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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 «Нефтематеринские свиты» является теоретическое и практическое 

обоснование образования углеводородов (УВ) в осадочном разрезе и выделение 
нефтегазоматеринских (НГМ) пород. 

 
Задачи :  

уметь выделять в разрезе нефтегазоматеринские породы, оценивать их исходный потенциал 
и степень его реализации, рассчитывать масштабы генерации нефти и газа в НГМ породах, 
что позволит делать прогноз перспектив нефтегазоносности территории на научно-
генетической основе.  
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО –  вариативная часть, профильные 
дисциплины, дисциплины профилизации по выбору,  курс – IV, семестр – 8. 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Физика», «Химия», «Общая геология», «Геология и геохимия горючих 
ископаемых», «Геохимия», «Нефтяная литология». 
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). 
 
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: 
• Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 

геологической информации (ПК-5.Б). 
• Готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки 

при решении производственных задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-
7.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 
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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: принципы диагностики нефтематеринских свит/пород,  стадиальность их развития в 
литогенезе. Генетические типы органического вещества (ОВ) и условия их формирования. 
Содержание ОВ в НГМ породах, факторы обусловливающие накопление и сохранение 
повышенных концентраций ОВ в породах. Факторы катагенеза и методы определения этапов 
катагенеза. Состав ОВ на различных этапах литогенеза, как основа выделения главных фаз и 
очагов нефте- и газообразования. Механизмы первичной миграции УВ, время основной 
генерации и первичной миграции УВ. Генерационный потенциал ОВ, НГМ пород, свит, 
бассейна  и методы его определения. Методы расчета реализованного генерационного 
потенциала. 
Уметь: исследовать состав, свойства и содержание ОВ, определять этапы катагенеза, 
интерпретировать геолого-геохимические данные для диагностики нефтематеринских 
свит/пород, рассчитывать генерационный потенциал (исходный и реализованный). 
Пользоваться научной литературой для геолого-геохимических обобщений и написания 
производственных отчетов, анализировать базы данных по составу и содержанию ОВ, 
параметрам и обрабатывать их, используя компьютерные технологии 
Владеть: основами методик изучения ОВ (люминесцентно-битуминологический анализ, 
определение содержания ОВ в породах, определение показателя отражения витринита, 
стадиальный анализ, пиролиз пород), приемами первичной обработки геологического 
полевого и аналитического лабораторного материала и методами его обобщения. 
 
4. Формат обучения – лекционные занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных единицы, в том числе 33 часа – 
занятия лекционного типа, 39 часов отведенных на самостоятельную работу 
обучающихся.Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс лекций «Нефтематеринские свиты» посвящен принципам выделения в осадочном 
разрезе пород,  способных генерировать нефтяные и газовые УВ. А также методах геолого-
геохимических исследований. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В 
то
м 
чи
сле 

    

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) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

р
но

го
 т

ип
а 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

к
ог

о 
ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1.   Нефтематеринские отложения и условия 
формирования нефтематеринского потенциала 

 11   11  

Раздел 2. Условия реализации нефтематеринского 
потенциала 

 11   11  

Раздел 3.    Критерии оценки нефтегазоматеринского 
потенциала и степени его реализации. Историко-
генетический метод локального прогноза 

 11   11  

Промежуточная аттестация   экзамен 
Итого 72 33 39 
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Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Нефтематеринские отложения и условия формирования 

