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Общие положения.
В основу программы положены следующие дисциплины:
1. Геотектоника и геодинамика
2. Геология и геохимия нефти и газа
3. Научные основы проведения геологоразведочных работ на нефть и газ
4. Нефтегазопромысловая геология
5. Гидрогеология
6. Геоэкология
Экзамен проводится по билетам, составленным в соответствии с
приведенной программой.
I.

Вопросы, выносимые на экзамен
1. Геотектоника и геодинамика

Параметрические модели строения Земли. Состав, строение и
физические свойства геосфер. Понятие о тектоносфере. Распределение
физических параметров Земли с увеличением глубины.
Основные геоструктурные элементы тектоносферы: литосферные плиты,
океаны и континенты, геосинклинали, горноскладчатые области и
платформы, рифты и разломы.
Принципы тектонического районирования и тектонические карты.
Энергетический баланс Земли. Роль температурного фактора в
формировании земных геосфер и эволюции планеты в целом.
2. Геология и геохимия нефти и газа
Значение нефти и газа как полезных ископаемых.
Современное состояние теории происхождения нефти и газа в России и
за рубежом.
Исходное
вещество
для
нефтегазообразования.
Основные
биохимические компоненты живого вещества – углеводы, белки, лигнины,
жиры и жироподобные соединения. Их трансформация и роль в процессе
нефтегазообразования.
Накопление
и
преобразование
РОВ
в
субаэральных
и
субъэкваториальных осадках. Типы геохимических обстановок в осадках,
содержащих РОВ и минералы-индикаторы этих обстановок. Роль
восстановительной обстановки; назначение фациальной среды и
органического вещества в ее создании. Скорость накопления и уплотнения
осадков.
Эволюция РОВ и ее направленность в процессе литогенеза. Главные
факторы преобразования РОВ на различных стадиях и этапах литогенеза:
температура, давление, микроорганизмы, радиоактивность, неорганические
катализаторы. Роль геологического времени в эволюции РОВ. Главная фаза

(зона)
нефтегазообразования
континентов.
Зависимость
состава
формирующихся углеводородов от типа преобладающего вещества
(сапропелевого или гумусового).
Миграция флюидов в недрах. Первичная миграция (эмиграция)
рассеянных углеводородов из материнских пород. Механизмы и масштабы
эмиграции углеводородов на различных этапах и стадиях литогенеза. Роль
горного давления и капиллярных сил; перемещение углеводородов из
материнских пород в растворенном состоянии в воде и сжатом газе.
Интенсивность миграции УВ.
Коллекторы нефти и газа; их основные свойства и факторы, влияющие
на улучшение этих свойств. Принципы классификации коллекторов.
Природные резервуары. Их основные типы: пластовые, массивные,
линзовидные.
Основные типы пород-флюидоупоров, играющих роль «покрышек»:
глинистые, карбонатные, соленосные и др. Ложные покрышки.
Ловушки и залежи, месторождения, зоны накопления нефти и газа.
Нефтегазогеологическое районирование. Его сущность и задачи.
Понятие
об
элементах
нефтегазогеологического
районирования.
Нефтегазоносные
бассейны,
области,
провинции.
Классификация
нефтегазоносных бассейнов, провинций и областей, их характеристика.
Общие представления о наиболее крупных нефтегазоносных провинциях
и бассейнах в России и за рубежом: Западная Сибирь, Волго-Урал,
Предкавказье, Северо-Каспийская область. Арктический и Дальневосточный
шельф России, Ближний и Средний Восток, Северная и Западная Африка,
Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Океания и Австралия.
3. Научные основы проведения геологоразведочных работ
на нефть и газ
Роль и значение поисково-разведочного процесса в подготовке запасов
нефти и газа и обеспечении интенсивного развития добычи нефти и газа в
России.
Поисково-разведочные работы на нефть и газ, их стадийность; основные
задачи по отдельным стадиям.
Комплексность поисково-разведочных работ на нефть и газ;
последовательность проведения геолого-геофизических, геохимических
методов поисков и разрешающие возможности их практического приложения
в районах с различным геологическим строением; использование материалов
космических исследований для решения поисковых задач.
Региональные поисковые работы - их целевое назначение. Задачи,
решаемые
Критерии поисков крупных месторождений и зон нефтегазонакопления.
Разведка месторождений, ее задачи и принципы практического
проведения. Выбор и обоснование плана разведки в отношении числа

скважин, их размещения и последовательности бурения; определения
проектных глубин. Особенности разведки многопластовых месторождений.
4. Нефтегазопромысловая геология
Системное промыслово-геологическое изучение залежей углеводородов.
Залежь как статическая и как динамическая система. Задачи и методы
моделирования залежей. Детальная корреляция как основа моделирования, ее
принципы и методы. Методы
Классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных
ресурсов нефти и горючих газов. Группы запасов. Категории запасов и
ресурсов.
Объемный метод подсчета запасов нефти и газа; методы подсчета
запасов нефти и газа, методы подсчета запасов нефти и газа, основанные на
принципе материального баланса.
5. Гидрогеология
Классификация геогидродинамических систем.
Гидрогеологическая
зональность
нефтегазоносных
(гидрохимическая, гидродинамическая, гидрогеотермическая).
Нефтегазопромысловая гидрогеология.

бассейнов

6. Геоэкология
Понятие о геоэкологии как о науке по охране недр. Характеристика
техногенных факторов, загрязняющих недра.
Оценка влияния процессов освоения месторождений нефти и газа на
окружающую среду (ОВОС), в том числе на недра Земли.
Природоохранные мероприятия.
Геоэкологический и геодинамический мониторинг регионов с развитой
нефтегазодобычей.
II.
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