
Программа Государственного экзамена  

Магистерская программа «Геология месторождений угля и горючих сланцев» 

 

1. Метаноносность угольных пластов. Основные геологические факторы, влияющие на 
газоносность углей. 

2. Состав газов угленосных толщ. Газовая зональность. Формы нахождения газов и их 
миграция. 

3. Метан угольных пластов как нетрадиционный источник углеводородного сырья. 
Современное состояние проблемы. 

4. Углепетрографичекие методы исследования для оценки геотермической истории 
осадочных бассейнов. Градиенты метаморфизма и их использование в геотермических 
построениях. 

5. Факторы катагенеза - температура, давление, геологическое время. Петрографические 
и геохимические методы определения степени катагенеза. 

6. Определение обстановок торфонакопления по данным углепетрографии, 
углепетрографические реконструкции. 

7. Использование показателя отражения витринита (RV,%) для оценки степени 
метаморфизма угля и его качества. 

8. Параметры, используемые для оценки возможности коксования углей и качества 
кокса. 

9. Использование углей в энергетике.Использование антрацитов и графитов. 
10. Методы корреляции угольных пластов 
11. Угленосные провинции мира. Принципы выделения и примеры. 
12. Современные области торфонакопления. 
13. Редкие и токсичные элементы в углях. Особенности формирования редкометального 

оруденения в углях. 
14. Формы нахождения редких элементов в углях. Связь с органической и минеральной 

частью. 
15. Закономерности распределения редких элементов: эффект краевого обогащения на 

месторождении и в распределение р.э. в вертикальном профиле пласта.  
16. Германий в углях и торфах.  
17. Сера в торфах и углях. 
18. Бактериальная редукция сульфатов в торфяниках. 
19. Принципы оценки сопутствующих полезных ископаемых в угольных месторождениях. 
20. Выбор направлений рационального использования углей и качественные 

характеристики, их определяющие. 
21. Типы горючих сланцев, условия их образования. Примеры бассейнов и 

месторождений. 
22. Комплекс геофизических методов исследования угленосных толщ. 
23. Какие свойства бурых углей и торфов лежат в основе их утилизации? 
24. Использование данных углепетрографии в решении геологичеких и технологических 

задач. 
25. Углепетрографические исследования в нефтяной геологии. 
26. Современные методы аналитических исследований горючих ископаемых. 
27. Процесс полукоксования.Процесс коксования. 
28. Получение синтетического жидкого топлива из угля. 
29. Основные гидрогеологические типы угольных месторождений. 
30. Химический состав вод угольных месторождений. Прогноз разрушительного действия 

агрессивных вод. 



31. Охрана окружающей среды угольных месторождений. Экологические аспекты 
угольной геологии. 

32. Стадии геологоразведочных работ. Проекты и сметы. 
33. Технико-экономическое обоснование кондиций. Методы подсчета запасов.  
34. Фациальные обстановки континентального генезиса в гумидном климате. 
35. Стадии развития речных долин. Виды речных русел, старицы, поймы. Особенности 

заболачивания. 
36. Субаэральная и субаквальная части дельт. Морфологические типы субаэральной части 

дельты.Особенности заболачивания. 
37. Озера гидрологически открытые и закрытые различных климатических областей. 

Особенности заболачивания. 
38. Компьютерное сопровождение геологоразведочных работ. 
39. Компьютерное сопровождение горнодобывающих работ. 
40. Принципы построения 3D модели угольного месторождения в программе Геомикс. 
41. Баланс запасов угля, торфа и горючих сланцев. Геологические, промышленные и 

эксплуатационные запасы. Движение запасов. 
42. Классификация потерь угля. 
43. Классификации углей по коксуемости. Коэффициенты и показатели, используемые для 

классификаций. 
44. Системы кодирования качества углей по генетическим и технологическим параметрам. 

 