нефтематеринского потенциала. 
           Понятие  «нефтематеринские» породы и критерии их выделения (качественные и 
количественные).   Исторический обзор: история изучения и эволюция представлений о 
нефтематеринских породах. 
           Схема стадиального развития нефтематеринских отложений, соотношение с 
вертикальной зональностью размещения углеводородов в стратисфере. Примеры пород, 
являющихся потенциально нефтематеринскими, нефтепроизводящими, 
нефтепроизводившими, газопроизводящими, не нефтематеринскими. 
           Понятия о нефте- и газоматеринском потенциале пород  и их практической 
важности для оценки масштабов нефте- и газообразования. Внутренние  и внешние  
факторы, определяющие нефтематеринский потенциал пород. 
 Методы изучения нефтематеринских пород и их нефтематеринского потенциала.  
 Стадия седиментогенеза и диагенеза – этап формирования потенциально 
нефтегазоматеринской свиты. Границы диагенеза в понимании отечественных и 
зарубежных исследователей (последние включают  этап раннего катагенеза).  
 Роль геотектонического, климатического, палеогеографического и литологического 
факторов в формировании нефтематеринских отложений.  Особенности 
нефтематеринских отложений разного литологического состава  (терригенных, 
карбонатных, кремнистых).  
 Источники углеродистого ОВ – биопродуценты (фитопланктон, бактерии, 
бактериальные маты, высшая растительность), консументы (зоопланктон, рыбы), 
деструкторы (грибы, бактерии); их распределение в морских и озерных водоемах. 
Развитие биосферы и исходных биопродуцентов. Биохимический и химический состав 
биопродуцентов. Биопродуктивность, факторы ее определяющие (свет, температура, 
питательные вещества); соотношение биопродуктивности и биомассы. Отражение состава 
природных ассоциаций континентальных фаций (леса, луга, пашни, болота) и  гидрофаций 
(озера, шельфовые моря, открытый океан), годовой продукции (в расчете на углерод)  в 
составе исходной для формирования различных генетических типов органического 
вещества биомассы (элементный, групповой состав ).   
 Фоссилизация ОВ. Газовый режим. Окислительно-восстановительные условия в 
диагенезе. Геохимические фации, сопряженные процессы преобразования ОВ и 
образование аутигенных минералов. Расчеты диагенетических потерь ОВ. Процессы, 
приводящие к разрушению исходных биопродуцентов и образованию  новых 
высокомолекулярных соединений – битумоидов, гуминовых/сапропелевых 
(меланоидиновых) кислот, нерастворимой в низкокипящих растворителях фракции  
керогена (нерастворимое ОВ).  
 Коэффициенты фоссилизации ОВ для различного типа пород и различных 
литофациальных обстановок. Классификация осадочных пород по содержанию ОВ (в 
пересчете на Сорг). Неравномерность распределения ОВ  по стратиграфическому разрезу. 
Обработка данных по содержанию углерода. Картирование отложений с повышенным 
нефтематеринским потенциалом.  
 Генетические типы ОВ. Факторы, контролирующие формирование исходного 
генетического типа ОВ; состав и структура ОВ на стадии диагенеза; методы диагностики 
типов ОВ. Классификации типов ОВ – химические, вещественно-петрографические. 
 Основные предпосылки формирования нефтематеринского потенциала осадков.  
 Продукты преобразования ОВ на стадии диагенеза (и раннего протокатагенеза)  - 
газы, газогидраты,  высокомолекулярные углеводороды, унаследованные и 
новообразованные в результате ферментативной деятельности;  тяжелые нефти. 
Особенности изотопного состава  ОВ континентального и морского генезиса, газов 
диагенетического этапа литогенеза.  
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Раздел 2. Условия реализации нефтематеринского потенциала 

Стадия мезо- и позднего катагенеза – этап нефтепроизводящих/ 
нефтепроизводивших  отложений, газопроизводящих отложений. 

Катагенез; факторы катагенеза и их роль в преобразовании пород и ОВ – 
температура, давление, катализ, растворы, геологическое время. 

Шкала катагенеза. Методы определения этапа (градации) катагенеза. 
Состав ОВ в катагенезе. Особенность раннего катагенеза (протокатагенез) ОВ – 

различия в химическом составе, обусловленные генетическим типом ОВ. 
 Образование газовых и жидких углеводородов, ароматизация и конденсационное 

уплотнение остаточной части ОВ. 
Главная фаза (зона) нефтеобразования –  сущность, условия проявления, методы 

диагностики, сопряженность  процессов генерации и эмиграции микронефти. Диагностика 
типов битумоидов (сингенетичных и миграционных) – остаточных («покисленных»), 
паравтохтонных, аллохтонных. Присутствие разных типов битумоидов,  изменение 
состава небитуминозной части ОВ в главной зоне нефтеобразования -  прямые признаки 
нефтепроизводящих пород (генерационно-эмиграционных систем). Соотношение в 
разрезе и по площади  нефтематеринских пород и коллекторов и их влияние на развитие 
эмиграционных процессов. Картирование очага нефтеобразования. Расчет коэффициента 
эмиграции (нефтеотдачи) битумоидов. 

