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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- способен использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности;  

- способен проводить анализ и обобщение научно- технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 
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патентной чистоты новых разработок; 

- способен планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы; 

- способен использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического и физического моделирования технологических 

процессов и объектов; 

- способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации; 

- способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

- способен участвовать в управлении технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и 

т.д.), принимать решения в условиях неопределенности; 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности; 

- способен применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности, применять 

методику проектирования; 

- способен разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов; 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

- готовность к участию в работе российских и международных 
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исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполнения исследований; 

- способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности в области строительства нефтяных и 

газовых скважин; 

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по техническим средствам и технологиям заканчивания 

скважин, буровым растворам, осуществлять выбор методик и средств 

решения задач, проводить патентные исследования с целью чистоты новых 

разработок; 

- способность осуществлять расчеты по проектам технико-

функционального анализа проектируемых аппаратов и конструкций; 

- готовность применять инновационные методы для решения 

производственных задач в области проектирования промывки скважин и 

оптимизации рецептур буровых технологических жидкостей. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

сочетании устной и письменной формы в соответствии с утверждённым 

расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

Направленность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

скважин» 
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Раздел 1. Скважинная добыча. Эксплуатация скважин. 

- Вызов притока и освоение скважин. Методы вызова притока. 

Критерии выбора, условия эффективного применения.  

- Исследование скважин при установившихся режимах.  

- Исследование скважин при неустановившемся режиме.  

- Подъем жидкости за счет энергии сжатого газа. Уравнение движения 

смеси в безразмерном виде.  

- Оптимальный и максимальный режим работы подъемника. 

Удельный расход воздуха.  

- Сепарация газа у приема погружного оборудования. Сепарационный 

эффект в жесткой замкнутой системе.  

- Баланс энергии в добывающей скважине.  

- Виды фонтанирования, эффективный газовый фактор. Изменение 

давления вдоль НКТ в механизированных скважинах.  

- Фонтанная эксплуатация скважин. Условия фонтанирования, 

минимальное забойное давление фонтанирования.  

- Пуск газлифтных скважин в эксплуатацию. Пусковое и рабочее 

давления.  

- Методы снижения пускового давления.  

- Эксплуатация скважин с помощью штанговых глубинно-насосных 

установок. Схема установки и принцип ее работы.  

- Оборудование насосных скважин. Виды СШН. Коэффициент подачи 

глубиннонасосной установки.  

- Производительность насоса. Коэффициент наполнения и 

определяющие его факторы.  

- Нагрузки на штанги. Упругие деформации штанг и труб под 

действием статических нагрузок. 

- Динамограф. Теоретические и практические динамограммы. 
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Раздел 2. Физика нефтяного и газового пласта 

- Понятие о пластовых флюидах. Определение нефти, газа, 

конденсата. Физические свойства нефти, газа и горной породы.  

- Критическая температура газа. Критическая температура смеси 

газов. Критическое давление газа. Критическое давление смеси газов. 

Компонентный состав газа. Молекулярная масса газа. Закон Авогадро. 

- Уравнение Клапейрона для идеального газа. Как изменяется 

уравнение Клапейрона при его использовании для реальных газов. 

Коэффициент сверхсжимаемости газа. Как зависит коэффициент 

сверхсжимаемости газа от температуры и давления? 

- Относительные фазовые проницаемости в системе «нефть-вода». 

Критические точки на кривых ОФП. Гистерезис смачиваемости. Пропитка и 

дренирование. Капиллярное давление. 

- Типы пластов и особенности их строения (терригенные, карбонатные 

и заглинизированные пласты).  

- Естественная и искусственная трещинность, способы описания. 

- Деформация нефтегазового пласта; физическая сущность; 

коэффициенты и способы их определения. 

- Физика процессов теплоотдачи в нефтегазовых пластах; параметры, 

характеризующие свойства пласта; тепловые поля.  

- Физическая сущность явления смачиваемости нефтегазовых пластов; 

виды смачиваемости; параметры, характеризующие смачиваемость пласта.  

- Фазовые превращения углеводородных систем в нефтегазовых 

пластах; влияние термобарических условий пласта на фазовое состояние 

углеводородных систем. 

- Реология ньютоновских и неньютоновских нефтей; физические 

причины аномальных явлений; фильтрация аномальных нефтей.  

- Давление насыщения нефти газом; способы определения; физические 

особенности фильтрации газированной жидкости. 
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- Физическая сущность явлений адсорбции в нефтегазовых пластах; 

удельная поверхность и минералогический состав пласта; изотермы сорбции.  

