
 

 



1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является изучение основ нефтяной геологии, освоение студентами 

основ теории образования залежей нефти и газа, факторов контролирующих их состав и 

размещение, а также прикладное использование геохимических знаний при поиске, разведке, 

разработке месторождений. 

Задачи преподаваемой дисциплины: овладение общетеоретическими знаниями о 

геологическом строении природных резервуаров нефти и газа как науки, изучающей 

геологическую историю образования горючих ископаемых, формирования залежей, этапы 

образования (генерации) углеводородов, формирования (разрушения) их скоплений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Геологическое строение природных резервуаров» входит в перечень 

дисциплин вариативной части подготовки магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело». 

Для изучения курса требуются знания, по таким дисциплинам как: «Химия», «Геология 

и инженерная геология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

‒ способен осуществлять проектирование технологических процессов, объектов в 

нефтегазовой отрасли с использованием компьютерных технологий (ОПК-2); 

‒ способен использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

(ПК-4); 

‒ способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на 

объектах нефтегазовой отрасли (ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
‒ алгоритм организации выполнения работ в процессе проектирования объектов нефтегазовой 

отрасли; 

‒ основные (наиболее распространенные) профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов; 

‒ преимущества и недостатки применяемых современных технологий и эксплуатации 

технологического оборудования. 

 

Уметь: 

‒ формулировать цели выполнения работ и предлагает пути их достижения; 

‒ выбирать соответствующие программные продукты или их части для решения конкретных 

профессиональных задач; 

‒ разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к процессу освоения месторождений, в том 

числе на континентальном шельфе; 

‒ интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

технологических процессов применительно к конкретным условиям. 

 

Владеть: 

‒ навыками сбора исходных данных для составления технического проекта на 

проектирование технологического процесса, объекта; 

‒ навыки автоматизированного проектирования технологических процессов; 

‒ навыками работы с пакетами программ, позволяющих проводить математическое 

моделирование основных технологических процессов и технологий, применяемых при 



освоении месторождений, в том числе на континентальном шельфе, применении 

современных энергосберегающих технологий; 

‒ навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. 

лабораторного, (по заданию преподавателя). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач. ед 

Семестры 

1 2 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89 32/0,89 32/0,89 32/0,89 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа  (всего) 40/1,11 40/1,11 40/1,11 40/1,11 

В том числе:     

Доклады 14/0,5 14/0,5 14/0,5 14/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 16/0,5 16/0,5 16/0,5 16/0,5 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к зачету 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 72 72 72 72 

Всего в зач. единицах 2 2 2 2 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 

Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 Введение 2 
2 

- 
2 

2 
4 

2 Происхождение нефти и газа 2 4 6 

3 
Условия залегания нефти и газа в земной 

коре 
3 2 4 2 7 4 

4 Миграция нефти и газа в земной коре 3 4 4 4 7 8 

5 
Нефтегазоносные комплексы и природные 

резервуары нефти и газа. 
3 4 4 4 7 8 

6 
Закономерности пространственного 

размещения нефти и газа 
3 4 - 4 3 8 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение 

Историко-экономический обзор развития нефтяной и 

газовой промышленности. Достижения отечественной и 

зарубежной нефтегазовой геологии и геохимии и 

перспективы ее развития.  

2 
Происхождение нефти и 

газа 

Исторический обзор развития взглядов на происхождение 

нефти и газа. Современное состояние проблемы. 

Практическое и теоретическое ее значение. Концепции 

органического и неорганического происхождения нефти и 



газа.  

3 
Условия залегания 

нефти и газа в земной 

коре 

Горные породы как вместилища для нефти и газа. Понятие 

о породах-коллекторах. Литологические типы коллекторов 

и их емкостно-фильтрационные свойства. Изменение 

коллекторских свойств с глубиной. Понятие о породах-

покрышках (флюидоупорах). Литологические типы пород-

покрышек и их влияние на формирование, и сохранность 

скоплений углеводородов. Классификация пород-

коллекторов и пород-покрышек. Литологические и 

палеогеографические предпосылки формирования в 

осадочном чехле пород-коллекторов и пород-покрышек, 

представление о природных резервуарах нефти и газа, их 

классификация. Ловушки нефти и газа, их классификация. 

