
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 

Основы промысловой гидрогеохимии и гидрогеодинамики 

Авторы-составители: Киреева Т.А., Корзун А.В. 

 

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 № ___________, ______________) 

 

  



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. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2018 

 

© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета. 

  



3 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Основы промысловой гидрогеохимии и гидрогеодинамики» является 

освоение студентами теоретических основ химических и физических свойств подземных 

вод, форм нахождения воды в горных породах (связанная и свободная формы), значений 

рН и Еh водных растворов; состава основных компонентов, слагающих химический состав 

природных вод (минеральные и органические вещества, растворенные газы); изменения 

химического состава растворов в соответствии с законами горизонтальной и вертикальной 

гидрохимической зональности, условий залегания вод в горных породах (пластовые, 

трещинные и др.), форм нахождения вод в земной коре: зона аэрации и зона насыщения 

(грунтовые и напорные воды), основ динамики подземных вод (фильтрационный поток, 

закон Дарси), понятий о гидрогеологическом бассейне; пластовых давлениях; 

вертикальной гидродинамической зональности, основных генетических типов пластовых 

вод (гидрохимический фон) нефтегазовых месторождений и методов определения их 

генезиса, гидрохимических процессов, сопровождающие разработку залежей (смешение 

вод, образование техногенных вод, солеотложение), экологических последствий 

нефтеразработок (разливы нефти, сбросы пластовых и техногенных вод, гидроразрывы 

пластов, проседания поверхности и др.). 

Задачи: определение условий образования техногенных вод и принципов их отличия от 

природных растворов, прогноз вероятности нежелательных последствий разработок: 

растворение минералов коллектора, образование агрессивных газов (H2S и CO2), 

конденсатных вод, солеотложения, умение пользоваться данными  гидрохимических 

методов контроля продвижения ВНК и контроля времени начала обводнения скважин; 

 - определение признаков гидрохимических показателей нефтеносности (водные ореолы 

рассеяния, бессульфатность вод, зона восстановления). 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 

цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – II, семестр – 3.  

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин базовой общенаучной подготовки (БП): «Высшая математика», 

«Физика», «Химия общая», и ее вариативной части (ВБ): «Химия физическая и 

коллоидная», «Гидрология и климатология», а также на дисциплинах вариативной части 

блока общепрофессиональной подготовки (ВВ) Модуля Геология и полезные ископаемые: 

«Палеонтология», «Историческая геология», «Структурная геология и геокартирование», 

«Геология четвертичных отложений», «Геоморфология», «Геологоразведочные работы»; 
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Модуля Геофизика: «Геофизические методы исследования»; Модуля Геохимия: 

«Минералогия с основами кристаллографии», «Петрография». 

Дисциплина необходимо в качестве предшествующей для дисциплин бакалаврского 

учебного плана и последующих дисциплин магистерских программ «Физика нефтяного 

пласта», «Трехмерное цифровое геолого-фильтрационное моделирование месторождений 

нефти и газа». 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-3.Б. Способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности в соответствии с профилем подготовки  

ОПК-4.Б. Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 
базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении 
стандартных профессиональных задач 

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

ПК-6.Б. Способность проводить геологические наблюдения и выполнять их 
документацию на объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на 
местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания 

ПК-7.Б. Готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания 
и навыки при решении производственных задач (в соответствии с профилем подготовки) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: закономерности формирования и компоненты химического состава пластовых вод 

нефтегазовых месторождений, условия размещения в земной коре различных химических 

типов подземных вод; специфику образования техногенных вод и основные техногенные 

последствия нефтеразработок, взаимосвязь и взаимодействие подземных и поверхностных 

вод, основы гидродинамики подземных вод, проблемы при использовании вод для целей 

нефтеразработки и охраны подземных вод;  

Уметь: использовать физико-географические и геолого-структурные условия территории, 

а также  литологию и геохимию водовмещающих пород с целью определения 

генетического типа гидрохимического фона нефтегазовых месторождений, определять 

характерные особенности динамики, химического состава, режима и баланса подземных 

вод, проводить оценку техногенного воздействия на пластовые воды при разработке 
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нефтегазовых месторождений и осуществлять прогноз негативных последствий, 

проводить гидрохимический мониторинг нефтеразработки. 

