
 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Геологический факультет 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан Геологического факультета 
академик 
______________/Д.Ю.Пущаровский/ 

«___» ________________20   г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладная нефтегазовая геохимия  
Автор-составитель: Абля Э.А.  

 

Уровень высшего образования:  
Бакалавриат 

 
Направление подготовки:  

05.03.01 Геология 

 

Направленность (профиль) ОПОП: 

Геология и геохимия горючих ископаемых 

 

Форма обучения: 

Очная 
 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

Учебно-методическим Советом Геологического факультета 

(протокол № ___________, ______________) 

 

 

Москва 20__ 

 



 2 

 

На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674 

 

Год (годы) приема на обучение – 2016. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Прикладная нефтегазовая геохимия» является получение знаний о 

теоретических предпосылках и практической реализации геохимических методов поисков 
углеводородных скоплений. Изучение дисциплины «Прикладная нефтегазовая геохимия» 
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильной оценки 
формирования концентрированных и рассеянного углеводородных геохимических полей 
для создания необходимой программы использования геохимических методов при 
реализации геологоразведочных работ на нефть и газ. 

 
Задачи: 

− овладеть различными геохимические нефтепоисковыми методами и аналитическими 
особенностями реализации данных методов для прямого прогноза нефтегазоносности 
на региональном и локальном этапах, при выполнении бурения поисковых и 
разведочных скважин,  

− изучить геохимические методы для оптимизации эксплуатации месторождений, для 
выполнения мониторинга транспортировки и природного хранения углеводородов.  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профильные 
дисциплины, профессиональные дисциплины по выбору, курс- IV, семестр - 7. 
.  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 
условия: 

«Химия», «Физика», «Введение в органическую химию», «Геология и геохимия 
горючих ископаемых», «Химия горючих ископаемых» и «Комплексная интерпретация 
данных ГИС». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки (ОПК-3.Б). 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 
 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки 
полевых/лабораторных исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-
1.Б). 

• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

 
научно-производственная деятельность: 
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• Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
геологической информации (ПК-5.Б). 

• Готовность к работе на современных полевых/лабораторных приборах, установках и 
оборудовании в соответствии с профилем подготовки (ПК-8.Б). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

специализированными профессиональными компетенциями, соответствующими 
направленности (профилю) «Геология и геохимия горючих ископаемых» программы 
бакалавриата: 
• Способность осуществлять квалифицированный отбор образцов осадков, пород, 

твердых горючих ископаемых и углеводородных флюидов как при проведении 
полевых работ, так и из керна разведочных скважин для последующих 
аналитических исследований; владение навыками выбора рационального комплекса 
исследований и проведения лабораторных (геохимических, петрофизических, 
литологических, углепетрографических или др.) исследований образцов с 
использованием современного оборудования, методов и мирового опыта в данной 
области (СПК-1.Б). 

• Владение знаниями о составе и свойствах горючих ископаемых, осадочно-
миграционной теории происхождения нефти и газа, критериях выделения 
нефтематеринских пород, коллекторов и флюидоупоров и способность использовать 
их для обоснования перспектив нефтегазоносности и/или угленосности территорий 
(СПК-2.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: место геохимических исследований в практике геологоразведочных работ на 
нефть и газ, теорию геохимических полей как основу развития геохимических методов 
прямых поисков нефти и газа, основы резервуарной геохимии нефтей. 
Уметь: практически применять основы прямых геохимических методов поисков нефти и 
газа; создавать оптимизированные схемы лабораторных исследований 
нефтегеологических объектов; ранжировать аномальные и фоновые геохимические поля; 
выделять геохимические признаки углеводородного дыхания залежей, разделяя их по 
фазовому составу; выявлять прямые и ложные признаки нефтегазоносности разреза по 
геохимическому каротажу скважин. 
Владеть: навыками правильного проботбора различных природных объектов для всего 
комплекса геохимических исследований, навыками практического применения 
интегрированной интерпретации геохимических признаков нефтегазоносности, навыками 
подготовки доказательных презентаций по геохимическому обоснованию 
нефтепоискового процесса. 
 
