
25.00.12 ((Геология поиски и разведка нефтяных и газовых
месторо)t(дений>

ПРОГРЛММЛ ВСТУIIИТЕЛЬНОГО ЭКЗАNIЕНА.

Общая ?еолоzuя, асmорuческая zеолоzая, ZеоmекmонuкaL

1. Время в геологии. Абсолютное и относительное летоисчисление. Метод
ак,lуышзма и уrrиформизма ts геоJIогических исследованиJ{х.

2.
Основные экзогенные и эндогенные процессы, их характеристIIка и
взаимозависимость.

_1л

Осадочные горные породы) их классификация и характеристика.

Магматизм; типы магм и классификация магматtr{ческ}tх пород.

Метаморфизм; формы его проявленияироль в формировании земной
коры.

Тектонические движения, их классификация и методы изу{ениrI.

Строение земной коры континентов и океанов.

Концелция тектоники литосферных плит; достоинства и недостатки.
Г'раницы скольжения, наращиванияи поглощенIбl лl.tтосферных плрIт. Их оснtlвные
характеристики. Прлrмеры.

.Щвижение литосферных плLIт. Основные тектонические структуры литосферы
континенты и океаны.

КоrrrинентшIьные платформы; строение и стадии формирования. Основные
структурные элементы платформ.
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Эпиплатформенные орогены и кOнтинентаJIьные рифты

Геосинкли нали и эпигеосинклинаJlьныо орогены; сIроение и особенности
формирования.

Тектоническое районирование терр}lтории России и сопродепьных
стран.

С пtру кtпу р t l ая z е о л о z ая.

П:rикативллые и дизъ}оItктиl]ные;{исJIокации. Их классификация, изображел{ие на
геоJIогических картах и разрезах. Их роль в формировании залежей нефтlt и газа.

2
Согпасное и несогласное заJIегание горных пород, их признаклr. Изображение на
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картах и рiврезах. Значение в формировании ловушек нефти и
газа, Выделение структурных этажей,

Геологическое дешифрировалrие аэрокосмических снимков. Изображеrrие
I,еоJIогических объектов }{а МАкС.

Применение материа,IIов аэрокоомических съемок (МАКС) для геологическогtl
карт}IроваtIия и rrефтегазопоискOвых работ.

Основные зоны минералообразования, их кJIассификация.

Главнейшие комплексы ми}Iера"тов собственно магматической, пегматитовой и
гидротермальной зон эндогенного минералообразования.

Главнейшие комплексы минераJIOв зоны выветривания си;lикатов и
аJIюмосиJIикатов биогеrrпоr,о и смеrtlанного осадкообразования.

Принtlипьт классификации магматических горных пород по условия]чt
образованиJl, содержаник) и соотношению щелочей и щgлоLrных земель.

Осадочная дифференциация> ее виды, причины, последствия.

Основные стадии литогенеза, их краткая характеристика.

ЭволюцрIя осадочного процесса в LIстории Земли, е9 пррrчины, формы
проявления.

Основные источн}IкII осадочного матер}Iала и типы осадочных горных
пород, }частвующих в строении разрезов нефтегазоносных провинций, их
роJIь в формироваIшlи скоплений нефти и газа.

Геолоzuя u ?еохuмuя нефmа u za?a.
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Современныо представления о происхожлении нефти и газа. Органическое
веш{ество и его преобразование в процессе лI.Iтогенеза.

Условия образован ия газоконден сатов и газогидр атов.

Условия залегания нефти и газа в зетrтной коре. Породы-коллекторы,
флюидоупоры, природные резервуары, JIовушки. Их классифи*ац"я.

Фации и формации, благогlриятные для нефтегазообразов ания и формирования
скоплониri углеводородов. Роль их из}rчения в нефтегазовоiл геологрlи.

4.



Ремонально-нефтегазоносные коN[плсксы в разрезе осадочног0 чсхла.
IIалеотектонические II па-цеогеографические условия их формирования.

Миграция углеводородов в земной коре. Основные факторы Ntиграции

флюидов. Кчассификация миIрацио}lЕых rIроцессов,

Геохимические показатели процессов и условий миграции нефти, газоконденсатов
и газOв по особенностям измýн9ния их состава и свойств.