Владеть: принципами представления результатов химических анализов и 

классифицирования подземных вод по химическому составу с использованием 

гидрогеологических карт, профилей, графических материалов;  аналитическими методами 

количественной оценки побочных эффектов, возникающих при  интенсификации 

разработки нефтегазовых месторождений. 

4.Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 в академических часов) в том 

числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (18 часов – занятия лекционного типа, 54 часа – практические занятия 

семинарского типа) и 36 часов внеаудиторных самостоятельных занятий студента. 

Формы текущего контроля: контрольные и практические работы. 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): 

В курсе «Основы промысловой гидрогеохимии и гидрогеодинамики» излагаются 

следующие проблемы: 

 - формы залегания вод в земной коре, условия формирования грунтовых, межпластовых и 

трещинных вод, их потоков (фильтрация, напор, закон Дарси).  

 - понятие об артезианских бассейнах и вертикальной гидродинамической зональности  

 - процессы формирования химического состава природных вод нефтегазовых 

месторождений (значения рН, Eh, изотопного состава, компонентный состав 

растворенных минеральных и органических веществ и газов) 

 - вопросы гидрохимической зональности 

 - формы выражения химического состава природных растворов, а также основные 

применяемые классификации подземных вод 

 - формирование техногенных вод и принципы их отличия от природных растворов 

 - гидрохимические последствия разработок нефтегазовых месторождений (растворение 

минералов коллектора, образование агрессивных газов, коррозия подземного 

оборудования, солеотложение, образование конденсатных вод и др.) 

 - основные гидрохимические показатели нефтеносности локальных структур (водные 

ореолы рассеяния, зона восстановления, бессульфатность вод, показатели 

газонасыщенности и состава воднорастворенных газов) 
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 - экологические последствия нефтеразработок: разливы нефти, сброс неочищенных 

техногенных вод, аварийные утечки химических реагентов и др. 

На практических занятиях студенты знакомятся с примерами расчета газонасыщенности 

пластовых вод, прогноза солеотложения, принципов отбраковки химических анализов и 

определения генезиса водного раствора. 

Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 

работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

 Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточно
й аттестации 

(по семестрам 
Л

ек
ци

и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я,

 л
аб

. р
аб

от
ы

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 с
ту

де
нт

а 

1 Введение. История развития предмета. 
Структура воды, основные физические 
свойства, изотопный состав. 
Виды воды в горных породах 
Влажность, влагоемкость горных 
пород, водоотдача и недостаток 
насыщения 

3 1 2  0 1  

2 Пористость горных пород, 
гравитационная емкость пород. 
Коэффициент фильтрации, 
проницаемости, водопроводимость 
пласта. 

3 1 2  0 1  

3 Фильтрационный поток, напор и 
напорный градиент. Закон Дарси и 
границы его применимости.  

3 2 2  0 2 Контрольная 
работа 

4 Скорость фильтрации, 
действительная скорость фильтрации, 
понятие напора. 

3 2 2   1  

4 Зона аэрации. Грунтовые воды, виды: 
источники питания и виды   
разгрузки. 

3 3 2  0 2 Контрольная 
работа 

5 Межпластовые воды. Трещинные и 
трещинно-карстовые воды. 

3 3 2  0 0  

6 Понятие об артезианских бассейнах: 
типы и условия формирования. 
Вертикальная гидродинамическая 
зональность 

3 4 2  0 0  

7 Ионно-солевой комплекс горных 
пород: минералы, адсорбированные 
ионы, поровые растворы. 
Компоненты состава природных вод: 
растворенные минеральные вещества, 
органические вещества, газы. 

3 4 0  2 2 Контрольная 
работа 
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8 Макрокомпонентный состав, 
минерализация по ГОСТ, жесткость и 
агрессивность природных вод. Формы 
выражения химического состава 
подземных вод. 

3 5 0  2 0  

9 Микрокомпоненты, значимые для 
нефтяной геологии (Br, B, I, Sr, Ba, Hg, 
NH4

+), их гидрохимические 
особенности.  