Главная зона  газообразования. Условия, место проявления.  
Первичная миграция микронефти. Сопряженность процессов генерации и 

первичной миграции УВ и уплотнения материнских пород, десорбции воды и перестройки 
поровой системы. Размер молекул и фазовое состояние УВ, размер порового 
пространства, проницаемость пород, строение разреза (открытая или закрытая системы), 
растворимость УВ и неуглеводородных продуктов в воде, газе, жидких УВ. Механизмы 
первичной миграции жидких УВ – в водном растворе (истинный, коллоидный раствор), 
свободной фазе; флюидоразрыв; смена механизмов миграции по вертикали, время и 
расстояние при первичной миграции.  

 
Раздел 3. Критерии оценки нефтегазоматеринского потенциала и степени его 

реализации. Историко-генетический метод локального прогноза 
Потенциал ОВ, пород, комплекса, бассейна. Качественные и количественные 

методы  определения потенциала, основанные на петрографическом, химическом составе 
керогена, битумоида или УВ, пиролизе пород. Позитивные и негативные факторы, 
определяющие формирование и реализацию потенциала 

 Оценка реализованного потенциала, т.е. количества генерированных и 
эмигрировавших жидких и газовых УВ - основа оценки прогнозных ресурсов 
углеводородных флюидов. Количественные методы определения реализации потенциала 
ОВ: на основании плотности современных концентраций  в породе ОВ, битумоида и 
жидких УВ (методика Е.С.Ларской), расчетного балансового моделирования 
нефтегазообразования (в % на ОВ), основанное на изменении элементного состава ОВ в 
породах разной стадии катагенеза  и образовании битумоидной фракции, легких УВ, 
углеводородных  и не углеводородных газов (СО2,H2S, N2) и воды с учетом 
коэффициентов эмиграции (методика ВНИГРИ). Экспресс-методика расчета 
эмиграционного потенциала ОВ по минимальной геолого-геохимической информации 
(Ю.И.Корчагина). Расчет реализованного потенциала породы в весовых единицах - с  
учетом концентрации Сорг и плотности породы – жидкие (г/м3) и газовые (м3/м3) УВ, 
плотности эмиграционного потенциала свиты - с учетом мощности (т/км2, м3/км2), 
бассейна – с учетом площади (в т и м3). Использование данных пиролиза Rock-Eval для 
расчета количества генерируемых УВ. 

Последовательность исследований при проведении локального прогноза. 
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Выделение нефтематеринских пород. На основании анализа геологической истории  
картируется очаг генерации УВ и рассчитывается общее количество УВ в очаге. В контуре 
очага определяется количество локальных структур, и определяются направления 
миграции от очага в зону аккумуляции (наиболее благоприятные структуры, 
объединенные в структурные зоны). Максимальный коэффициент аккумуляции (0,8 от 
количества эмигрировавших УВ) принимается при совмещенном положении очага-
структур,; при дальней латеральной миграции, отсутствие коллекторов, разобщенности 
структур, малой плотности размещения их в очаге принимается минимальный 
коэффициент аккумуляции 0,1-0,3. Количество УВ, приходящееся на 1 структуру равно 
количеству нефти, способное к аккумуляции, деленное на число возможных 
продуктивных структур. Примеры расчета среднего количества УВ, приходящееся на 1 
структуру, благоприятную для образования месторождения. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии: При реализации программы 

дисциплины «Нефтематеринские свиты» проводятся занятия в виде лекций (33 часов) с 
презентациями. Самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную 
работу студента в компьютерном классе кафедры Геологии и геохимии горючих 
ископаемых и библиотеке геологического факультета (39 часов) для написания итогового 
реферата и подготовки презентации по нефтематеринским свитам района практики. 