Принципы классификации локальных скоплений углеводородов. Их основные
- генетиI{еские типы

9. Механизмы формирования и разрушения скоплений нефти и газа.

10.

Геолого*геохимические и термобарические факторы, обуславливающие

формирсlвание фазово-различных скоплений 1тлеволородов. Зона,тьность
нсфтегазообразования.

11

CTerreнb концентрации ресурсов нефт,и и газа (расrrрелеление их меж/tу
месторожденияý,tи разJIичных размеров),

|2.
Роль и значение гигантских скоплений углеводородов в подготOвке запасов и

добычи нефти и газа в СНГи в мире.

Н ефmеzазо носн ьЕе про вuн цu u Р оссаu u заруб еах,ных с пrран.

Принципы и категории нефтегазогеологиttескOго райониров ания.

Основные неф,гегазоносные комплексы молодых и древних платформ
СНГ. Примеры месторождений :rтих провинцlлй.

Тектirнлrка и нефтегазоносность Западноfi Сlлбири,
4.

Оообегrrrости геологического строепия и пефтегазоносности подсолеЕых
о t,:rожений древних шлатформ СНГ. Примеры месторожд оний.

Нефтегазояос}Iые терриT ории Русской платформы, в которых скоплениJ{

}тлеводOродOв связаны с рифогенными образованrulми.

Явление траппоRого магп4атизма и его влияние на нефтегазоноснOсть
осадочных, отложсний 8осточной Сибири.

Po:Ib и зЕачение акваторий в добыче нефти и газа. Особенллость их
нефтеr,азоносности. Пассивные и активные окраины. Примеры,
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8.

Солянокупольные территории мира. Особенности их геологического
строения и нефтегазоносности. Примеры.

Геотектоническое сlроение и нефтегазоносность Севсрной Америки.
Типы нефтегазоносны,х провинций.

10.

Нефтегазоносные провинции Южной Америки. Особенности нефтегазоносности
г.lryбоководных месторожденлrй шельфа Бразилилl.

1l.
Нефтегазогеологическое районирование Африканскоrо континента.

- Нефтегазоносность Гвинейского залива.
12.

Регионально-нефтегазоносные комплексы Аравийской платформы и
Месопотамского пред,орного шрогиба. Характеристика lигантских
месторождений.

l3.Геотектоническое строение Западной Европы, Нефтегазонооность Североморско-
Германской впадины.

14,Нефтегазоносные провинции Южной и Юго-Восrочной Азии. 15.Геотектоническое
строение и Нефтегазоносность Австра_гtии,

Теореmаческuе основы поuсков а розвеOка нефmu u zаза.

1.

История развития нефтегазодобычи в России.
)

Прогнозные ресурсы, разведанные запасы, начаJIьные геологические
потенци,шьные ресурсы, извлекаемые запасы нефти и га:]а.

Главнейшие факторы, способств)iющие развитию процессов нефтегазообразования
а недрах.

Спадии накопления органического вещества, генерации, миграIIии, аккумуляции,
консервации, разрушения или перераспределения УВ.

5.

ОСНовные системообразуюIrш{е элемеЕты нефтегазовtll,i геологи.Iеской
метасистемы.

Морские, прибрежно-морские, лагунные и континентальные типы
нефтегазоносных формаций.

Регионшlьные нефтегазоносные комIшоксы и их составные части.

Нефтегазоматеринские и нефтегазопродуцирующие толщи.

Глубинная, г€оетруктурнffi, геотермическая и литолого-фациальная зональность в

размещении скоплений УВ.
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l0
Геострук,т)rрные элементы первого, второго, третьего и четвертого порядков,
контролируIощие Нефтегазоносность платформенных территорий.

11

Геоструктурныо элsмснты порвOг0, второго, третьего и четвертого порядков,
кOнтролирующие нефтегазоносность геосинклIлнаJIьных и переходных территорий.

12

Главные задачи системного анализа в прогнозировании нефтегазоносности недр,
13.