4. Формат обучения – лекционные и лабораторные занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 42 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(14 часов – занятия лекционного типа, 28 часов – лабораторных занятий), 30 
академических часа на самостоятельную работу обучающихся.Форма промежуточной 
аттестации – зачет 
 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
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В курсе «Прикладная нефтегазовая геохимия» рассматривается место геохимических 
исследований в практике геологоразведочных работ на нефть и газ, теория геохимических 
полей как основа развития геохимических методов прямых поисков нефти и газа, основы 
резервуарной геохимии нефтей. В курсе показывается как практически реализовывать 
геохимические методы прямых поисков нефти и газа, выделять геохимические признаки 
углеводородного проявления залежей, учиться разделять их по фазовому составу, как 
выявлять прямые и ложные геохимические признаки нефтегазоносности разреза. В курсе 
практически обучаются навыкам правильного проботбора различных природных объектов 
для комплекса геохимических исследований при выполнении программ геолого-
разведочных работ на нефть и газ, рассматривается практическое применение 
интегрированной интерпретации геохимических признаков нефтегазоносности. 
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Наименование и краткое содержание разделов и 
тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том 
числе 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Раздел 1.  история развития геохимических методов. 
Связь курса с другими дисциплинами. Применение 
геохимических исследований в практике ГРР на нефть 
и газ.  

 5 10  15  

Раздел 2.  основные аналитические методы 
исследования органического вещества, нефтей и газов, 
используемые в нефтепоисковой практике.  Прямые и 
косвенные признаки. Обязательные и возможные 
геохимические исследования на различных этапах 
ГРР. 

 5 9  14  

Раздел 3 комплексирование геохимических, 
геофизических и иных методов в практике поисков 
нефти и газа.  Масштабы геохимических съемок 

 4 9  13  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 42 30 
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Содержание дисциплины: 
Цели и задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами. История развития 

геохимических методов. Место геохимических исследований в практике 
геологоразведочных работ на нефть и газ.   Нефтегеологические задачи,  решаемые с 
использованием результатов  геохимических исследований.  Не нефтепосковые  вопросы ( 
экологические,  юридические, археологические и другие ),   решаемые с использованием 
результатов  геохимических исследований . 

Природные и техногенные объекты, используемые для решения задач 
практической нефтепоисковой геохимии.  Атмосфера, гидросфера, геосфера, биосфера 
как объекты  реализации геохимических методов поисков.  Особенности геохимических  
исследований на суше, в акваториях.  

Основные аналитические методы исследования органического вещества, нефтей и 
газов, используемые в нефтепоисковой практике.  Обязательные и опционные 
аналитические методы при выполнении программ геолого-разведочных работ ( ГРР) на 
нефть и газ.   Метрологическое обеспечение, ГОСТы.  

Способы отбора, транспортировки  и хранения  жидких образцов УВ для полного 
комплекса геохимических исследований .  

Создание оптимизированной схемы геохимических исследований для решения 
конкретных нефтепоисковых задач –  дизайн полевых работ и проботбора образцов,  
полевые  геохимические съемки, аналитическая программа, интегрированная 
интерпретация геолого-геохимических результатов.   

Обязательные и возможные геохимические исследования на региональном этапе 
геолого-разведочных работ на нефть и газ.  Возможности и ограничения аналитических 
методов, используемых на этапе региональных работ.  

Основы резервуарной геохимии нефтей. Оценка флюидо- динамической связи 
нефтей  в пределах  пласта,  идентификация  межпластовых перетоков  УВ,    Способы 
геохимической оценки условий добычи углеводородов  - оценка качества  цементации 
скважин, способы  диагностики возможных нарушений динамического равновесия 
флюидов залежей .   Методы  геохимической оценки баланса вклада конкретных пластов в 
кумулятивную добычу скважин – методы «отпечатков» пальцев.  Геохимический 
мониторинг разработки залежей. Способы представления отчетной геохимической 
информации. 