 
 

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. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

конт рольных работ : 
1. Нефтематеринские породы, принципы их выделения 
2. Стадиальное развитие нефтематеринских пород 
3. Концентрация органического вещества – рассеянное, концентрированное, связь с 

литологией отложений, факторы, обеспечивающие повышенный потенциал пород 
4. Понятие «органическое вещество», источники ОВ, факторы, обеспечивающие 

формирование ОВ с повышенным нефтематеринским потенциалом  
5. Классификации генетических типов органического вещества,  
6. Внутренние и внешние факторы формирования нефтематеринского потенциала 
7. Продукты преобразования ОВ в диагенезе, изотопный состав ОВ континентального 

и морского генезиса, изотопный состав газов диагенеза. 
8. Катагенез – понятие, диапазон температур, давления, глубин проявления стадий 

катагенеза, шкала катагенеза и методы определения градаций катагенеза 
9. Минеральные изменения в катагенезе – стадиальный анализ и физические свойства 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 

1. Главные фазы нефте- и газообразования 
2. Типы битумоидов и методы их диагностики   
3. Механизм первичной миграции 
4. Качественная и количественная оценка нефтематеринского потенциала – 

различные методы 
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5. Коэффициент эмиграции, формулы, значения   
6. Пиролиз – метод расчета генерационного потенциала ОВ, пород и степени его 

преобразования 
7. Потенциал ОВ, породы, свиты, бассейна 
8. Формулы расчета битумоидного, углеводородного коэффициентов, пересчетные 

коэффициенты от Сорг к ОВ 
9. Формулы расчета удельной продуктивности жидких и газовых УВ (реализованного 

потенциала) -. 
10. Последовательность исследований при проведении  локального прогноза . 
11. Использование пиролитических данных для расчета генерированных УВ 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
генетических 
типов 
органического 
вещества и 
условия их 
формирования. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
интерпретировать 
геолого-
геохимические 
данные для 
диагностики 
нефтематеринских 
свит/пород 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
интерпретиро
вать геолого-
геохимически
е данные 

Владения: 
приемами 
первичной 
обработки 
геологического 
полевого и 
аналитического 
лабораторного 
материала и 
методами его 
обобщения 

Навыки 
владения 
приемами 
обработки 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
приемами 
обработки , 
наличие 
отдельных 
навыков  

Навыки 
применения 
приемов 
обработки , в 
целом 
сформированы  

Владение 
приемами 
обработки 
лабораторных 
исследований 
геологи-
геохимически
х данных 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Вассоевич Н.Б. Геология нефти. Изучение признаков нефтеносности. В кн.: Спутник 

полевого геолога-нефтяника. Л.: Гостоптехиздат, 1954, с.218-221 
- дополнительная литература: 

 Генерация углеводородов в процессе литогенеза осадков. Новосибирскл\:Наука, 
1976, 198 с. 

 Геология и геохимия нефти и газа. Учебник/О.К.Баженова, Ю.К.Бурлин, 
Б.А.Соколов, В.Е.Хаин. М.: изд-во Московск.университета, 2004, 415 с. 

 Кравченко Т.П. Ресурсоведение нефти и газа. М.:ГЕОС, 2004, 195 с. 
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 Конторович А.Э. Геохимические методы количественного прогноза 
нефтегазоносности.М.:Недра ,1976. 249 с. 

 Корчагина Ю.И., Четверикова О.П. Методы оценки генерации углеводородов в 
нефтепродуцирующих породах. М.: Недра, 1983 , 222 с. 

 Неручев С.Г. Нефтепроизводящие свиты и миграция нефти.Л.: Недра, 1969, 240 с. 
 Нефтематеринские свиты и принципы их диагностики. М: Наука, 1979, 270 с. 
 Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти М.:Мир, 1981, 492 с. 
 Успенский В.А. Введение в геохимю нефти.Л.:Недра, 1970, 312 с. 
 Хант Дж. Геохимия и геология нефти и газа. М.:Мир, 1982. 703 с.  
 Ларская Е.С. Диагностика и методы изучения нефтегазоматеринских толщ. 

М.:Недра, 1983, 200 с. 
 Справочник по геохимии нефти и газа. Л.:Недра, 1998, 576 с. 
 Неручев С.Г. Уран и жизнь. СПб.: Изд-во ВНИГРИ, 2007 г., 328 с. 

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
PowerPoint, Word, Excel, CorelDraw 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  
Для проведения лекций используется проектор, компьютер, экран, доска, мел. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Фадеева Н.П. 
 
11. Автор (авторы) программы – Фадеева Н.П. 


	УТВЕРЖДАЮ
	Декан Геологического факультета
	академик
	Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