Принцип и категории нефтегеологического районирования.
14.

Условия формирования и классификация зон нефтегазонакопления структурного.
- рифогенного, литологического, стратиграфического I.I литOлогс)отратиграфич9скOго

типов.
15.

l'лавные факторы формирования }I размещениlI скоплений нефти и газа.
l6.

Палеоr,еоr,рафические) литолого-фачиаrъfiые, IIаJIеOтектOI{ические, геохимические,
IIаIIеогидроГеоJIоI,ические и ги др оге охиlч{ич еские кррrтерии проr-rrозирован ия
нефтегазоносности шедр.

т,7

С)сновные процессы, обуславливающрlе перераспределение или разрушенрlе
скоплений Ув,

18.

Нефтегазогеологическая мегасистема.
19

Компrrекс видов иссJIелованлrй и графлrческих матерлIzuIов Ita сталиях прогноза
нефтегазоносности, оценки зон нефтегазонакопления и подготовки объектов к
поисковому бурению.

20
Комплекс видов }Iсследованиii lt графических материiulов на стадии поиска, оценкII
месторождения и подготовки сго к разработке.

2l
Классификация бlровьтх скважин при поисково-разведсчных работах на нефть и
газ.

КлассиdlикацшI локалъных поднятий.
2з

Прогнозирование нефтегазоносности торриторий в связи с концепцией <<тектоники
плиT))

24.
Системы размещения разведочных скважин (пролольная, кольцоваrI, треугольная и
др.).

25.
Основные принциlrы выбора системы разведки месторождения. Этажи разведки.

26.
Роль нефти и газа в экономике России. Состоянт,tе и перспективы развития
сырьевой базы.

Историко*генетический мето.ц при оценке перспектив нефтегазоносности

региональных и локаJIьных объектов.

22

27



вступительного экзамена в аспирантуру 
по специальности 25.00.17 «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

ФИЗИКА ПЛАСТА

1. Коэффициенты проницаемости горной породы. Единицы измерения и 
методы их определения.

2. Коэффициенты пористости пород. Единицы измерения. Методы 
определения коэффициентов пористости.

3. Относительные фазовые проницаемости для двухфазных систем.
4. Зависимость коэффициентов пористости и проницаемости от давления.
5. Состав и свойства природных газов.
6. Состав и свойства нефтей. ■«
7. Понятие упругости насыщенных паров углеводородов.
8. Коэффициент сжимаемости реальных газов.
9. Уравнение состояния реальных газов.
10. Критические давления и температура компонента и смеси газов. 

Приведенные параметры смеси газов.
11. Растворимость газа в жидкости. Закон Генри.
12. Классификация нефтей по структурно-механическим свойствам.
13. Гидраты природных газов и их влияние на процессы разработки

месторождений.

СКВАЖИННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ

14. Характер распределения давления в пласте вокруг одиночной скважины, 
работающей на установившемся режиме.

15. Причины снижения проницаемости породы в призабойной зоне при 
первичном и вторичном вскрытии продуктивного пласта и эксплуатации 
добывающих и нагнетательных скважин.

16. Методы воздействия на призабойную зону с целью повышения
продуктивности скважин, их сущность и принципы классификации.

17. Методы воздействия на пласт с целью повышения коэффициента
нефтегазоотдачи, принципы их классификации.

18. Условия применения и схемы законтурного и внутриконтурного
заводнения при поддержании пластового давления.

19. Параметры пласта и скважины, определяемые по результатам 
гидродинамических исследований скважин.



20. Технология проведения исследования и методики обработки результатов 
исследования скважин на установившихся режимах работы.

21. Технология проведения исследования и методики обработки результатов 
исследования скважин на неустановившихся режимах работы.

22. Виды гидродинамического несовершенства скважин, методики 
определения коэффициента гидродинамического совершенства.

23. Конструкции забоя скважин, их классификация. Достоинства и 
недостатки перфорированного забоя.

24. Баланс энергии в добывающей скважине и факторы, определяющие 
выбор способа эксплуатации нефтяной скважины.

25. Физическая сущность, особенности и основные закономерности 
движения газожидкостной смеси в вертикальных трубах.

