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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Петрофизические исследования осадочных пород» 
являются: 
− овладение теоретическими основами изучения различных физических 
свойств осадочных пород; 
− приобретение практических навыков определения фильтрационно-
емкостных свойств пород; 
 изучение взаимосвязей между различными физическими, а также 
физическими 
и литологическими свойствами. 
Задачи: получение сведений о методологических основах, методических приемах, 
возможностях различных методов исследования петрофизических свойств осадочных 
пород. 
 
1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
- тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ОС МГУ, учебный 
план магистра; 
- направление подготовки: 05.04.01 Геология. 
- наименование учебного плана: Учебный план ИМ «Геология» 
- профиль подготовки: «Геология и полезные ископаемые» 
Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
- вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип: дисциплины по выбору 
- 1 г/о 
- семестр 1 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: 

Базовая часть; гуманитарный, социальный и экономический блок: «Физика», «Общая 
химия». Вариативная часть; естественно-научный блок: «Геология и геохимия нефти и 
газа». Профессиональный цикл: «Геофизические методы исследований», «Литология». 
Вариативная часть; профессиональный цикл: «Кристаллография», «Минералогия», 
«Петрография с кристаллооптикой», «Литология». 
 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины:  
ОПК-3.М: Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по 
их практическому использованию. 
ОПК-4.М: Способность применять на практике знания фундаментальных и 
прикладных разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
ОПК-8.М: Способность профессионально выбирать и использовать современное 
научное и техническое оборудование для решения научных и практических задач по 
профилю подготовки. 



ПК-4.М: Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии. 
ПК-7.М: Способность использовать специализированные профессиональные 
теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных 
исследований. 
ПК-9.М: Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач. 
СПК-1.М: Способность проводить макро- и микроскопическое изучение осадочных 
образований с определением вещественного состава, структурно-текстурных и 
коллекторских свойств пород, расшифровкой генетической природы первичных и 
вторичных компонентов. 
СПК-2.М: Способность использовать специализированные знания в области 
лабораторных исследований осадочных образований, включающих как традиционные, 
так и новейшие виды анализов, в том числе рентгеновские, микрозондовые, изотопные, 
электронно-микроскопические. 
СПК-3.М: Владение навыками выполнения палеогеографических реконструкций с 
определением древних обстановок седиментации, питающих провинций, цикличности 
и дискретности осадконакопления, а также формационной принадлежности осадочных 
комплексов. 
СПК-4.М Способность проводить экспертные работы в области нефтяной геологии и 
обеспечивать сопровождение прогнозирования, поисков и разведки месторождений 
углеводородного сырья комплексными литологическим исследованиями с 
использованием приемов моделирования. 
СПК-5.М: Способность проводить структурно-минеральный, компонентный и 
литолого-фациальный анализ рудовмещающих и продуктивных осадочных формаций, 
решая практические задачи выявления и добычи твердых полезных ископаемых. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
- Знать: задачи, стоящие перед петрофизическими исследованиями кернового 
материала, применяемые методы исследований керна, методические особенности 
изучения фильтрационно-емкостных свойств горных пород. 
- Уметь:  решать  задачи  по  исследованию  физических  свойств  осадочных  
пород, 
оценивать взаимосвязи между различными физическими, а также физическими и 
литологическими свойствами пород, создавать петрофизические модели пород и 
оценивать достоверность полученных моделей. 
- Владеть: методами петрофизического изучения осадочных пород, способами 
и практическими навыками исследований различных физических свойств осадочных 
пород, 
приемами обработки фактического материала для создания комплексных литолого-
петрофизических моделей осадочных пород. 
 
