
Вопросы к экзамену по дисциплине «Геохимические исследования и методы при 

поисках и разведке залежей нефти и газа»  

1. Влияние типа керогена на количество и качество генерируемых углеводородов 

(УВ). 

2. Основные методы определения степени катагенеза ОВ горных пород, их 

возможности и информативность. 

3. Изотопный состав биофильных элементов. Основные закономерности 

изменения изотопного состава углерода в нефтях и ОВ горных пород. 

4. Что такое хемофоссилии или биомаркеры и какова их роль в изучении и 

прогнозе нефтегазоносности. 

5. Геохимические показатели типа ОВ пород. 

6. Основные типы ОВ в осадочных породах. Влияние типа ОВ на его 

генерационный потенциал 

7. Металло-порфириновые комплексы. 

8. Стадийность процессов нефтегазообразования. 

9. «Сланцевая» нефть, «сланцевый газ». Основные критерии выделения 

перспективных (на нефть и газ) сланцевых формаций. 

10. Нафтиды и нафтоиды. Пути образования. Принципы классификаций. 

11. Основные типы керогена в осадочных породах и их связь с типом исходного 

биогенного материала. 

12. Метод Рок-Эвал, решаемые геохимические задачи и аналитические показатели. 

13. Геохимические показатели типа ОВ пород. 

14. Показатели метода Рок-Эвал и их геохимические значения. 

15. Эволюция ОВ в диагенезе  

16. Показатели степени зрелости (катагенеза) и нефтегазогенерационного 

потенциала ОВ пород по методу Рок-Эвал. 

17. Понятие о нефтегазоматеринской свите. Основные признаки нефтематеринских 

пород. 

18. Кероген. Типы керогена. 

19. Аномальные и фоновые геохимические поля.  

20. Классификация горных пород по содержанию ОВ. Литологический состав 

нефтегазоматеринских пород. 

21. Зональность процессов нефтегазообразования при погружении 

нефтегазоматеринских толщ. 

22. Главные характеристики нефтематеринских пород. 

23. Геохимические показатели эпигенетичности и сингенетичности битумоидов в 

осадочных отложениях. 

24. Гипотезы образования нефти, их характеристика. 

25. Представление о фильтрационно-диффузионном массопереносе УВ и 

формирование геохимических полей. 

26. Информативные газогеохимические показатели при оценке перспектив 

нефтегазоносности недр. 

27. Типы геохимических приповерхностных аномалий. 

28. Состав живого вещества. Роль различных химических соединений в составе 

биомассы в формировании ОВ горных пород. 



29. Биогеохимические нефтегазопоисковые показатели. 

30. Информативные газогеохимические показатели при оценке перспектив 

нефтегазоносности недр. 

31. Понятие об опорных горизонтах и геохимических экранах (барьерах). 

32. Микроспектрофотометрический метод анализа мацералов. 

33. Фракционный и групповой состав нефтей. 

34. Понятие о геохимических барьерах. 

35. Представление о фильтрационно-диффузионном массопереносе УВ и 

формирование геохимических полей. 

36. Прямые газогеохимические методы поисков залежей УВ. 

37. Показатели метода Рок-Эвал и их геохимические значения. 

38. Геохимические методы оценки степени термической зрелости (катагенеза) ОВ 

пород. 

39. Элементный анализатор. 

40. Литогеохимические поисковые показатели. 

41. Хромато-масс спектрометрия, принцип функционирования, решаемые задачи  

42. Рентгено-спектрографический анализ в геохимии. 

43. Биомаркерные показатели термической зрелости нефтей. 

44. Принцип хроматографического анализа нефти и нефтепродуктов. 

45. Экстракция битумоидов на аппарате Сокслета. 

46. Теоретические предпосылки прямых геохимических методов поисков залежей 

УВ. 

47. Суть технологии генерационно-аккумуляционных углеводородных систем. 

48. Задачи геохимических методов на разных этапах и стадиях ГРР на нефть и газ. 

49. Влияние типа керогена на количество и качество генерируемых УВ. 

50. Аномальные и фоновые геохимические поля.  

51. Геохимические критерии раздельного прогноза нефте- и газоносности недр. 

52. Суть технологии генерационно-аккумуляционных УВ систем. 

53. Задачи геохимических методов на разных этапах и стадиях ГРР на нефть и газ. 

54. Основные типы керогена в осадочных породах и их связь с типом исходного 

биогенного материала (живого вещества). 

55. Изотопный анализ углерода ОВ горных пород и нефти. 

56. