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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения
Программа вступительных испытаний предназначена для абитуриентов, желающих 

получить образование по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело.
В программе изложены требования к содержанию учебного материала для вступи

тельных испытаний, поступающих в магистратуру, перечень вопросов, список рекомен
дуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и крите
риев оценки.

1.2. Нормативные документы
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова

ния -  магистратура по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 февраля 2018 
г. N 97.

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 
г. № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучения по образовательным програм
мам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом РФ 30.10.2015 № 39572 (в послед
ней редакции);

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сооб
щения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 22.12.2015 № 586 (в поел, ред.);

- Учебного плана Дальневосточного государственного университета путей сообще
ния направления 21.04.01 Нефтегазовое дело; Основной профессиональной образова
тельной программой подготовки направления 21.04.01 Нефтегазовое дело

- локальными актами ДВГУПС.
1.3. Условия приема для обучения по программам магистратуры
К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, имеющие высшее образо

вание. Поступающие в магистратуру сдают вступительное испытание в форме экзамена. 
Экзамен проводится в письменной форме.

Лица, имеющие диплом о высшем образовании, зачисляются в магистратуру на 
конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются Правилами приема в фе
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова
ния «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Целью вступительных испытаний является определение соответствия знаний, 
умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению 21.04.01 Неф
тегазовое дело.

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
• уровня общепрофессиональных компетенций выпускников бакалавриата или спе

циалитета в области нефтегазового дела;
• качества подготовки экзаменуемого требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования;
• уровня общей личностной культуры абитуриента и его готовность к обучения в ма

гистратуре, предполагающей стремление к научно-исследовательской деятельности;
• готовности экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки в магистратуре по направлению 21.04.01 Нефте-
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газовое дело.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию
В магистратуру могут поступать лица, имеющие высшее образование, подтвержден

ное документом государственного образца.
I Вступительное испытание может проводиться в двух формах:
- в форме традиционного письменного испытания;
- в форме электронного тестирования в системе «АСТ».
Для успешной сдачи экзамена абитуриент должен владеть теоретическими знаниями 

по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом. На ка

ждого поступающего ведется отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов по

сле утверждения, хранятся в личном деле поступающего.

3.2. Тематическое содержание

Методические указания к программе вступительного испытания
В ходе вступительного испытания в магистратуру выявляются способности посту

пающего освоить образовательную программу, а также знаний:
- общих основ в области транспорта и хранения углеводородов;
- основной терминологии, относящейся к процессам транспорта и хранения нефти, га

за и нефтепродуктов, проектирования и сооружения линейных и площадочных нефтега
зовых объектов;

- общих понятий и принципов обеспечения прочности и устойчивости трубопроводных 
конструкций при сооружении и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

- нормативно-правовых документов в области проектирования, сооружения и эксплуа
тации объектов транспорта и хранения углеводородов;

- теоретических и методических основ технической диагностики;
- основных проблем транспорта и хранения углеводородов.

Раздел 1. Назначение и устройство трубопроводов, технология перекачки нефти 
и газа по магистральным трубопроводам

Общие сведения по трубопроводному транспорту углеводородов
Назначение магистральных трубопроводов и их классификация. Устройство магист

ральных трубопроводов: головные сооружения, линейная часть, нефтеперекачивающие и 
компрессорные станции, конечный пункт трубопровода. Основные конструктивные схемы 
магистральных трубопроводов: подземная, наземная, надземная. Разделение трассы ма
гистральных трубопроводов на участки различных категорий. Очистка газа и нефти от 
примесей.

Технологический расчет магистральных нефтепроводов
Основные физические свойства нефти и продуктов переработки нефти.. Уравнения, 

описывающие течение нефти и нефтепродуктов в трубопроводах. Расчетные формулы 
для определения потери напора в трубопроводах с лупингами, вставками, перемычками. 
Гидравлический уклон трубопровода с лупингом и вставкой. Характеристика трубопрово
да. Совмещенная характеристика НПС и нефтепровода. Гидравлический удар в магист
ральных нефтепродуктопроводах, причины появления и методы борьбы с ним.

