
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 

Нефтяная литология 

Авторы-составители: Корост Д.В., Хамидуллин Р.А., Балушкина Н.С. 

 

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 

 

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 – 2017. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Нефтяная литология» является формирование теоретических представлений о 
связи физико-химических свойств горных пород и возможностей формирования в них 
нефтегазовых залежей. 

 
Задачи  

− освоение приемов исследований (знакомство с аппаратурой и освоение навыков 
практической работы). 

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – бакалавриат, вариативная часть, 
профильные дисциплины, дисциплины профилизации по выбору, курс – III, семестр – 6.  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Химия», «Физика», «Структурная геология», «Геология и геохимия 
горючих ископаемых». 
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: 
• 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 
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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: формирование и изменение фильтрационно-емкостных и изолирующих свойств 
пород разного типа с развитием нефтегазоносных бассейнов. 
Уметь: применять полученные знания о формировании горных пород, о физико-химических 
условиях в недрах. 
Владеть: теоретическими основами связей физико-химических свойств горных пород и 
возможностями формирования в них нефтегазовых залежей, а также лабораторным 
комплексом исследований для определения петрофизических свойств пород. 
 
4. Формат обучения – лекционные и лабораторные занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 65 академический часов, 
отведенный на контактную работу обучающихся с преподавателем (26 часов – занятия 
лекционного типа, 39 часов – лабораторных занятий), 43 часа отведено на самостоятельную 
работу обучающихся. Формы 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 включает теоретическую часть, призванную увязать формирование и изменение 
фильтрационно-емкостных и изолирующих свойств пород разного типа с развитием 
нефтегазоносных бассейнов, влиянием процессов литогенеза, а также практическую часть, 
призванную обучить студентов лабораторным исследованиям по определению 
петрофизических свойств пород.  
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Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины 
(модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

В
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) 

В том числе    
Контактная работа  
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Всего 

 

Введение  1   1  
Раздел 1  Физические основы изучения нефтеносных пород и их 
основные свойства 

 2 4  6  

Раздел 2.  Основные сведения о нефтеносных породах и природных 
резервуарах 

 3 4  7  

Раздел 3.  Терригенные (обломочные)породы-коллекторы  2 4  6  
Раздел 4.   Вторичные преобразования в обломочных коллекторах  2 3  5  
Раздел 5.   Карбонатные коллекторы и их типы  2 4  6  
Раздел 6.    Формирование коллекторских свойств в карбонатных 
породах 

 2 3  5  

Раздел 7.  Особенности формирования коллекторов в глинистых 
породах 

 2 3  5  

Раздел 8.  Особенности формирования коллекторов в кремнистых 
породах 

 2 3  5  

Раздел 9.  Трещинные коллекторы  2 3  5  
Раздел 10.  Нетрадиционные коллекторы  2 2  4  
Раздел 11.  Структура пустотного пространства и остаточная вода в 
коллекторах 

 2 3  5  

Раздел 12.  Породы- флюидоупоры и их роль в формировании залежей  2 3  5  
Аттестация    экзамен 
Итого 108 65 43 
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Содержание дисциплины: 
 

Введение  
Вводная лекция. Рассматривается положение и связь предмета с другими 

дисциплинами. Даются понятия «нефтегазоносный бассейн», формации, их ряды. Связь 
нефтегазоносности с различными формациями. Понятия нефтегазоносный комплекс, 
нефтегазоносная система. 

Раздел 1 
Физические основы изучения нефтегазоносных пород и их основные свойства. 

Понятия коллектор, флюидоупор, природный резервуар. Типы пустот, структура порового 
пространства. Пористость и её виды, проницаемость и её виды, остаточная 
водонасыщенность. Методы изучения. 

Раздел 2 
Основные сведения о нефтегазоносных породах и природных резервуарах. Связь 

понятий природный резервуар – ловушка. Их классификации. Понятие «замкнутый 
контур». Типы пород-коллекторов. 

Раздел 3 
Терригенные (обломочные) породы-коллектора. Формирование структуры порового 

пространства на стадиях литогенеза: гипергенеза, мотогенеза, седиментогенеза, диагенеза 
и катагенеза. 

Раздел 4 
Вторичные преобразования в обломочных коллекторах. Влияние уплотнения, 

цементации, разложения минералов, аутигенного минералообразования, 
перекристаллизации, регенерации, катаклаза, бластеза. Понятие зоны развития 
оптимальных коллекторов. 

Раздел 5 
Карбонатные коллектора и их типы. Типы пустотности в карбонатных коллекторах. 

Первичные и вторичные пустоты. Типы карбонатных пород по Вишнякову, Швецову, 
Фольку, Данему. 