Залежи нефти и газа и элементы (параметры) залежей. 

Классификация залежей нефти и газа. 

4 
Миграции нефти и газа 

в земной коре 

Представления о миграции нефти и газа в земной коре. 

Основные факторы, обуславливающие миграцию 

флюидов. Первичная миграция и ее механизмы. Вторичная 

миграция углеводородов и ее причина. Фазовое состояние 

мигрирующих углеводородов. Представление о 

внутрирезервуарной (латеральной) и межрезервуарной 

миграции углеводородов; пути миграции углеводородов. 

Представление о струйной миграции нефти и газа. 

Масштабы (дальность) миграции углеводородов. 

Определение направления миграции углеводородов. 

Классификация миграционных процессов 

5 

Нефтегазоносные 

комплексы и природные 

резервуары нефти и 

газа. 

Природные резервуары. Коллекторы нефти и газа. 

Свойства коллекторов нефти и газа. Вторичные 

преобразования пород-коллекторов. Карбонатные 

коллекторы  

6 

Закономерности 

пространственного 

размещения нефти и 

газа 

Зональность нефтегазонакопления. Представления о 

вертикально-стратиграфической и геоструктурной 

зональности размещения скоплений УВ. Методы 

раздельного прогнозирования нефтеносности и 

газоносности. Генетические связи формирования и 

размещения скоплений нефти и газа в земной коре.  

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусматривается 

5.4. Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание занятия 

1 Происхождение нефти и газа 
Теории органического и неорганического происхождения 

нефти и газа. 

2 
Условия залегания нефти и 

газа в земной коре 

Ловушки нефти и газа, их классификация. Залежи нефти и 

газа и элементы (параметры) залежей. Классификация 

залежей нефти и газа. 

3 
Миграции нефти и газа в 

земной коре 

Представление о струйной миграции нефти и газа. 

Масштабы (дальность) миграции углеводородов. 

Определение направления миграции углеводородов. 

Классификация миграционных процессов 

4 Нефтегазоносные Вторичные преобразования пород-коллекторов. 



комплексы и природные 

резервуары нефти и газа. 
Карбонатные коллекторы 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине « 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: контактная работа 32 часов ОФО, 32 часов 

ОЗФО;  самостоятельная работа 40 часов ОФО, 40 часов ОЗФО. 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 32 часа; ОЗФО 32 часа. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и защиты 

доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и защиту отводится 

14 часов. 

В качестве самостоятельной работы рекомендованы следующие темы докладов 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Исторический обзор развития взглядов на происхождение нефти и газа. Современное 

состояние проблемы. 

2. Концепции органического и неорганического происхождения нефти и газа. 

3. Изотопы элементов входящих в состав нефтей. Генетические свойства нефтей. 

4. Залежи нефти и газа и элементы (параметры) залежей. 

5. Породы-коллекторы  и породы-покрышки. Изменения коллекторских свойств с глубиной. 

6. Представление о пластовых давлениях и их  источниках. Закономерности изменения 

давлений с глубиной. Природа аномально высоких  давлений. 

7. Закон передвижения нефти по И.О. Броду. 

8. Первичная миграция и ее механизмы.  

9. Вторичная миграция углеводородов и ее причина. 

10. Литологические и палеогеографические предпосылки формирования в осадочном чехле 

пород-коллекторов и пород-покрышек, представление о природных резервуарах нефти и 

газа, их классификация. 

11. Фазовое состояние мигрирующих углеводородов.  

12. Представление о внутрирезервуарной (латеральной) и межрезервуарной миграции 

углеводородов; пути миграции углеводородов. 

13. Методы раздельного прогнозирования нефтеносности и газоносности.  

14. Генетические связи формирования и размещения скоплений нефти и газа в земной коре. 

Примерная тематика докладов 

1. Понятие о зонах нефтегазонакопления, нефтегазоносных областях и провинциях. 

2. Изменение коллекторских свойств с глубиной 

3. Классификация пород-коллекторов и пород-покрышек. 

4. Литологические типы пород-покрышек и их влияние на формирование, и сохранность 

скоплений углеводородов. 

5. Классификация залежей нефти и газа. 