Технологический расчет магистральных газопроводов
Основные физико-химические свойства газов. Основные законы идеальных газов: 

Бойля-Мариотта, Гей-Люсака, Шарля, Авогадро, Дальтона и др. Уравнения, описываю
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щие движение газа в трубопроводе. Основные формулы для гидравлического расчета 
магистральных газопроводов. Распределение давления по длине газопровода. Совмест
ный расчет участка магистрального газопровода и компрессорной станции (КС). Уравне
ние расхода газа для системы компрессорные станции -  газопровод. Регулирование ре
жима работы КС. Влажность газов. Содержание влаги в природных газах при различных 
давлениях и температурах. Кристаллогидраты углеводородных газов, условия их образо
вания и разложения.

Специальные методы перекачки нефти и газа
Сущность трубопроводного транспорта нефтепродуктов и нефтей методом последо

вательной перекачки. Смесеобразование в трубопроводе. Основные уравнения для рас
чета количества смеси. Влияние различных факторов на объем смеси. Мероприятия по 
уменьшению количества смеси при последовательной перекачке. Расчет числа циклов 
последовательной перекачки. Транспорт газонасыщенных нефтей и широкой фракции уг
леводородов. Особенности транспорта высоковязких нефтей. Расчет необходимой емко
сти резервуарных парков. Гидравлический расчет и режимы работы насосных станций 
при последовательной перекачке.

Защита магистральных трубопроводов от коррозии
Коррозионная активность грунтов. Факторы, влияющие на скорость процесса почвен

ной коррозии. Построение поляризационной кривой и определение защитного эффекта. 
Электрохимические способы защиты трубопровода от коррозии. Методы определения 
защищенности трубопроводов.

Раздел 2. Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов
Выбор оптимальных трасс магистральных трубопроводов
Общие сведения о профиле трубопровода, элементы профиля. Методы профилиро

вания. Методы проектирования трасс магистральных трубопроводов. Критерии опти
мальности. Выбор оптимальной конфигурации трубопроводной системы (трубопровод с 
разветвлениями). Совмещение задачи выбора трассы с расстановкой насосных и ком
прессорных станций. Математические методы профилирования для трубопроводов без 
кривых вставок и с кривыми вставками.

Технология строительства магистральных трубопроводов
Земляные работы при сооружении магистральных трубопроводов. Виды грунтов и их 

характеристика. Способы устройства траншей в мягких грунтах. Технология производства 
земляных работ в трубопроводном строительстве. Рекультивация земель. Изоляционно
укладочные работы. Типы изоляционных материалов и покрытий. Технология производ
ства изоляционных работ в трассовых условиях и на базах. Сооружение трубопроводов 
из труб с заводской изоляцией. Совмещенный и раздельный способы производства изо
ляционно-укладочных работ. Напряженное состояние трубопровода при изоляционно
укладочных работах.

Очистка внутренней полости и испытание трубопроводов. Способы и схемы очистки 
полости трубопроводов. Технические средства очистки. Испытание трубопроводов на 
прочность и герметичность. Гидравлические и пневматические испытания, область их 
применения. Технологический процесс испытания. Оценка результатов испытаний.

Техническая диагностика
Классификация задач технической диагностики. Критерии технического состояния 

трубопроводов, резервуаров и оборудования. Дефекты трубопроводных конструкций и 
резервуаров. Оценка степени опасности дефектов. Классификация методов неразру
шающего контроля трубопроводов и резервуарных конструкций. Акустические, магнит
ные, комбинированные. Математические методы технической диагностики. Контроль на
пряженного состояния трубопроводов и резервуаров.



Техническая диагностика оборудования НПС и КС, методы оценки их технического 
состояния. Техническая диагностика линейной части магистрального трубопровода: цель, 
задачи, методы решения.

Раздел 3. Сооружение трубопроводов в сложных условиях
Строительство трубопроводов в горных условиях
Характеристика горных условий. Особенности организации строительства в условиях 

горной местности. Разработка траншей на продольных уклонах без применения буро
взрывных работ. Напряженное состояние трубопроводов, подверженных воздействию 
оползающих грунтов. Методы закрепления оползающих грунтов.

Строительство трубопроводов в условиях болот
Классификация болот применительно к трубопроводному строительству. Разработка 

водонасыщенных грунтов. Способы укладки трубопроводов на болотах. Устойчивость 
трубопроводов, сооружаемых на болотах. Способы усиления несущей способности боло
тистого грунта.