- Виды остаточной нефти в заводненных пластах; механизмы 

капиллярного защемления тяжелых углеводородов.  

- Физические принципы повышения нефтеотдачи пластов; основные 

свойства пласта и пластовых жидкостей, используемые при повышении 

нефтеотдачи пласта. 

- Неоднородность нефтегазовых пластов; структурно-литологическая 

и фазовая неоднородность пласта.  

- Волновые процессы в нефтегазовых пластах; параметры, влияющие 

на эффективность передачи волновой энергии.  

- Техногенные изменения нефтегазовых пластов при разработке; 

свойства пласта и пластовых жидкостей, меняющиеся в процессе разработки.  

- Поверхностно-молекулярные свойства системы «нефть-газ-

водапорода», капиллярное давление.   

Раздел 3. Подземная гидрогазодинамика 

- Уравнение материального баланса в символах инжиниринга 

резервуаров. Классификация режимов работы залежей, условия 

существования режимов, доминирующие формы потенциальной пластовой 

энергии.  

- Основные виды макронеоднородности пластов. Характеристики 

прямолинейно-параллельного фильтрационного потока, их анализ: а) в 

слоисто-неоднородном пласте; б) в зонально-неоднородном пласте. 

Характеристики плоскорадиального фильтрационного потока, их анализ: а) в 

слоисто-неоднородном пласте; б) в зонально-неоднородном пласте.  

- Одномерные потоки и их особенности. Радиальный и нерадиальный 

режимы течения жидкости и газа в пласте. Характеристики пластовых 

потоков, их анализ.   

- Псевдостационарный плоскорадиальный поток несжимаемой 
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жидкости. Математическое описание псевдостационарного притока нефти к 

вертикальной скважине.   

- Потенциал скорости фильтрации. Каким уравнением описывается 

стационарный процесс фильтрации? Связь потенциала скорости фильтрации 

с давлением. Связь потенциала скорости фильтрации со скоростью 

фильтрации. 

- Классификация фильтрационных потоков. Формула для потенциала 

точечного стока на плоскости. Формула для потенциала точечного стока в 

пространстве. 

- Закон Дарси. Вывод формулы Дюпюи. Виды гидродинамического 

несовершенства вертикальных скважин. Как изменяется формула Дюпюи при 

расчете продуктивности гидродинамически несовершенных вертикальных 

скважин?  

- Исследование нефтяных скважин на нестационарном режиме 

фильтрации. Способы интерпретации кривых восстановления давления 

(КВД) на основе решения обратных задач подземной гидромеханики.  

- Конусообразование. Расчет предельного безводного дебита 

скважины. Влияние анизотропии пласта на фильтрацию подошвенных вод. 

- Методы прогнозирования продуктивности пологих нефтяных 

скважин. Методы прогнозирования продуктивности горизонтальных 

нефтяных скважин. 

- Интерференция скважин. Принцип суперпозиции. Математический 

смысл принципа суперпозиции. Задача плоской интерференции скважин. 

Методы решения задач пластовой гидродинамики на плоскости. 

- Контур питания. Влияние величины и формы контура питания на 

продуктивность добывающих скважин. Учет анизотропии пласта. Метод 

масштабирования координат. 

- Метод сеток для решения дифференциальных уравнений фильтрации 

в частных производных. Какие физические процессы описывает уравнение 
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диффузии? Дискретизация по времени и пространству дифференциальных 

уравнений в частных производных. Начальные и граничные условия для 

уравнения диффузии. 

- Система уравнений двухфазной фильтрации. Теория Баклея-

Леверетта. Физический смысл функции Баклея-Леверетта. 

- Модель трехфазной неизотермической фильтрации (Black Oil). 

Свойства флюидов и породы, учитываемые в модели трехфазной фильтрации 

Black Oil. Характерный вид зависимостей.  

- Исходная информация для моделирования. Данные о геометрических 

размерах пласта и о пористости. Источники информации и способ задания 

данных о насыщенности и капиллярном давлении. Источники информации и 

способ задания. Данные об абсолютной проницаемости. Источники 

информации и способ задания.  

- Гидродинамические методы определения абсолютной 

проницаемости. Данные об относительных фазовых проницаемостях. 

Лабораторные методы определения относительных фазовых проницаемостей 

при двухфазной фильтрации. 

- Физические основы трехфазной неизотермической. Методы расчета 

относительных фазовых проницаемостей при трехфазной фильтрации 

(модели Стоуна).  

