
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02. «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ», 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

1. Эволюция осадочного процесса в истории Земли, ее причины, формы проявления. 

2. Основные стадии литогенеза, их краткая характеристика. 

3. Основные типы осадочных горных пород, участвующих в строении разрезов 

нефтегазоносных провинций и их роль в формировании скоплений нефти и газа. 

4. Явление траппового магматизма и его влияние на нефтегазоносность. 

5. Понятие о фациях и фациальный анализ. 

6. Фации и формации. Значение их изучения для прогнозирования нефтегазоносности. 

7. Объекты фациального анализа в терригенном разрезе: секвенсы (мегациклиты), 

наборы парасеквенсов (регоциклиты), парасеквенсы (темциклиты), наборы пластов 

и пласты (элементарные циклиты), наборы прослоев и прослои. 

8. Строение земной коры, континентов и океанов. 

9. Тектонические движения, их классификации и методы изучения. 

10. Тектоника литосферных плит и нефтегазоносность. 

11. Движение литосферных плит. Основные тектонические структуры литосферы.  

12. Геосинклинали и эпигеосинклинальные орогены; строение и особенности развития. 

13. Тектоническое районирование. Принципы выделения и классификация структурных 

элементов. 

14. Геоструктурные элементы, контролирующие нефтегазонакопление. 

15. Осадочные бассейны и их классификации. 

16. Формационные особенности осадочных бассейнов, классификация осадочных 

формаций. 

17. Основные закономерности нефтегазообразования и нефтегазонакопления в 

литосфере. 

18. Внешние и внутренние источники энергии и их воздействие на процессы 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления. 

19. Статическое и динамическое пластовые давления. 

20. Органическое вещество горных пород и его диагенетическое и катагенное 

преобразование в процессе литогенеза. 

21. Каустобиолиты, их классификация. 

22. Битумоиды. Их состав и свойства. 

23. Элементный и групповой состав нефти. 

24. Изотопный состав нефтей и газов. 

25. Породы-коллекторы, их свойства и классификация. 

26. Роль и значение нетрадиционных пород-коллекторов в формировании залежей УВ 

(гранитоидные, глинистые, турбидитного типа). Примеры месторождений. 

27. Стадийность процесса нефтегазооброзования и нефтегазонакопления в литосфере. 

28. Условия залегания нефти и газа в земной коре, природные резервуары, ловушки. 

29. Регионально-нефтегазоносные комплексы в разрезе осадочного чехла. 

Палеотектонические и палеогеографические условия их формирования. 

30. Особенности образования углеводородов на различных стадиях катагенеза ОВ в 

осадочных бассейнах. 

31. Миграция углеводородов в земной коре и основные факторы ее обуславливающие. 

32. Основные факторы, обуславливающие миграцию УВ в земной коре. 

33. Природные резервуары нефти и газа, их классификация. Типы залежей нефти и газа. 

34. Условия образования газоконденсатов и газогидратов и их скоплений. 

35. Значения ретроградных процессов (ретроградное испарение и ретроградная 

конденсация) при формировании залежей. 

36. Месторождения нефти и газа. Классификации и основные генетические типы. 



37. Механизм формирования и разрушения скоплений нефти и газа. 

38. Региональные нефтегазоносные комплексы и их составные части. 

39. Глубинная зональность в размещении скоплений углеводородов. 

40. Геолого-геохимические и термобарические факторы, обуславливающие 

формирование фазово-различных скоплений УВ. 

41. Критерии прогноза сохранности сформировавшихся зон нефтегазонакопления и 

скоплений нефти и газа. 

42. Фазовая зональность размещения скоплений УВ в земной коре. Факторы ее 

обуславливающие. 

43. Геоструктурная зональность в размещении скоплений углеводородов. 

44. Принципы и категории нефтегазогеологического районирования. 

45. Нефтегазогеологическое районирование. Система нефтеносных территорий и зон 

нефтегазонакопления. 

46. Нефтегазоносные пояса и провинции. Классификация и основные генетические 

типы. 