Строительство магистральных трубопроводов в условиях вечномерзлых грунтов
Характеристика вечномерзлых грунтов. Влияние трубопровода на изменение свойств 

вечномерзлых грунтов. Особенности технологии строительства трубопроводов в услови
ях вечномерзлых грунтов. Способы прокладки трубопроводов. Производство земляных и 
изоляционно-укладочных работ.

Строительство и эксплуатация морских трубопроводов
Особенности эксплуатации в береговой, шельфовой и глубоководной (абиссальной) 

зоне. Особенности проектирования морских трубопроводов высокого давления. Основ
ные понятия о современном строительстве и эксплуатации морских нефтегазовых соору
жений. Укладка морских трубопроводов, баржи-трубоукладчики. Предельные состояния 
морских трубопроводов (усталость, смятие, коррозионный износ). Способы строительст
ва, обслуживания и ремонта морских трубопроводов. Защита от коррозии.

Сооружение подводных переходов
Классификация подводных трубопроводов. Технология укладки подводных трубопро

водов открытым способом. Укладка трубопровода с поверхности воды. Технология уклад
ки подводных промысловых трубопроводов закрытым способом. Сравнение бестраншей
ных методов прокладки трубопроводов. Выбор створа подводного перехода. Расчет ус
тойчивости подводных трубопроводов на гидродинамическое воздействие потока, на 
волновое воздействие, расчет тягового усилия и тяговых средств для протаскивания тру
бопроводов, расчет напряженного состояния трубопровода при укладке его в подводную 
траншею способом свободного погружения.

Надземная прокладка магистральных трубопроводов
Системы прокладки, применяемые для надземных трубопроводов. Надземные трубо

проводы с компенсаторами. Прямолинейная прокладка без компенсаторов. Расчет на
пряженного состояния надземных трубопроводов, работающих при неизотермическом 
режиме эксплуатации. Надземная прокладка трубопроводов по самокомпенсирующим 
контурам.

Раздел 4. Нефтебазы и газонефтехранилища
Способы хранения .углеводородов. Расчет необходимого объема емкости хранилищ 

для регулирования неравномерности нефтегазоснабжения. Расчет емкости нефтебаз.
Резервуары нефтебаз
Цилиндрические стальные резервуары. Расчет стальных резервуаров на прочность. 

Конструкция плавающих крыш и понтонов и их расчет. Конструкции и расчет оболочек 
сферических и каплевидных резервуаров. Индустриальные методы монтажа стальных 
резервуаров. Расчет пропускной способности и давления дыхательной и предохрани-



тельной арматуры резервуаров. Расчет и методы сокращения потерь нефти и нефтепро
дуктов от испарения.

Подземное хранение природного газа
Методы компенсации неравномерности потребления газа. Определение вместимости 

подземного газохранилища. Подземное хранение природного газа в водоносных пластах, 
выработанных нефтяных и газовых месторождениях, в отложениях каменной соли. Тех
нологическая схема и оборудование подземного газохранилища. Аккумулирующая спо
собность магистрального газопровода.

Хранение сжиженных углеводородных газов (СУГ)
Технология производства СУГ. Способы хранения СУГ. Емкости для хранения СУГ. 

Степень заполнения емкости. Шахтные хранилища СУГ. Хранение СУГ в отложениях ка
менной сопи. Изотермическое хранение СУГ. Технология сооружения подземных емко
стей. Технологические схемы эксплуатации подземных хранилищ.

Системы снабжения природным газом
Классификация газопроводов систем газоснабжения в зависимости от максимального 

рабочего давления. Гидравлический расчет газопровода высокого (среднего) давления 
газа. Гидравлический расчет газопровода низкого давления. Технологические схемы и 
оборудование газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и газорёгуля- 
торных установок.

3.3. Примерный перечень вопросов для вступительного испытания
1. Устройство магистральных трубопроводов: головные сооружения, линейная часть, 

нефтеперекачивающие и компрессорные станции, конечный пункт трубопровода.
2. Основные конструктивные схемы магистральных трубопроводов: подземная, на

земная, надземная. Разделение трассы магистральных трубопроводов на участки раз
личных категорий.

3. Основные физические свойства нефти и нефтепродуктов. Уравнения, описываю
щие течение нефти и нефтепродуктов в трубопроводах.

4. Гидравлический удар в магистральных нефтепродуктопроводах, причины появле
ния и методы борьбы с ним.

5. Основные физические и термодинамические свойства газов. Основные газовые за
коны, уравнения состояния. Уравнения, описывающие движение газа в трубопроводе.