Раздел 6 
Формирование коллекторских свойств в карбонатных породах. Основные типы 

коллекторов и резервуаров в карбонатных породах. Основные процессы, влияющие на 
коллекторские свойства карбонатных пород. Строение карбонатных рифовых массивов, 
распределение коллекторских свойств в них. Формирование пустот в биогермах, 
ракушняках, органогенно-обломочных породах и водорослевых известняках. 
Формирование пород-коллекторов при кристаллизации, доломитизации и под давлением. 
Классификация карбонатных коллекторов по Багринцевой. 

Раздел 7 
Особенности формирования коллекторов в глинистых породах. Механизм образования 

пусотного пространства. Связь с генерацией УВ. Экзотермические эффекты в ГЗН. 
«Сланцевая нефть». 

Раздел 8 
Особенности формирования коллекторов в кремнистых породах. Стадиальность 

процесса. Связь типа пустотности с формами кремнезема. 
Раздел 9 

Трещинные коллекторы. Типы трещиноватости. Макро-  и микротрещины. Связь с 
литологическим составом, мощностью пластов. Методы изучения. Густота, плотность 
трещиноватости, раскрытость. Трещинная емкость, проницаемость. 

Раздел 10 
Нетрадиционные коллектора. Коллектора связанные с магматическими, 

метаморфическими породами фундамента, эффузивными и туфогенно-осадочными 
породами. Процессы, ведущие к формированию пустотного пространства: 
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автометасамотоз, метасамотоз, контракционная усадка, тектонические процессы, 
постмагматические процессы (гидротермальное воздействие), гипергенные процессы. 
Межблоковый тип природного резервуара. Примеры месторождений. 

Раздел 11 
Структура порового пространства и остаточная вода в коллекторах. Методы 

определения структуры порового пространства. Прочно-, рыхлосвязанная и свободная 
вода. Связь остаточной воды с эффективной пористостью. Методы определения. Явления 
в нефтеносных пластах на границах разделов нефти, газа, воды и породы. 

Раздел 12 
Породы флюидоупоры и их роль в формировании залежей. Классификация 

флюидоупоров: плотностные и пластичные. Понятие давления прорыва и пережима. 
Классификация глинистых флюидоупоров по Ханину. 

 
Рекомендуемые технологии 

Лекции, лабораторные работы, доклады и рефераты студентов по отдельным темам 
курса, тестирование. 

 
 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 устных модулей и/или письменных контрольных.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра опросы.  
 

Перечень тем лабораторных работ 
      Занятия проводятся на образцах керна учебной коллекции, закрепленных за студентом 
на весь цикл лабораторных работ. 
     1.  Макроописание колонки керна 
     2.  Содержание естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) в 
          недиспергированном (целом) образце керна                           
     3.  Профильные измерения концентраций ЕРЭ 
     4.  Описание шлифов 
     5.  Гранулометрия 
     6.  Абсолютная проницаемость по газу. Поправка Клинкерберга 
     7.  Минералогическая плотность (метод Мельчера) 
     8.  Определение открыиой пористости и объемной плотности  
          жидконасыщением (моделью пластовой воды) методом  
          Преображенского 
     9.  Определение сопротивления 100% водонасыщенной породы 
     10. Определение интервального времени продольной волны 
     11. Определение водоудерживающей способности горных пород,  
           основанное на вытеснении воды из их порового пространства 
           методом центрифугирования  
     12. Определение сопротивления породы, насыщенной остаточной водой 
     13. Измерение содержания воды при различных давлениях (метод  
          капиллярометрии 
     14. Измерение фазовых проницаемостей в лабораторных условиях при  
           совместной стационарной фильтрации 
     15. Определение коэффициента вытеснения нефти водой 
     16. Обработка результатов измерений: 
           а. Расчет минералогической плотности 
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           б. Расчет интервального времени 
           в. Построение связей КЕРН-ГИС 
           г. Построение связей между параметром пористости и  
               проницаемостью 
           д. Построение связей между параметром насыщенности и  
               водонасыщенности 
 
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 
1. Нефтегазоносные комплексы как отражение основных этапов развития НГБ. 
2. Характеристика основных нефтегазоносных комплексов. 
3. Соотношение нефтегазоносных комплексов и осадочных формаций. 
4. Основные типы пустот в горных породах. 
5. Типы природных резервуаров, понятия коллектор, флюидоупор. 
6. Основные типы пород-коллекторов. 
7. Основные свойства пород-коллекторов. 
8. Роль различных стадий литогенеза на формирование терригенных коллекторов. 
9. Минеральный состав терригенных пород-коллекторов, его влияние на емкостные 

и фильтрационные свойства. 
10. Виды пористости, их соотношение. 
11. Виды проницаемости и принцип её определения. 
12. Существующие классификации терригенных коллекторов. 
13. Влияние катагенетических процессов на изменение коллекторских свойств 