Геохимические способы диагностики условий формирования УВ (типы исходного 
органического вещества и его  катагенез )  ,  геохимические способы диагностики 
процессов миграции,  формирования и разрушения залежей, способы геохимической 
диагностики фазового состава УВ залежей, способы диагностики древних ВНК. Способы 
представления отчетной геохимической информации. 

Место геохимических  исследований в практике прямых поисков залежей  нефти 
и газа. Теория геохимических полей – основа развития геохимических методов прямых 
поисков  нефти и газа.  Парагенезис геохимических и геофизических полей. Механизмы, 
способы миграция УВ,  Теория аномальных полей и углеводородного «дыхания» залежей.  

Природные и техногенные объекты, используемые для  решения задач прямой  
нефтепоисковой геохимии.  

Газогеохимические методы поисков,   способы пробоотбора и хранения образцов 
газа. Особенности  газогеохимических съемок в зонах развития мерзлоты, газогидратов.   
Аналитические методы исследования газов, газо-геохимические прямые и косвенные 
признаки углеводородного «дыхания» залежей. Способы представления отчетной 
геохимической информации. 

Битуминологические методы поисков , способы пробоотбора и хранения образцов. 
Биомаркерный анализ .  Прямые и косвенные признаки углеводородного «дыхания» 
залежей по результатам исследования битумоидов, извлеченных из объектов 
приповерхностной съемки. Способы представления отчетной геохимической информации. 
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Литогеохимические методы поисков, способы пробоотбора и хранения образцов 
на литогеохимию. Влияние мигрирующих углеводородов на изменение состава и свойств 
пород, минеральные новообразования, аномальные концентрации миграционных 
микроэлементов. Прямые и косвенные литогеохимические признаки углеводородного 
«дыхания» залежей. Способы представления отчетной геохимической информации. 

Гидрогеохимические методы поисков , способы пробоотбора и хранения 
гидрогеохимических образцов.  Прямые и косвенные гидрогеохимические признаки 
углеводородного «дыхания» залежи. Способы представления отчетной геохимической 
информации. 

Микро  и макробиохимические методы поисков , способы пробоотбора и хранения 
биохимических образцов.  Прямые и косвенные микро  и макробиохимические признаки 
углеводородного «дыхания» залежи. Специализация микрофлоры на потоках 
мигрирующих УВ.  

Изотопные исследования в нефтегазопоисковой практике. Способы представления 
отчетной геохимической информации. 

Дистанционные геохимические методы поисков залежей нефти и газа.  
Геохимические методы поисков нефти и газа в акваториях.  
Методы прямой геохимической диагностики нефтегазонасыщения разреза 

(скважинные геохимические исследования, пиролиз шлама и газовый и каротаж скважин). 
Методики дискретного и непрерывного  газового каротажа.  Критерии эффективности и 
надежности скважинной геохимической  информации. 

Масштабы геохимических съемок, морфология геохимических аномалий, способы 
представления результатов геохимических съемок. Способы отображения полей  
концентраций. Методика построения геохимических карт 

Геохимический мониторинг транспортировки УВ.  Основы геохимического 
мониторинга на подземных хранилищах  УВ.    

Комплексирование геохимических  и геофизических методов в практике поисков 
нефти и газа.  Положительный и отрицательный прогноз нефтегазоносности недр.  
Эффективность геохимических методов прогноза.    

 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

 
1. Нефтегеологические задачи, решаемые с использованием результатов 

геохимических исследований. Место геохимических исследований в практике ГРР 
на нефть и газ. 