3 5 0  2 4 Задание на 
расчет 
формулы 
ионного 
состава 

10 Растворенные органические вещества: 
состав, распределение в разрезе ЗК. 
Образование УВ и их нахождение в 
подземных водах 

3 6 0  2 1  

11 Основные растворенные газы 
подземных вод (O2, CO2, N2, Ar, Rn, He, 
CH4, H2S), закономерности образования 
и накопления в подземных водах. 
Применения He/Ar коэффициента. 
Зональность растворенных газов по 
разрезу. 

3 6 0  2 1 Расчет 
количества 
растворенных 
N2, CO2, O2  в 
грунтовых водах 

12 Применение законов Дальтона и Генри. 
Коэффициенты растворимости газов в 
зависимости от давления и 
минерализации раствора. 

3 7 0  2 4 Расчет давления 
насыщения газа 
в пластовых 
условиях 

13 Формирование химического состава 
подземных вод: растворение, 
выщелачивание, сорбция и ионный 
обмен, роль температуры и скорости 
движения воды.  Гидробиохимические 
процессы 

3 7 0  2 2 Расчет 
количества 
воды, 
образующейся 
при хранении 
водородсодержа
щих смесей в 
пластовых 
условиях 

14 Формирование химического состава 
подземных вод. Кристаллизация 
(условия выпадения твердого вещества 
в осадок), испарительное 
концентрирование, вымораживание, 
смешение вод. 

3 8 0  2 2 Расчет 
отложения 
ангидрита и 
кальцита в 
результате 
ионного обмена 
(по уравнению 
химической 
реакции) 

15 Горизонтальная и вертикальная 
гидрохимическая зональность 

3 8 0  2   

16 Нормальная и инверсионная 
вертикальные гидрохимические 
зональности. 

3 9 0  2   

17 Основные классификации природных 
вод (В.А. Сулина и О.А. Алекина) 
Типы воды, являющиеся основным 
гидрохимическим фоном нефтегазовых 
месторождений, принципы 
определения 

3 9 0  2   

18 Гидрогеохимия нефтегазоносных 
бассейнов (на примере Волго-
Уральского и Западно-Сибирского) 

3 10 0  2   

19 Безводные залежи 3 10   2   

20 Гидрохимические процессы при 
разработке (закачка вод для ППД): 

3 11 0  2 2 Задание на 
расчет 
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смешение вод; взаимодействие вод с 
вмещающими породами (растворение 
минералов и катионный обмен) 

пропорций 
смешения 2-х 
вод 

21 Гидрохимические процессы при 
разработке (закачка вод для ППД): 
взаимодействие вод с УВ,  коррозия 
подземного оборудования, 
солеотложение. 

3 11 0  2 4 Задание на 
расчет 
отложения 
сульфатов по 
методу Оддо и 
Томпсона 

22 Варианты закачки и возможные 
техногенные последствия 

3 12 0  2 2 Расчет 
количества 
образующихся 
конденсатных 
вод (по разнице 
начальной и 
конечной 
влагоемкости 
газа) 

23 Солеотложение. Основные виды 
отлагающихся неорганических  и 
органических соединений. 

3 12 0  2   

24 Прогноз и контроль солеотложения. 
Аналитические методы прогноза 
солеотложения. Принципы 
компьютерного моделирования 
химических процессов. 

3 13 0  2   

25 Гидрохимические процессы при 
разработке газовых месторождений: 
образование конденсатных вод, 
критерии отличия от пластовых вод 

3 13 0  2   

26 Гидрохимические последствия 
обработок для интенсификации 
нефтедобычи: образование рассолов 
СКО, термохимического воздействия 
на пласт 

3 14 0  2   

27 Методы подготовки воды к закачке: 
изменение скорости потока, дегазация, 
ингибирование и др. 

3 14 0  2   

28 Типы техногенных вод, образующихся 
при разработке. Критерии отличия от 
природных вод 

3 15 0  2 4 Самостоятельна
я работа по 
определению 
генезиса 
попутной воды 

29 Определение генетического типа 
попутных вод. 
 

3 15 0  2   

30 Принципы отбраковки 
гидрохимических данных: учет 
генетические коэффициентов, 
плотности, газового состава и значений 
рН. 