 
4. Формат обучения – семинарские занятия с использованием электронного обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля): 
Общая трудоемкость дисциплины «Петрофизические исследования осадочных пород» 
составляет 1 ЗЕ, 36 часов. 
Виды учебной работы: 
Семинары – 28 часов; 



Самостоятельная работа – 8 часов; 
Форма текущего контроля: рефераты и доклады по дисциплине. 
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): 
Дисциплина «Петрофизические исследования осадочных пород» посвящена изучению 
физических свойств горных пород и закономерностей их изменений, проявляющейся 
при взаимодействии с физическими полями различной природы. Описываются: 
различные петрофизические свойства пород, методы их определения, связи между 
этими свойствами, использование петрофизических зависимостей для геологической 
интерпретации результатов геофизических исследований. Приобретаются 
практические навыки лабораторных петрофизических анализов керна. Дисциплина 
дает основы навыков интерпретации результатов исследования, их корреляции с 
данными других анализов и создания петрофизической модели пород-коллекторов 
нефти и газа. 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
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дисциплины 

 
 
 

Форма промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю) 
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(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 
работы, часы 

 

Самостоятельная 
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обучающегося, 
часы 
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1 Введение. 
Общие сведения о петрофизике. Типы 
коллекторов, строение залежи. 

 2 2 Собеседование  

      

      

2 Определение пористости, 
минералогической и объемной 
плотностей. 

 4 4 Собеседование 
     

    
3 Определение проницаемости. 

Закон Дарси. 
 4 4 Собеседование 

     
4 Капиллярное давление. Модель 

переходной зоны. 
 4 4 Собеседование 

     
5 Изучение свойств пород в  2 2 Собеседование 



 термобарических условиях.     
6 Смачиваемость  2 2 Реферат. Доклад. 5 
7 Изучение литологии пород 

инструментальными методами. 
Гранулометрический анализ,РСА, 
РЭМ, карбонатность. 

 4 4 
Собеседование 
 

    
    
    
8 Комплексная  схема  изучения  керна. 

Достоверность петрофизических 
исследований   для   сложных   пород- 
коллекторов. 

 2 2 
Собеседование 
 

    
    
    
9 Комплексирование  петрофизических  

и литологических исследований 
для повышения достоверности 
интерпретации данных ГИС. 

 4 4 

Собеседование  
 

  

   

10 Промежуточная аттестация: зачет    3 

 Итого 36 28 8 

 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Введение. Общие сведения о петрофизике. Типы коллекторов, строение залежи 
Петрофизика – раздел геологического знания о физических свойствах горных пород. 
Основная научная задача петрофизики изучение связей между физическими, а также 
физическими и литологическими свойствами пород. Основные типы коллекторов – 
поровый, кавернозный, трещинный. Свойства различных типов коллекторов. Общие 
сведения о строении нефтегазовой залежи. Понятия о зонах залежи (воднасыщенная, 
переходная, предельного насыщения). 
 
Определение пористости, минералогической и объемной плотностей 
Различные методы определения пористости, минералогической и объемной 
плотностей. Метод Преображенского, газоволюметрический метод. Сведения о типах 
пористости (открытая, закрытая, общая). Оценка применимости методов для 
различных литологических типов пород. Погрешности определения пористости, 
минералогической и объемной плотностей. Изучение сопоставлений исследуемых 
параметров. 
 
Определение проницаемости. Закон Дарси 
Общие   сведения   о   абсолютной   газопроницаемости.   Методы   исследования 
проницаемости. Изучение двухчленной формулы закона Дарси. Поправки к закону 
Дарси –поправка Клинкинберга, эффект Форгеймера. Нахождение сопоставлений 
между пористостью и проницаемостью. Оценка по этим сопоставлениям типа 
коллектора. 
 
Капиллярное давление. Модель переходной зоны 
Общие сведения о капилляриметрических исследований. Методика проведения 
экспериментальных определений (капилляриметрия, ультрацентрифуга). Сравнение 
методов. Построение кривых капиллярного давления. Оценка остаточной 
водонасыщенности прямым и косвенным методами. Электрические свойства пород 
при переменной водонасыщенности. Получение зависимостей коэффициента 



увеличения сопротивления от водонасыщенности. Насыщенность и относительная 
фазовая проницаемость в переходной зоне. 
 
Изучение свойств пород в термобарических условиях 
Методические основы изучения пород при моделировании пластовых условий. Расчет 
напряжений, действующих в пласте. Изучение электрических, акустических свойств 
пород. Изучение сжимаемости емкостного пространства пород. Функциональные 
зависимости между пористостью и интервальным временем, относительным 
сопротивлением и пористостью, пористостью в пластовых условиях и в атмосферных. 
Влияние литологического состава пород на эти зависимости. 
 
Смачиваемость 
Методы изучения смачиваемости карбонатных и терригенных пород. Метод Аммота и 
метод Багринцевой. Оценка гидрофобных и гидрофильных свойств пород. Оценка 
влияния фобности на различные петрофизические свойства пород. 
 
Изучение литологии пород инструментальными методами. Гранулометрический 
анализ, РСА, РЭМ, карбонатность 
Гранулометрический анализ пород классическими методами и методом лазерной 
дифракции. Сравнение методов и анализ полученных результатов. Изучение влияния 
зернистости пород на различные петрофизические свойства. Применение 
рентгеноструктурного анализа пород для дифференциации петрофизических 
зависимостей. Изучение структуры емкостного пространства пород на растровом 
электронном микроскопе. Оценка карбонатности экспресс методами с получением 
раздельного содержания кальцита и доломита. Применение полученных параметров в 
практике построения петрофизических моделей пород. 
 
Комплексная схема изучения керна. Достоверность петрофизических 
исследований для сложных пород-коллекторов 
Общая схема изучения керна из скважин. Особенности изучения керна 
параметрических, разведочных и поисковых скважин. Выбор оптимального комплекса 
исследований для получения адекватной петрофизической модели. Изучение 
нетрадиционных коллекторов нефти и газа. Методические подходы изучения сложных 
пород. Оценка достоверности проведенных петрофизических исследований. 
 
Комплексирование петрофизических и литологических исследований для 
повышения достоверности интерпретации данных ГИС 
Возможность комплексирования петрофизических и литологических исследований для 
создания петрофизических моделей пород. Практические примеры применения 
полученных дифференцированных зависимостей для повышения достоверности 
интерпретации данных ГИС. Изучение влияния различных литологических параметров 
на петрофизические свойства пород. 
 
7. Рекомендуемые образовательные технологии 
При реализации программы дисциплины «Петрофизические исследования осадочных 
пород» применяются различные виды учебной работы – лекции, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа студентов (с консультациями преподавателя). 
Образовательные технологии – сочетание директивной и интерактивной моделей 
обучения, с использованием презентаций, докладов и научно-исследовательской 
работы. 
 
8. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 



8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

Для проведения текущего контроля используются такие формы как заслушивание и 
оценка доклада по теме реферата, собеседование при приеме результатов 
лабораторных работ с оценкой. По итогам обучения 9-м семестре - зачет. 
 
Примеры вопросов для проведения текущего контроля: 
 
1. Типы коллекторов и их физические свойства. 
2. Строение залежи, характеристика различных зон залежи. 
3. Методы определения пористости и плотностей. 
4. Закон Дарси, поправки к закону Дарси. 
5. Методы получения кривой капиллярного давления, получаемые 
результаты. 
6. Изучение основных физических свойств пород в термобарических 
условиях. 
7. Методы определения смачиваемости. 
8. Различные инструментальные методы изучения литологических 
характеристик. 
9. Оптимальный комплекс изучения керна разведочных скважин. 
10. Методы изучения слабо консолидированного керна, достоверность полученных 
результатов. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
задачи, стоящие 
перед 
петрофизическим
и исследованиями 
кернового 
материала, 
применяемые 
методы 
исследований 
керна, 
методические 
особенности 
изучения 
фильтрационно-
емкостных 
свойств горных 
пород. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарны
е знания 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
решать  задачи  
по  исследованию  
физических  
свойств  
осадочных  

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое умение, 
допускает 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение. 