- Функции программы TNavigator. Общие понятия гидродинамической 

модели. Модель двухфазной фильтрации. Модель трехфазной 

изотермической фильтрации. Модель трехфазной многокомпонентной 

изотермической фильтрации. Модель неизотермической фильтрации. 

Раздел 4. Разработка месторождений углеводородного сырья 

- Объекты разработки нефтяных месторождений, условия их 

выделения и виды. 

- Технологические принципы и системы разработки нефтяных 

месторождений.  
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- Классификация и условия применения различных систем разработки. 

Параметры системы разработки. 

- Системы разработки нефтяных месторождений. Схемы расстановки 

скважин на залежи. 

- Стадии разработки нефтяных месторождений при заводнении и их 

характеристика. Ввод месторождения в разработку.   

- Прогнозирование показателей разработки по фактическим данным с 

помощью характеристик вытеснения. Виды характеристик, условия и область 

их применения.  

- Метод материального баланса, его суть и возможности при решении 

задач разработки нефтяных месторождений.  

- Особенности разработки нефтяных месторождений с трещинно-

поровыми коллекторами. Капиллярная пропитка нефтенасыщенных пластов.  

- Разработка нефтегазовых месторождений. Предельные дебиты нефти 

и газа.  

- Применение горизонтальных скважин при разработке нефтяных 

месторождений.  

- Проблема увеличения нефтеотдачи и ее современное состояние. 

Классификация методов увеличения нефтеотдачи.  

- Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи с изменением и 

без изменения системы разработки, их краткая характеристика, механизм и 

возможности.  

- Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. 

Механизм, технология, реагенты.  

- Характеристика, механизм, технология и условия применения 

газовых методов увеличения нефтеотдачи при полной и ограниченной 

смешиваемости вытесняющего агента и пластовой нефти.  

- Механизм, технологии, условия применения и эффективность 

тепловых методов разработки нефтяных месторождений. 
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- Химические методы заводнения пластов. ПАВ, 

мицеллярнополимерное, полимерное и ASP заводнение. Механизм, 

технологии и условия применения, эффективность методов. 

- Основные методы интенсификации добычи нефти. Механизм, 

технологии и условия применения, эффективность методов. 

Направленность «Технология бурения и освоения скважин» 

Раздел 1. Технология бурения и освоения скважин 

- Основные понятия режима бурения. 

- Методы проектирования режимов бурения. 

- Выбор долота. 

- Осевые усилия на статор и ротор турбобура. 

- Проектирование осевой нагрузки на забой скважины. 

- Определение расхода промывочной жидкости. 

- Конструкция скважин. 

- Опробование перспективных горизонтов. 

- Вызов притока освоение и испытание скважин. 

- Установка цементных мостов. 

Раздел 2. Инновационные технологии заканчивания скважин.  

- Проблемы обеспечения качества вскрытия продуктивных пластов с 

различным характером насыщения и термобарическими условиями. 

- Проблемы обеспечения надежности разобщения продуктивных 

пластов. 

- Проблемы освоения и исследования скважин. 

- Предупреждение и ликвидация осложнений (аварий) при 

заканчивании скважин. 

- Охрана окружающей среды. Правила безопасности при заканчивании 

скважин. 

- Инновационные проекты в нефтяной и газовой промышленности по 

проблемам заканчивания скважин. 
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Раздел 3. Технико-технологические решения проблем крепления 

скважин.  

- Конструкция скважины. 

- Обсадные трубы и их соединения. 

- Крепление скважин обсадными колоннами. 

- Цементирование скважин. 

- Требования по безопасности. 

Раздел 4. Техника и технические средства сооружения нефтяных и 

газовых скважин.  

- Буровые установки. 

- Оборудование для вращения бурильной колонны. 

- Оборудование спуско-подъемного комплекса буровой установки. 

- Буровые сооружения. 

- Насосно-циркуляционный комплекс буровой установки. 

Раздел 5. Современные технологические жидкости для 

строительства нефтяных и газовых скважин.  

- Гидромеханика в бурении. 

- Заканчивание скважин. 

- Тампонажные растворы для цементирования обсадных колонн. 

- Требования к буровым растворам. 

- Буровые жидкости для вскрытия продуктивных пластов. 

- Технология вскрытия пластов на депрессии. 

- Вторичное вскрытие пластов. 

- Освоение и испытание скважин. 

- Технологические жидкости для РИР. 

- Экологические и природоохранные мероприятия при бурении 

скважин. 