терригенных пород. 
14. Закономерности изменения пористости терригенных пород с глубиной. 
15. Причины образования вторичной пористости. 
16. Остаточная вода, методы её определения, связь с видами пористости. 
17. Характеристика структуры порового пространства. 
18. Определение действующего диаметра пор. 
19. Закономерности изменения фазовой проницаемости при разработке залежи. 
20. Определение понятий водонасыщенности, нефтенасыщенности. Связь этих 

величин с литологией. 
21. Внутренняя удельная поверхность пород, её определение. 
22. Условия сохранности пористости при катагенетических преобразованиях. 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Типы карбонатных пород, их классификация по Вишнякову, Швецову, Фольку, 

Данему. 
2. Типы пустот в карбонатных породах. 
3. Основные типы коллекторов и природных резервуаров в карбонатных толщах. 
4. Классификация карбонатных коллекторов по Багринцевой. 
5. Основные процессы, влияющие на коллекторские свойства карбонатных пород. 
6. Строение карбонатных рифовых массивов, распределение коллекторских свойств в 

них. 
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7. Формирование пустот в биогермах, ракушняках, органогенно-обломочных породах 
и водорослевых известняках. 

8. Формирование пород-коллекторов при кристаллизации, доломитизации и под 
давлением. 

9. Нетрадиционные коллектора – глинистые, кремнистые и другие виды. 
10. Основные преобразования нефтематеринских пород. 
11. Процессы образования и преобразования пустот в кремнистых породах. 
12. Генетические типы трещин, литогенетическая и тектоническая трещиноватость. 
13. Трещинообразование в различных типах пород, плотность и густота трещин. 
14. Описание трещин в поле и под микроскопом. Выполнение трещин и его роль в 

фильтрации флюидов. 
15. Различия литогенетической и тектонической трещиноватости. 
16. Методы определения трещинной проницаемости. 
17. Использование каротажных данных для определения фильтрационно-емкостных 

свойств пород. 
18. Виды флюидоупоров. Свойства пород-флюидоупоров и их изменение в ходе 

вторичного преобразования. 
19. Влияние углеводородных скоплений на сохранность и изменение свойств 

коллекторов. 
20. Поверхностные явления на границах веществ разного фазового состава в залежах. 
21. Формы воды в породах. Остаточная вода, её типы. 
22. Способы определения общей пористости. 
23. Способы определения открытой пористости. 
24. Способы определения эффективной пористости. 
25. Способы определения проницаемости. 
26. Капиллярометрия. 
27. Определение медианного диаметра, коэффициента отсортированности, 

коэффициента ассиметрии. 
28. Определение карбонатности пород. 
29. Способы определения акустических свойств пород. 
30. Определение удельного электрического сопротивления пород. 
31. Способы измерения поровых каналов. 
32. Взаимодействие флюидов (нефть, газ, вода) в поровом пространстве. 
33. Промысловые методы повышения коллекторских свойств и нетеотдачи. 
34. Термобарические аномалии в разрезе НГБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: о 
формировании и 
изменении 
фильтрационно-
емкостных и 
изолирующих 
свойств пород 
разного типа на 
различных стадиях 
развития НГБ 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Систематически
е знания 

Умения: 
применять 
полученные знания о 
формировании 
горных пород, о 
физико-химических 
условиях в недрах 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы  

Успешное 
умение 
использовать 
полученные 
знания 

Владения: 
лабораторным 
комплексом 
исследований для 
определения 
петрофизических 
свойств пород  

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированные 
навыки  

Успешное 
владение 
использованным
и навыками 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

а) основная литература 
 Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и 

газа. М., изд-во Моск. ун-та, 2000. 
б) дополнительная 
 Багринцева К.И. Условия формирования и свойства карбонатных коллекторов нефти 

и газа. М., 1999. 
 Бурлин Ю.К. Природные резервуары. М., изд-во Моск. ун-та, 1976. 
 Иванов М.К., Калмыков Г.А., Белохин В.С. и др. Петрофизические методы 

исследования кернового материала. Учебное пособие в 2-х книгах. М., изд-во Моск. 
ун-та, 2008. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Д) Материально-технического обеспечение:  
Для проведения занятий по курсу «Нефтяная литология» необходима учебная аудитория, 
включающая следующее оборудование: компьюторный томограф, петрофизическая 
установка для изучения кернов в пластовых условиях, ступка механическая, установка 
моделирования жидкостной проницаемости, ЯРМ-анализатор хроматэк-протон-20 м, 
капилляриметр групповой, экспресспор, карбонатомер, кернодержатель, весы цифровые, 
оборудование для определения абсолютной газопроницаемости, центрифуга, аппарат 
Закса, прибор для определения акустических свойств пород  
9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель (преподаватели) – Корост Д.В., Хамидуллин Р.А., Балушкина Н.С. 
11. Автор (авторы) программы – Корост Д.В., Хамидуллин Р.А., Балушкина Н.С. 
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