тюмень: 
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Экзаменационный билет № 100 

 

 

1. Цикл строительства скважины. Основные виды работ в цикле. 

2. Понятие о нефтяном месторождении. Классификация. 

3. Режимы разработки месторождений природных газов. 
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1. Режимы бурения скважин. Режимные параметры и их влияние на 

показатели бурения. 

2. Порядок ввода нефтяных месторождений в разработку. 

3. Технологические режимы эксплуатации газовых скважин. 
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