6. Классификация миграционных процессов 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

1. Баженова О.К. и др. Геология и геохимия нефти и газа [Электронный ресурс] : учебник / О. 

К. Баженова, Ю. К. Бурлин, Б. А. Соколов, В. Е. Хаин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 432 c. — 

978-5-211-05326-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13049.html 

2. Егоров А.С. Геофизические методы поисков и разведки месторождений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. С. Егоров, В. В. Глазунов, А. П. Сысоев ; под ред. А. Н. 

Телегин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2016. — 276 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71693.html 

3. Лощинин, В. П. Структурная геология и геологическое картирование [Электронный ресурс]  

http://www.iprbookshop.ru/13049.html
http://www.iprbookshop.ru/71693.html


: учебное пособие к лабораторному практикуму по структурной геологии и геологическому  

4. картированию / В. П. Лощинин, Н. П. Галянина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30083.html  

 

7. Оценочные средства 

Перечень вопросов к зачету 

1. Происхождение нефти и газа. 

2. Концепции органического и неорганического происхождения нефти и газа. 
3. Классификация природных резервуаров нефти и  газа? 

4. Что понимается под  миграцией  нефти и газа?  

5. Каким образом, и в какой последовательности располагаются в ловушке в соответствии с 

плотностью газ, нефть и вода? Изобразить графически – принципиальную схему сводовой 

залежи? 

6. Какие основные гипотезы  происхождения УВ? 

7. Какие скопления относятся  к  категории локальных скоплений  нефти и газа? Изобразить 

графически – продуктивную часть разреза  местоскоплений  нефти и газа? 

8. Каких четыре основных класса  залежей, согласно классификации А.А. Бакирова  Вы 

знаете? 

9. Какие породы называются породами-коллекторами? 

10. Какое влияние оказывает трещиноватость и  фильтрационные  и  емкостные  свойства 

пород-коллекторов? 

11. Что понимается под природным резервуаром? 

12. Какие породы, кроме пород-коллекторов еще входят в состав природного резервуара? 

13. Что из себя представляют породы-покрышки (флюидоупоры)? 

14. Какое практическое значение имеет  определение емкости (объема) ловушки? 

15. Может ли осуществляться миграция нефти и газа в осадочных толщах по поверхностям 

стратиграфических несогласий? Изобразить графически – внутрипластовую (а, б), 

межпластовую (в, г) миграцию? 

16. Какими факторами может быть обусловлена вторичная миграция нефти и  газа? Изобразить 

графически – направление действия гравитационных и гидравлических сил на нефть и газ в 

водонасыщенном  пласте. 

17. Ловушки нефти и газа, их классификация. 

18. Представление о залежах нефти и газа и элементы (параметры) залежей. 

19. Генетическая классификация залежей нефти и газа. 

20. Понятие о местоскоплениях нефти и газа. Принципы классификации местоскоплений нефти 

и газа. 

Образец билета на зачет 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 

 

Дисциплина  «Геологическое строение природных резервуаров» 

ИНГ Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело 

Билет №  9 

1. Какие породы, кроме пород-коллекторов еще входят в состав природного резервуара? 

2. Концепции органического и неорганического происхождения нефти и газа. 

3. Какие скопления относятся  к  категории локальных скоплений  нефти и газа? Изобразить 

графически – продуктивную часть разреза  местоскоплений  нефти и газа? 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

http://www.iprbookshop.ru/30083.html


Текущий контроль 

 

Образец задания практической работы 

Практическая работа №3. Определение направления миграции углеводородов. 

Классификация миграционных процессов 

Для определения направления региональной миграции углеводородов существуют 

различные методы и приемы. Прежде всего, это определение соотношений коэффициентов 

заполнения ловушек углеводородов, изучение закономерностей изменения состава нефтей и 

газов, а также изотопного состава элементов, входящих в состав нефтей и газов. В направлении 

миграции, как правило, происходит обеднение свободных газов гомологами метана, 

обладающими наименьшими миграционными способностями и в то же время подверженными в 

большей степени сорбции и окислению по сравнению с метаном (И.С. Старобинец и др.). 

Миграция УВ происходит по зонам наименьшего фильтрационного сопротивления, 

имеет разные масштабы и направления как по отношению к толщам горных пород, так и по 

отношению к тектоническим элементам. 