47. Нефтегазоносные провинции древних платформ России и зарубежных стран. 

48. Нефтегазоносные провинции складчатых территорий России и зарубежных стран. 

49. Нефтегазоносные провинции молодых платформ России и зарубежных стран. 

50. Нефтегазоносные провинции краевых и предгорных прогибов России и зарубежных 

стран. 

51. Особенности геологического строения и нефтегазоносности подсолевых отложений 

провинции древних платформ СНГ. Примеры месторождений. 

52. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (общая характеристика). 

53. Особенности геологического строения и нефтегазоносность Восточно-Сибирской 

платформы. 

54. Основные нефтегазоносные комплексы провинции молодых платформ СНГ. 

Примеры месторождений этих провинций. 

55. Тектоника и нефтегазоносность Западной Сибири. 

56. Газонефтеносность арктических морей России. 

57. Роль и значение акваторий в добыче нефти и газа. Особенности их 

нефтегазоносности. Пассивные, активные окраины. 

58. Теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр 

59. Методы поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

60. Методологические и теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности 

недр и проведения поисково-разведочных работ. 

61. Системный подход к прогнозированию нефтегазоносности территорий. 

62. Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие ее 

элементы. 

63. Критерии прогнозирования нефтегазоносности недр. 

64. Тектонические и палеотектонические критерии прогнозирования нефтегазоносности 

недр.  

65. Историко-генетический метод при оценке перспектив нефтегазоносности 

региональных и локальных объектов. 

66. Основные типы нефтегазоносных формаций. 

67. Цикличность строения осадочных толщ и значение ее изучения при поисках 

скоплений углеводородов. 

68. Теоретические предпосылки проведения прямых геохимических методов поисков 

нефти и газа. Процессы, протекающие в породах и водах под влиянием 

мигрирующих углеводородов. 

69. Комплекс геохимических поисковых критериев. 

70. Опорные и параметрические скважины. Цель, решаемые задачи, комплекс 

исследований и выбор мест заложения. 



71. Классификация ресурсов и запасов нефти и газа. 

72. Классификация ресурсов и запасов нефти и газа, принятых за рубежом. 

73. Схема стадийности геологоразведочных работ на нефть и газ. 

74. Региональный этап поисково-разведочного процесса на нефть и газ при современной 

степени изученности недр России. 

75. Вероятностные методы прогноза начальных ресурсов нефти и газа. 

76. Количественная оценка прогнозных ресурсов УВ. 

77. Количественная оценка перспектив нефтегазоносности: объемно-статистический 

метод, метод сравнительных геологических аналогий, объемно-генетический 

метод, оценка структуры прогнозных ресурсов. 

78. Геологические объекты (перечислить), контролирующие зональные скопления УВ. 

Объектом, какого этапа геологоразведочного процесса они являются. 

79. Принципы классификации локальных скоплений углеводородов. Их основные 

генетические типы. 

80. Фонд структур и его анализ. 

81. Оценка подтверждаемости и достоверности ресурсов. Оценка эффективности 

подготовки структур и поискового бурения. 

82. Рациональный комплекс методов, применяемых для выявления и подготовки 

локальных объектов к поисковому бурению. 

83. Исходные данные и методика проектирования поисковых работ на ловушках 

различного типов  

84. Системы размещения поисковых и оценочных скважин на ловушках различного 

типа. 

85. Исходные данные и последовательность проектирования разведки залежей нефти и 

газа. 

86. Особенности разведки многопластовых месторождений. 

87. Особенности разведки газовых, газоконденсатных и газонефтяных залежей и 

месторождений. 

88. Особенности поисков и разведки залежей (месторождений) УВ на шельфе. 

89. Особенности разведки газовой залежи с нефтяной оторочкой. 

90. Опытная (пробная) эксплуатация нефтяных и газовых скважин. 

91. Геолого-экономическая оценка геологоразведочных работ на различных этапах и 

стадиях поиска.  
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