Раздел 6. Буровые растворы и промывка скважин в осложненных 

условиях.  
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- Промывка скважин. 

- Проектирование промывки скважин в условиях аномальных 

пластовых давлений. 

- Проектирование промывки скважин в различных температурных 

условиях. 

- Проектирование промывки скважин в неустойчивых глинистых 

отложениях. 

- Проектирование промывки скважин в условиях различной агрессии 

пластовых флюидов. 

- Проектирование промывки скважин в соленосных отложениях. 

- Проектирование промывки скважин с искривленным профилем. 

- Экологические и природоохранные мероприятия при бурении 

скважин в осложненных условиях. 

- Разработка рецептуры бурового раствора в осложненных условиях 

для конкретного месторождения. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Направленность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

скважин» 

Список основной литературы: 

1. Коротенко В.А., Кряквин А.Б., Грачев С.И., Хайрулин Ам.Ат., 

Хайрулин Аз.Ам. Физические основы разработки нефтяных месторожденийи 

методов повышения нефтеотдачи: Учебное пособие/ В.А. Коротенко, А.Б. 

Кряквин, С.И. Грачев, Ам.Ат. Хайрулин, Аз.Ам. Хайрулин. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2014. - 104 с. 

2. Мулявин С.Ф., Грачев С.И., Лапердин А.Н. Технологии 

разработки залежей углеводородов с низкими емкостными 

характеристиками:  Учебное пособие/ С.Ф. Мулявин, С.И. Грачев, А.Н. 

Лапердин - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. - 220 с. 
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В.Н. Маслов. - Тюмень: ТИУ, 2017. - 144 с 
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продуктивности газовых скважин на поздней стадии разработки: 

Монография / Е.В. Паникаровский, В.В. Паникаровский. - Тюмень: ТИУ, 

2019. - 108 с 

5. Колев  Ж.М., Колева А.Н., Апасов Г.Т., Апасов 

Т.К. Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли на базе 

MathCAD 15 : Учебное пособие / Ж.М. Колев, А.Н. Колева, Г.Т. Апасов,   Т. 

К. Апасов. – Тюмень : ТИУ, 2018. - 209 с.  

6. Мамчистова Е.И., Хайруллин А.А., Назарова Н.В., Насырова А.И., 

Вольф А.А. Теоретические основы разработки газовых месторождений и 

интерпретация результатов исследования скважин: Учебное пособие / Е.И. 

Мамчистова, А.А. Хайруллин, Н.В. Назарова, А.И. Насырова, А.А. Вольф. –

Тюмень : ТИУ, 2019. - 76 с.  
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1. Литература по нефтяной и газовой промышленности 

[Электронный ресурс] : база содержит книги и статьи посвященные геологии, 

бурению скважин, разработке месторождений, добыче и транспорту нефти и 

газа, технологиям нефтегазовой отрасли. – Режим доступа: 

http://petrolibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat [Электронный ресурс] : каталог научных работ в российском 

интернете. – Режим доступа: http://www.dissercat.com 

3. Некоммерческая электронная библиотека SciBook.net 

[Электронный ресурс] : каталог новой и актуальной информации. – Режим 

доступа: http://www.scibook.net 

4. Rock flow Dynamics [Электронный ресурс]: видеоуроки к 

программному комплексу tNavigator. – Режим доступа: 

https://rfdyn.ru/ru/видеоуроки 

Направленность «Технология бурения и освоения скважин» 

Список основной литературы: 

1. Технология бурения нефтяных и газовых скважин : / В. П. 

Овчинников, Ф. А. Агзамов, Т. О. Акбулатов [и др.] ; в 5 т.: учебник для 

студентов вуза /под общ. ред. В.П. Овчинникова. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.- 

5 т. - Текст : непосредственный. 

2. Современные составы буровых промывочных жидкостей : учеб. 

пособие / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова, Т. В. Грошева, О. В. Рожкова. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. 155 с. - Текст : непосредственный. 

Список дополнительной литературы: 

1. Овчинников В. П. Заканчивание скважин : учеб. пособие / В. П. 

Овчинников [и др.]. - Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2010.- 451 с. 

2. Овчинников В. П. Физико-химические процессы твердения, 

работа в скважине и коррозия цементного камня : учеб. пособие / В. П. 

http://www.scibook.net/
https://rfdyn.ru/ru/видеоуроки
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Овчинников, Н. А. Аксенова, П. В. Овчинников.- Тюмень : Изд-во 

«Нефтегазовый университет», 2011. – 331 с. - Текст : непосредственный. 
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