2. Способы отбора, транспортировки и хранения твердых образцов для геохимических 
исследований 

3. Способы отбора, транспортировки и хранения  жидких образцов для геохимических 
исследований 

4. Способы отбора, транспортировки и хранения  газов  образцов для геохимических 
исследований 
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5. Основы геохимических методов прямых поисков  нефти и газа.  
6. Особенности морских и наземных геохимических методов прямых поисков   
7. Газогеохимические и гидрогеохимические методы поисков УВ 

 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

1. Битуминологические методы поисков УВ ( в том числе биомаркерный анализ)  
2. Литогеохимические методы поисков УВ  
3. Микро\ макробиохимические  и изотопные методы поисков УВ  
4. Методы прямой геохимической диагностики нефтегазонасыщения разреза 

(скважинные геохимические исследования) 
5. Интерпретация результатов прямых геохимических съемок, комплексирование 

геохимических  и геофизических методов 
6. Основы резервуарной геохимии в практике ГРР на нефть и газ  
7. - Геохимические способы диагностики условий формирования УВ , процессов 

миграции,  формирования и разрушения залежей) 
 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и 

газа. Под ред. Б.А. Соколова. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Изд-во Моск. 
ун-та; Издательский центр «Академия», 2004.  415 с.  
 
 

- дополнительная литература: 
 Вассоевич Н.Б. Геохимия органического вещества и происхождение нефти . М, 

Наука, 1986. 386 с.  
 Геохимические методы поисков нефтяных и газовых месторождений Под ред. 

Л.М.Зорькина и Н.В.Лопатина. Москва., Недра, 1980, 299 с.  
 Основы теории геохимических полей углеводородных скоплений . Под ред. 

А.В.Петухова и И.С Старобинца. М., Недра, 1993. 331 с.   
 Чахмахчев В.А. Геохимические исследования и методы при поисках и разведке 

нефти и газа.  Учебное пособие. М. РГУ нефти и газа, 2002. 222 с. 
 Барташевич О.В. Нефтепоисковая битуминология. М.: Недра, 1984. 216 с. Геолого-

геохимические методы оценки нефтегазоносоности локальных объектов Под ред. 
В.А Чахмахчева и В.И.Тихомирова. М., ИГиРГИ, 1993. 205 с.  

 Гордадзе Г.Н. Термолиз органического вещества в нефтегазовой геохимии . М. 
ИГиРГИ. 2002. 336 с.  

 Обжиров А.И. Газогеохимические поля морей и океанов. М.,Наука,1993..139 с. 
Петров Ал.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. – 264 с. 

 Померанц Л.И. Газовый каротаж. М.: Недра, 1982. 187 с.  
 Ручное В.И. Метрологическое обеспечение и стандартизация  нефтегазопоисковой   

геохимии.  М. Недра. 1991. 198 с. 
Способ определения наличия нефтяной залежи (Патент RU 2190098): Авторы 
Гордадзе Г.Н. ,Соколов А.В., Грунис Е.Б. ,Кукобников М.М. 

 Справочник по геохимическим методы поисков полезных ископаемых. Ред. 
А.П.Соловов. Москва, "Недра", 1990, 268 с. 

 Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Под ред. А.А. Бакирова, М, 
Мир, 1987. 384 с. 

http://www.findpatent.ru/byauthors/142187/
http://www.findpatent.ru/byauthors/7323/
http://www.findpatent.ru/byauthors/142188/
http://www.findpatent.ru/byauthors/142189/
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Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 
(программное обеспечение не требуется) 
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

www.nbmgu.ru, www.elibrary.ru, www.geokniga.ru. 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Прикладная нефтегазовая 
геохимия»  используются  учебные аудитории на всю группу студентов ( до 30 ) .  

Для лабораторных работ - геохимическая лаборатория с вытяжными шкафами и 
соответствующим аналитическим оборудованием – жидкостная хроматография, газовая 
хроматография, хромато- масс-спектрометрия, элементный анализатор.     

Керно- и нефтехранилище кафедры с соответствующим оборудованием для сбора 
геохимических проб.  

Компьютерный класс с компьютерным оборудованием  кафедры геологии и геохимии 
горючих ископаемых Геологического факультета МГУ, учебные пособия, авторами 
которых являются преподаватели геологического факультета МГУ и других вузов, 
методические  разработки практикующих геохимических компаний. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Абля Э.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Абля Э.А. 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.geokniga.ru/
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