 16   2 1 Пересчет 
состава 
водорастворенн
ых газов, с 
исключением 
захваченного 
воздуха 

31 Гидрохимические методы контроля 
продвижения ВНК. Гидрохимический 
контроль времени начала обводнения 
скважин 

 16   2   

32 Гидрохимические показатели 
нефтеносности: водные ореолы 
рассеяния (по ОВ, металлам, газам) 

 17   2   

33 Гидрохимические показатели 
нефтеносности: бессульфатность 

 17      



9 
 

пластовых вод, зона восстановления. 

34 Экологические последствия 
нефтеразработок 

 18 2  2   

35 Экологические последствия 
нефтеразработок 

 18 2     

Итоговая аттестация в 4 семестре    18  54 36 Экзамен 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение. Промысловая гидрогеохимия и гидродинамика как самостоятельная 

дисциплина в комплексе естественных наук геологического цикла. История развития 

промысловой гидрогеохимии и гидродинамики, как самостоятельной дисциплины. Цели и 

задачи промысловой гидрогеохимии и гидродинамики, ее практическое значение. 

2. Свойства воды и ее нахождение в горных породах. Структура воды, основные 

физические свойства, изотопный состав.  Виды воды в горных породах (связанная и 

свободная) . Влажность, влагоемкость горных пород, водоотдача и недостаток насыщения.. 

Пористость горных пород, гравитационная емкость пород.  

3. Основы гидродинамики. Коэффициент фильтрации, проницаемости, водопроводимость 

пласта. Фильтрационный поток, напор и напорный градиент. Закон Дарси и границы его 

применимости. Скорость фильтрации, действительная скорость фильтрации, понятие 

напора. 

4. Формы нахождения вод в земной коре. Зона аэрации. Грунтовые воды, виды: источники 

питания и виды разгрузки. Межпластовые воды. Трещинные и трещинно-карстовые воды. 

Понятие об артезианских бассейнах: типы и условия формирования. Вертикальная 

гидродинамическая зональность 

5. Химический состав подземных вод. Ионно-солевой комплекс горных пород: минералы, 

адсорбированные ионы, поровые растворы. Компоненты состава природных вод: 

растворенные минеральные вещества, органические вещества, газы. Макро- и 

микрокомпонентный состав подземных вод, минерализация, жесткость и агрессивность 

природных вод. Микрокомпоненты, значимые для нефтяной геологии (Br, B, I, Sr, Ba, Hg, 

NH4
+), их гидрохимические особенности. Растворенные органические вещества: состав, 

распределение в разрезе земной коры. Образование углеводородов (УВ) и их нахождение 

в подземных водах. Основные растворенные газы подземных вод (O2, CO2, N2, Ar, Rn, He, 

CH4, H2S), закономерности образования и накопления в подземных водах. Значение He/Ar 

коэффициента. Зональность растворенных газов по разрезу. 
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6. Формы выражения химического состава подземных вод. Расчет %-экв. состава, 

составление формулы Курлова. Основные классификации подземных вод. 

Классифицирование подземных вод по В.А Сулину. 

7. Процессы формирование химического состава подземных вод. Растворение, 

выщелачивание, кристаллизация, сорбция и ионный обмен. Роль температуры и скорости 

движения воды, окислительно-восстановительных и гидробиохимических процессов. 

8. Гидрохимическая зональность подземных вод. Горизонтальная и вертикальная 

гидрохимическая зональность. Нормальные и инверсионные гидрохимические разрезы. 

9. Гидрохимический фон нефтегазовых месторождений Седиментогенные 

(метаморфогенные) рассолы, рассолы растворения, инверсионные воды. 

Гидрогеохимические особенности вод нефтегазоносных бассейнов (на примере Волго-

Уральского и Западно-Сибирского). Безводные залежи (на примере месторождения Белый 

Тигр, Вьетнам) 

10. Гидрохимические процессы при разработке и их техногенные последствия. Смешение 

пластовых и закачиваемых вод, растворение минералов коллектора и катионный обмен с 

минералами пород, взаимодействие вод с УВ, коррозия подземного оборудования, 

солеотложение, образование рассолов соляно-кислотных обработок, рассолов 

термохимического воздействия на пласт, фильтрата буровых растворов, образование 

конденсатных вод при разработке газовых месторождений. Гидрохимические методы 

контроля продвижения ВНК, гидрохимический контроль времени начала обводнения 

скважин 

11. Определение генетического типа попутных вод. Критерии различия природных и 

техногенных вод. 