6. Основные формулы для гидравлического расчета магистральных газопроводов. 
Распределение давления по длине газопровода. Среднее давление газа в газопроводе.

7. Совместный расчет участка магистрального газопровода и компрессорной станции 
(КС). Аналитические выражения характеристики КС. Уравнение расхода газа для системы 
компрессорные станции -  газопровод.

8. Сущность трубопроводного транспорта нефтепродуктов и нефтей методом после
довательной перекачки. Механизм образования смеси. Основные уравнения для расчета 
количества смеси. Влияние различных факторов на объем смеси.

9. Мероприятия по уменьшению количества смеси при последовательной перекачке. 
Расчет числа циклов последовательной перекачки. Оптимальное число циклов.

10. Гидравлический расчет и режимы работы насосных станций при последователь
ной перекачке.

11. Коррозионная активность грунтов. Факторы, влияющие на скорость процесса поч
венной коррозии. Электрохимические способы защиты трубопровода от коррозии. Мето
ды определения защищенности трубопроводов.

12. Общие сведения о профиле трубопровода, элементы профиля. Методы профили
рования. Методы проектирования трасс магистральных трубопроводов. Критерии опти
мальности.
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13. Выбор оптимальной конфигурации трубопроводной системы (трубопровод с раз
ветвлениями). Совмещение задачи выбора трассы с расстановкой насосных и компрес
сорных станций

14. Математические методы профилирования для трубопроводов без кривых вставок 
и с кривыми вставками.

15. Методы расчета на прочность стальных магистральных трубопроводов. Нагрузки 
и воздействия. Требования к трубам для магистральных газопроводов и нефтепроводов.

16. Устойчивость подземных магистральных трубопроводов. Расчеты продольных пере
мещений подземных трубопроводов при изменении внутреннего давления и температуры.

17. Земляные работы при сооружении магистральных трубопроводов. Виды грунтов и 
их характеристика. Способы устройства траншей в мягких грунтах. Технология производ
ства земляных работ в трубопроводном строительстве.

18. Изоляционно-укладочные работы. Типы изоляционных материалов и покрытий. 
Технология производства изоляционных работ в трассовых условиях и на базах.

19. Сооружение трубопроводов из труб с заводской изоляцией. Совмещенный и раз
дельный способы производства изоляционно-укладочных работ. Напряженное состояние 
трубопровода при изоляционно-укладочных работах.

20. Очистка внутренней полости и испытание трубопроводов. Способы и схемы очи
стки полости трубопроводов. Технические средства очистки.

21. Испытание трубопроводов на прочность и герметичность. Гидравлические и пневма
тические испытания, область их применения. Технологический процесс испытания.

22. Цели и задачи технической диагностики. Критерии технического состояния трубо
проводов, резервуаров’ и оборудования. Дефекты трубопроводных конструкций и резер
вуаров. Оценка степени опасности дефектов.

23. Классификация методов неразрушающего контроля трубопроводов и резервуар
ных конструкций. Акустические, магнитные, комбинированные. Математические методы 
технической диагностики.

24. Техническая диагностика оборудования НПС и КС, методы оценки их технического 
состояния.

25. Техническая диагностика линейной части магистрального трубопровода: цель, за
дачи, методы решения.

26. Особенности организации строительства в условиях горной местности. Разработ
ка траншей на продольных уклонах без применения буровзрывных работ. Конструкции 
полок и траншей, буровзрывной комплекс. Разработка грунтов на полках. Расчет устойчи
вости полок. Напряженное состояние трубопроводов, подверженных воздействию опол
зающих грунтов. Методы закрепления оползающих грунтов.

27. Классификация болот применительно к трубопроводному строительству. Разра
ботка водонасыщенных грунтов. Способы укладки трубопроводов на болотах. Устойчи
вость трубопроводов, сооружаемых на болотах. Способы усиления несущей способности 
болотистого грунта.

28. Характеристика вечномерзлых грунтов. Влияние трубопровода на изменение 
свойств вечномерзлых грунтов. Особенности технологии строительства трубопроводов в 
условиях вечномерзлых грунтов. Способы прокладки трубопроводов. Производство зем
ляных и изоляционно-укладочных работ. Тепловые расчеты при оценке устойчивости по
ложения трубопровода.