26. Основные составляющие полного градиента давления в уравнении 
движения газожидкостной смеси в вертикальных трубах. Истинная и 
расходная концентрация газа.

27. Сравнить распределение давления по стволу работающей и 
простаивающей нефтяной скважины.

28. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию и расчет пускового давления.
29. Факторы, влияющие на коэффициент подачи установки штангового 

скважинного насоса.
30. Теоретическая и характерные фактические динамограммы работы 

установки штангового скважинного насоса.
31. Методики подбора электроцентробежного насоса для нефтяной 

скважины.
32. Регулирование технологического режима работы нефтяных скважин в 

зависимости от способа эксплуатации.
33. Механизм образования и отложения парафина на поверхности 

оборудования и методы борьбы с парафином.

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

34. Режимы разработки нефтяных месторождений.
35. Моделирование разработки нефтяных месторождений: физическое,
v „ аналоговое, математическое.
36. Типы моделей пластов: однородный, слоисто-неоднородный, 

трещиноватый.
37. Систематизация и показатели разработки залежи или месторождения.
38. Упругий режим. Формы проявления и основные уравнения.
39. Расчет дебитов скважин при режиме растворенного газа. Функция 

Христиановича.
40. Роль давления насыщения в осуществлении режима растворенного газа. 

Связь насыщенности породы с проницаемостью.
41. Коэффициент нефтеотдачи. Факторы, влияющие на его величину.
42. Влияние температуры на основные физические и теплофизические 

свойства пород и флюидов.



43. Оценка применимости методов повышения нефтеотдачи. Механизм 
влияния различных факторов на коэффициент извлечения нефти.

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ 
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

44. Газовые смеси и их характеристики: молярная масса смеси, 
относительная плотность газа, пересчет составов смеси.

45. Классификация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 
на основе Р-Т диаграммы.

46. Давление в газовом пласте. Расчет давления в скважине по формулам 
Лапласа-Бабине и Адамова.

47. Технология исследования и методики интерпретации результатов 
исследований скважин на установившихся режимах работы.

48. Технология исследования и методики интерпретации результатов 
исследований скважин на неустановившихся режимах работы.

49. Основные режимы разработки газовых залежей. Понятие о величине 
средневзвешенного давления в пласте.

50. Уравнение материального баланса газовой залежи при газовом и 
водонапорном режимах.

51. Уравнение притока газа к совершенной и несовершенной по характеру и 
степени вскрытия пласта скважине.

52. Технологические режимы работы газовых скважин. Определение 
параметров "средней" скважины.

53. Расчет показателей разработки при газовом режиме методом "средней" 
скважины при технологическом режиме с постоянной депрессией.

54. Характерные периоды разработки газовых и газоконденсатных 
месторождений на естественных режимах.

55. Коэффициент газоотдачи пласта. Факторы, влияющие на его величину.
56. Понятие о кривой содержания конденсата в газе и кривой пластовых 

потерь конденсата.
57. Методы повышения конденсатоотдачи пласта.
58. Определение запасов газа объемным методом и по P/Z-зависимости.
«?§. Распределение давления и температуры по стволу газовой и 

газоконденсатной скважины и методы их определения.

СБОР И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ

60. Измерение количества нефти, газа и пластовой воды по скважинам.
61. Гидравлический расчет простых и сложных напорных нефтепроводов при 

изотермическом режиме течения.
62. Реологические свойства нефти. Принципы расчета трубопроводов, 

транспортирующих неньютоновские жидкости.
63. Способы защиты оборудования от коррозии в нефтегазодобыче.
64. Расчет вертикального гравитационного сепаратора по газу.



65. Методы разрушения нефтяных эмульсий типа "вода в нефти".
66. Установки подготовки нефти до товарных кондиций.
67. Установки подготовки вод для нагнетания в пласт.
68. Установки подготовки природного и нефтяного газа к трубопроводному 

транспорту.
69. Гидравлический расчет газопроводов.
70. Жидкостные и газогидратные пробки в газопроводах. Предотвращения 

образования и удаление пробок.