12. Принципы отбраковки гидрохимических данных: фоновый химический состав, учет 

генетические коэффициентов, плотности, газового состава и значений рН. 

13. Гидрохимические показатели нефтеносности: водные ореолы рассеяния (по ОВ, 

металлам, газам бессульфатность пластовых вод, зона восстановления. 

14. Экологические последствия нефтеразработок. Последствия разливов нефти, сжигания 

попутного газа, сброса пластовых вод, утечек химиреагентов. Образование 

депрессионных зон и проседание поверхности 

Содержание практических занятий.  

Расчет формулы ионного состава (формулы Курлова) и классифицирование воды по В.А. 

Сулину 

Расчет количества растворенных N2, CO2, O2  в грунтовых водах 

Расчет давления насыщения смеси нескольких газов в пластовых условиях 



11 
 

Расчет количества воды, образующейся при хранении водородсодержащих смесей в 

пластовых условиях в результате биогенного метанообразования 

Расчет пропорций смешения 2-х вод 

Прогноз отложения сульфатов по методу Дж. Оддо и М.Томпсона 

Расчет количества образующихся конденсатных вод при разработке газовой залежи (по 

разнице начальной и конечной влагоемкости газа) 

Определению генезиса попутной воды 

Пересчет состава водорастворенных газов, с исключением захваченного воздуха 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Основы промысловой гидрогеохимии и 

гидродинамики» применяются разнообразные виды образовательных технологий: лекции, 

самостоятельные работы обучающихся, проведение контрольных и практических работ по 

отдельным разделам курса. Учебный материал подается с использованием современных 

средств визуализации. Самостоятельная работа по программе курса включает подготовку 

к контрольным работам по лекционной части курса, а также к выполнению практических 

заданий по расчету формулы ионного состава воды и ее генетического типа, решению 

задач растворимости газов в подземных водах, а также оценке возможного солеотложения 

из раствора. 

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 расчетных практических работ.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. Написать макрокомпонентный состав природных вод. Как делятся природные воды по 

минерализации в соответствии с ГОСТом? 

2. Перечислить микрокомпоненты, значимые для нефтегазовой геологии? Зачем 

определяются? 

3. Привести примеры полярных и неполярных газов. В чем различие при растворении? 

4. Как зависит растворимость газов от давления, температуры и минерализации водного 

раствора? Сформулировать законы Генри и Дальтона. 
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5. Перечислить основные горные породы в порядке увеличения растворимости. Указать 

приблизительно величину растворимости. 

6. Какие соли определяют жесткость воды? Какие соли определяют постоянную и 

временную жесткость? 

7. Перечислить основные газы, растворенные в подземных водах.  Какие газы характерны 

для пластовых вод нефтегазовых залежей? 

8. Что означает He/Ar отношение? Для чего используется? 

9. В чем заключается вертикальная зональность газового состава? Как изменяется состав 

газов с глубиной? 

10. Какие гидрохимические зоны выделяются в разрезе артезианских бассейнов? Как они 

различаются по минерализации подземных вод? 

11. В чем заключается «нормальная» и инверсионная гидрохимическая зональность 

подземных вод? 

12. Охарактеризовать воды зоны А вертикального гидрохимического разреза:  химический 

и газовый составы,  общая минерализация, расположение в разрезе, значения рН и Eh? 

13.Охарактеризовать воды зоны Б вертикального гидрохимического разреза:  химический 

и газовый составы,  общая минерализация, расположение в разрезе, значения рН и Eh? 

14.Охарпктеризовать воды зоны В вертикального гидрохимического разреза:  химический 

и газовый составы,  общая минерализация, расположение в разрезе, значения рН и Eh? 

15. Для каких вод характерны проявления горизонтальной гидрохимической зональности? 

Как эти изменения связаны с климатом? 

16. Назвать гидрохимические характеристики седиментогенных Cl-Na-Ca рассолов и их 

расположение в осадочном чехле. 

17. Назвать гидрохимические характеристики инверсионных вод и их нахождение в 

осадочном чехле 

18. Назвать основные теории происхождения инверсионных вод. 