29. Проектирование морских трубопроводов. Глубоководные участки морских трубо
проводов. Расчет напряженно-деформированного состояния на стадии строительства и 
эксплуатации. Предельные состояния морских трубопроводов (усталость, смятие, корро
зионный износ). Способы строительства, обслуживания и ремонта морских трубопрово
дов. Защита от коррозии. Особенности эксплуатации в береговой, шельфовой и глубоко
водной (абиссальной) зоне.

8



30. Классификация подводных трубопроводов. Выбор створа подводного перехода. 
Расчет устойчивости подводных трубопроводов на гидродинамическое воздействие пото
ка, на волновое воздействие, расчет тягового усилия и тяговых средств для протаскива
ния трубопроводов, расчет напряженного состояния трубопровода при укладке его в под
водную траншею способом свободного погружения.

31. Системы прокладки, применяемые для надземных трубопроводов. Надземные 
трубопроводы с компенсаторами. Прямолинейная прокладка без компенсаторов. Расчет 
напряженного состояния надземных трубопроводов, работающих при неизотермическом 
режиме эксплуатации. Надземная прокладка трубопроводов по самокомпенсирующим 
контурам.

32. Способы хранения нефти и газа. Расчет необходимого объема емкости хранилищ 
для регулирования неравномерности нефтегазоснабжения. Расчет емкости нефтебаз.

33. Резервуары нефтебаз. Цилиндрические стальные резервуары. Расчет стальных 
резервуаров на прочность. Конструкция плавающих крыш и понтонов и их расчет. Конст
рукции и расчет оболочек сферических и каплевидных резервуаров.

34. Индустриальные методы монтажа стальных резервуаров. Расчет пропускной спо
собности и давления дыхательной и предохранительной арматуры резервуаров. Расчет и 
методы сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения.

35. Подземное хранение природного газа. Определение вместимости подземного га
зохранилища. Подземное хранение природного газа в водоносных пластах, выработан
ных нефтяных и газовых месторождениях, в отложениях каменной соли. Технологическая 
схема и оборудование подземного газохранилища. Аккумулирующая способность магист
рального газопровода.

36. Производство сжиженных углеводородов (СУГ). Хранение сжиженный углеводо
родов. Способы хранения СУГ. Емкости для хранения СУГ. Степень заполнения емкости. 
Шахтные хранилища СУГ. Хранение СУГ в отложениях каменной сопи. Изотермическое 
хранение СУГ. Технология сооружения подземных емкостей. Технологические схемы экс
плуатации подземных хранилищ.

37. Классификация газопроводов систем газоснабжения в зависимости от макси
мального рабочего давления. Гидравлический расчет газопровода высокого (среднего) 
давления газа. Гидравлический расчет газопровода низкого давления.

38. Технологические схемы и оборудование газораспределительных станций, газоре
гуляторных пунктов и газорегуляторных установок.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 

системе.

При традиционном письменном испытании вступительное испытание состоит из трех 
частей, которые различаются по содержанию, степени сложности и числом включенных в 
них заданий:

- часть «А» содержит задания с выбором ответа;
- часть «В» содержит открытые задания с кратким ответом;
- часть «С» содержит открытые задания с развернутым ответом.
К каждому из заданий первой части предлагается 4 варианта ответов, из которых

только один правильный. Задание считается выполненным верно, если абитуриент вы
брал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в сле
дующих случаях:

- указан номер неправильного ответа;
- указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер пра

вильного ответа;
- номер ответа не указан.

9



Вес каждого задания этой части работы -  5 (пять) баллов.
В заданиях второй части ответ дается соответствующей записью в виде слова (на

пример, социология), словосочетания (например, юридическая ответственность).
Вес каждого задания этой части работы -  5 (пять) баллов.
В заданиях третьей части работы ответ формулируется и записывается экзаменуе

мым самостоятельно на отдельных листах.. Вес каждого задания этой части работы -  
10 (десять) баллов.

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы, составляет 100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 40 баллов.
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22. Яковлев Е.И. Газовые сети и газохранилища. М.: Недра, 1991.
23. Харионовский В.В. Повышение прочности газопроводов в сложных условиях. М.: 

Недра, 1990.
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4.3. Специальные интернет-сайты
1. https://www.transneft.ru/
2. https://www.rosneft.ru/
3. https://www.gazprom.ru/
4. www.elibrary.ru

https://www.transneft.ru/
https://www.rosneft.ru/
https://www.gazprom.ru/
http://www.elibrary.ru