пород, 
оценивать 
взаимосвязи 
между 
различными 
физическими, а 
также 
физическими и 
литологическими 
свойствами 
пород, создавать 
петрофизические 
модели пород и 
оценивать 
достоверность 
полученных 
моделей. 

неточности 
непринципиаль
ного характера 

Владения: 
методами 
петрофизического 
изучения 
осадочных пород, 
способами и 
практическими 
навыками 
исследований 
различных 
физических 
свойств 
осадочных пород, 
приемами 
обработки 
фактического 
материала для 
создания 
комплексных 
литолого-
петрофизических 
моделей 
осадочных пород. 

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированн
ые навыки. 

Владение 
методами, 
использовани
е их для 
решения 
генетических 
и 
практических 
задач. 

 
 
     9. Ресурсное обеспечение: 
а) основная литература: 
 
1. Методические рекомендации по исследованию пород-коллекторов нефти и 
газа физическими и петрографическими методами. М., ВНИГНИ, 1978, 395 с. 
2. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и 
газа объемным методом. / Под редакцией В.И.Петерсилье, В.И.Пороскуна, Г.Г.Яценко. 
Москва –Тверь, 2003. 



3. Методические  рекомендации  по  обработке,  инвентаризации,  
систематизации,хранению и аналитическим исследованиям керна опорных и 
параметрических скважин. М., ВНИГНИ, 2008. 
4. Иванов  М.К.,  Бурлин  Ю.К.,  Калмыков  Г.А.,  Карнюшина  Е.Е.,  Коробова  
Н.И.Петрофизические методы исследования кернового материала. Учебное пособие. В 
2-х книгах. Москва: МГУ. 2008. 
5. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических 
свойств нефтеводосодержащих пород. Учеб. пособие для вузов. М.: ООО «Недра-
Бзнесцентр», 2007. 592 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Recommended Practices for Core Analysis. 40 SECOND EDITION, 1998, 
American Petroleum Institute. 
2. ГОСТ26450.1-85 Породы горные. Метод определения коэффициента 
открытой пористости жидкостенасыщением. 
3. ГОСТ26450.2-85 Породы горные. Метод определения коэффициента 
абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации. 
4. Ханин А.А. Петрофизика нефтяных и газовых пластов. М., Недра, 1976. 
5. Тульбович Б.И. Методы изучения пород-коллекторов нефти и газа. М., 
Недра,1979. 
6. Орлов Л.И., Карпов Е.Н., Топорков В.Г. Петрофизические исследования 
коллекторов нефти и газа. М., Недра, 1987. 
7. Кобранова Н.В. Петрофизика. М.: Недра, 1986. – с.327. 
 
в) Интернет-ресурсы: 
elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
nbmgu.ru – библиотека Московского государственного университета. 
 
Для проведения лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов 
по курсу «Петрофизические исследования осадочных пород» используются:  
1. Учебная лаборатория, рассчитанная на группу не менее, чем из 10 учащихся, 
оснащенная оптическими поляризационными микроскопами и необходимым 
компьютерным оборудованием.  
2. Специализированная научно-исследовательская лаборатория, оснащенная 
следующим оборудованием: проницаемостимер, порозиметр, аппараты Закса и 
Сокслета, карбонатометр, прибор для определения естественной радиоактивности 
пород, установка для изучения акустических и электрических свойств горных пород в 
термобарических условиях, лазерный анализатор размеров частиц, ультрацентрифуга, 
капилляриметрическая установка, рентген-дифрактометрический анализатор, 
электронный микроскоп.  
3. Уникальная коллекция всех видов осадочных пород, шлифотека.  
4. Библиотека Геологического факультета МГУ. 
 
 
10. Язык преподавания – русский. 
 
11. Преподаватель (преподаватели) – Карпова Е.В., Асташкин Д.А. 
 
12. Автор (авторы) программы –  Карпова Е.В., Асташкин Д.А. 
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