19. В результате каких процессов происходит изменение состава первичных 

седиментогенных (морских) вод в Cl-Na-Ca  рассолы? 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Виды воды в горных породах: свободная, капиллярная, связанная. Температуры 

перехода воды в свободное состояние и соответствующие стадии катагенеза. 

2. Изотопный состав подземных вод. Принципы изотопного анализа:  SMOW, изотопное 

фракционирование, линия Крейга.  
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3. Ионное равновесие воды и водородный показатель (рН). Значения рН для природных од 

и причины изменения. 

4. Окислительно-восстановительный потенциал воды (ОВП – Eh): пределы изменения 

значений, их изменение по разрезу осадочного чехла. Назвать основные элементы 

окислители и восстановители в подземных водах. 

5. Ионно-солевой комплекс горных пород и его значение для формирования состава 

подземных вод. Значение растворимости основных пород. 

6. Живое вещество подземных вод: примеры биохимических реакций и их влияние на 

состав подземных вод. Ограничительные условия протекания биохимических реакций. 

7. Растворенные минеральные вещества подземных вод: макро- и микрокомпоненты, 

величины содержаний в подземных водах. Жесткость воды. Разделение  растворов по 

минерализации (ГОСТ).  

8. Микрокомпоненты Br, B, I, Sr, Ba, Hg, Fе2+, NH4
+.  Особенности накопления в водах 

нефтегазовых месторождений и значение для промысловой гидрогеохимии. 

9. Растворенные органические вещества подземных вод: состав, распределение в разрезе. 

Образование углеводородов и их нахождение в подземных водах. 

10. Основные растворенные газы подземных вод: закономерности образования и 

накопления в подземных водах. 

11. Зональность растворенных газов по разрезу осадочного чехла. Основные газы 

нефтегазовых месторождений.  Использование He/Ar отношения 

12. Формирование химического состава подземных вод: растворение и выщелачивание, 

гидролиз. Роль температуры и скорости движения воды.   

13. Формирование химического состава подземных вод: кристаллизация. Основные 

природные условия выпадения твердого вещества в осадок из подземных растворов. 

Последовательность осаждения солей из подземных вод при испарительном 

концентрировании 

14. Изменение химического состава растворов вследствие сорбции и ионного обмена. 

Основные природные сорбенты 

15. Горизонтальная гидрохимическая зональность. Гидрохимическая характеристика вод 

Севера, гумидных и аридных территорий. 

16. Вертикальная гидрохимическая зональность. Гидрохимическая характеристика вод 

свободного, затрудненного и весьма затрудненного водообмена. Нормальный 

гидрохимический разрез. 

17. Инверсионный гидрохимический разрез. Гидрохимическая характеристика глубинных 

гидрокабонатно-натриевых вод и их нахождение в разрезе. 
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18. Воды, являющие основным гидрохимическим фоном нефтегазовых месторождений: 

седиментогенные рассолы, рассолы растворения, инверсионные воды. Происхождение, 

гидрохимическая характеристика. 

19. Влажность, влагоемкость горных пород, водоотдача и недостаток насыщения.  

20. Гидрогеологические разрез земной коры (понятия и определения). Понятие подземный 

сток и его характеристики (Всеволожский В.А.) 

21. Фундаментальные представления о геофлюидах, и их свойствах (плотность, вязкость, 

поверхностное натяжение, сжимаемость), неньютоновские жидкости. 

22. Пористость горных пород, гравитационная емкость пород. Коэффициент фильтрации, 

проницаемости, водопроводимость пласта. 

23. Абсолютная, эффективная (фазовая) и относительная проницаемость. Зависимость 

проницаемости от водо-нефте-газонасыщенности пород. 

24. Грунтовые воды, виды и источники питания грунтовых вод. Уравнение баланса для 

грунтового водоносного горизонта 

25. Фильтрационный поток, напор и напорный градиент. Скорость фильтрации, 

действительная скорость фильтрации.  

26. Гидродинамическая сетка потока. Типы потоков по структуре и режиму 

27. Закон Дарси и границы его применимости. 