Путями миграции являются локализованные «каналы» в природных резервуарах это: 

1) весь объём эффективных пор и трещин в кровельной части проницаемых пород; 

2) зоны повышенной трещиноватости пород, связанные с разломами и тектоническими 

разрывами; 

3) плоскости напластования и несогласного залегания пластов; 

4) контакты боковой поверхности соляных массивов и интрузий с примыкающими 

породами; 

5) сутурные поверхности 

6) литологические окна в толще флюидоупоров и другие проницаемые зоны. 

Соответственно видам пустотного пространства, в которых протекает миграция, 

различают следующие виды миграции: поровый; трещинный; трещинно-поровый; 

поверхностно-межпластовый. 

По масштабам выделяется локальная, зональная и региональная миграция. 

Локальная миграция происходит в пределах ограниченного объема горных пород. Она 

контролируется структурными, литологическими и стратиграфическими особенностями, 

горных пород, а также гидродинамикой и ведет к образованию одного месторождения или 

залежи нефти и газа. 
Зональная миграция приводит к образованию зоны нефтегазонакопления, то есть залежам нефти 

и газа, связанным с генетически едиными ловушками в пределах тектонической зоны. 

В результате региональной миграции формируется несколько зон нефтегазонакопления, часто 

разного генетического типа, которые объединяются в нефтегазоносные районы (НГР) и 

нефтегазоносные области (НГО). 

В 1953 году И. О. Брод и Н. А. Еременко классифицировали миграционные процессы в 

зависимости от их отношения к толщам пород, в которых они протекают, и в зависимости 

от направления движения относительно земной поверхности. В связи с этим появились понятия о 

внутрирезервуарной и внерезервуарной миграции, а также - понятия о боковой и вертикальной 

миграции. 

Внутрирезервуарная миграция происходит сублатерально в пределах одного пласта или 

нескольких пластов-коллекторов по «туннелям» с наибольшей пористостью и проницаемостью. Она 

идет по восстанию или простиранию пластов, в зависимости от векторов-градиентов пластовых вод. По 

отношению к земной поверхности этот вид миграции является латеральной или боковой миграцией. 

 

 



8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература  

5. Баженова О.К. и др. Геология и геохимия нефти и газа [Электронный ресурс] : учебник / О. 

К. Баженова, Ю. К. Бурлин, Б. А. Соколов, В. Е. Хаин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 432 c. — 

978-5-211-05326-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13049.html 

6. Егоров А.С. Геофизические методы поисков и разведки месторождений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. С. Егоров, В. В. Глазунов, А. П. Сысоев ; под ред. А. Н. 

Телегин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2016. — 276 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71693.html 

7. Лощинин, В. П. Структурная геология и геологическое картирование [Электронный ресурс] 

: учебное пособие к лабораторному практикуму по структурной геологии и геологическому 

картированию / В. П. Лощинин, Н. П. Галянина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30083.html  

8. Назаров А.А. Нефтегазодобыча. Геология нефти и газа. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие /А. А. Назаров. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 79 c. — 978-5-

7882-1042-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62208.html 

9. Каналин В.Г. Справочник геолога нефтегазоразведки. Нефтегазопромысловая геология и 

гидрогеология [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В. Г. Каналин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2015. — 416 c. — 5-9729-0001-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5066.html 

б) дополнительная литература 
1. Коновалова Л.Н. Физика пласта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. 

Коновалова, Л. М. Зиновьева, Т. К. Гукасян. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь 

: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 120 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66044.html 

2. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

3. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. Курс 

лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

 Интернет  - ресурсы 

1. Геологический институт РАН (ГИН РАН) http://www.ginras.ru/links.php ; 

2. Всё о геологии – сервер геологического факультета МГУ http://geo.web.ru/; 

3. Геологические сайты - http://www.georus.ru/ ; 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Используются для наглядного пособия различные карты, схемы, плакаты и рисунки. 

http://www.iprbookshop.ru/13049.html
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http://www.iprbookshop.ru/30083.html
http://www.iprbookshop.ru/62208.html
http://www.iprbookshop.ru/5066.html
http://www.iprbookshop.ru/66044.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.ginras.ru/links.php
http://geo.web.ru/
http://www.georus.ru/


 
 