28. Закон вязкого трения Ньютона. Неньютоновские жидкости 

29. Основные схемы формирования межпластовых подземных вод. Понятия: фильтрация, 

миграция, перетекание, инфильтрация. Схема Мятиева-Гиринского 

30. Основные принципы оценки запасов подземных вод, особенности оценки запасов 

подземных вод для системы ППД. 

31. Артезианские бассейны платформенного типа. Структура и строение. 

32. Трещинные воды. Гидрогеологические массивы. Особенности гидрогеологии 

адбассейнов, адмассимов и вулканогенных массивов.  

33. Особенности артезианских бассейнов межгорного и внутригорного типов 

34. Вертикальная гидродинамическая зональность артезианских бассейнов 

платформенного типа. 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты  

обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: условий 

размещения в 

земной коре 

различных 

химических типов 

подземных вод; 

специфику 

образования 

техногенных вод и 

основные 

техногенные 

последствия 

нефтеразработок, 

взаимосвязь и 

взаимодействие 

подземных и 

поверхностных 

вод, основы 

гидродинамики 

подземных вод 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

определять 

генетический тип 

гидрохимического 

фона 

нефтегазовых 

месторождений, 

определять 

характерные 

особенности 

динамики, 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

физико-

химические 

расчеты. 

Успешное 

умение 

использовать 

физико-

химические 

расчеты 

применительн

о к 

природным 

водам. 
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химического 

состава, режима и 

баланса 

подземных вод, 

проводить оценку 

техногенного 

воздействия на 

пластовые воды 

при разработке 

нефтегазовых 

месторождений и 

осуществлять 

прогноз 

негативных 

последствий, 

проводить 

гидрохимический 

мониторинг 

нефтеразработки. 

Владения: 

принципами 

представления 

результатов 

химических 

анализов и 

классифицировани

я подземных вод 

по химическому 

составу; 

аналитическими 

методами 

количественной 

оценки 

техногенных 

Навыки 

аналитическим

и методами 

прогноза 

техногенных 

последствий  

разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированны

е навыки 

использования 

графических 

методов 

изображения 

состав вод и 

аналитических 

методов 

прогноза 

техногенных 

последствий 

разработки 

нефтегазовых 

Владение 

аналитически

ми методами 

расчета, 

использование 

их для 

решения задач 

прогноза 

изменения 

гидрохимичес

кой среды при 

разработке 

нефтегазовых 

месторождени

й 
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последствий  

разработки 

нефтегазовых 

месторождений. 

месторождений 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 

Всеволожский В. А. Основы гидрогеологии. Изд. 2-е. М. МГУ. 2007. 440 с.  

Гидрохимические методы анализа и контроля разработки нефтяных и газовых 

месторождений. М.: ГЕОС. 2007. 244 с.  

Карцев А.А., Никаноров А.М. Нефтегазопромысловая гидрогеология. М.: Недра. 1983. 199 

с. 

Киреева Т.А. «Нефтегазопромысловая гидрогеохимия» Учебное пособие. М.: МаксПресс. 

2017. 224 с.  

- дополнительная литература: 

Карцев А.А., С.Б. Вагин, В.П. Шугрин Нефтегазовая гидрогеология. М.: Недра. 1992. 

207 с. 

Кащавцев В.Е., Мищенко И.Т. Солеобразование при добыче нефти. М.: Орбита. 2004. 

426 с. 

Методы обработки и интерпретации результатов гидрогеологических исследований в 

нефтегазопоисковых целях. М.: Недра. 1980. 271 с. 

Рачинский М.З. Конденсационные воды газовых и газоконденсатных залежей. М.: Недра. 

1981. 84 с. 

Технология газопромысловых гидрогеологических исследований (под ред. Л.М. Зорькина) 

М.: Недра. 1997. 302 с. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Microsoft Office 

Excel, Microsoft Office, PowerPoint  

В) Материально-технического обеспечения: учебная аудитория на 25 мест с доской и 

мелом для проведения лекционных занятий с необходимыми демонстрационными 

табличными и графическими материалами. 

Учебники, учебные пособия и другая рекомендованная литература, имеющаяся на 

кафедре и в библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова. 

9. Язык преподавания – русский 

10. Преподаватели: Киреева Т.А., Корзун А.В. 

11 Авторы программы: Киреева Т.А., Корзун А.В. 
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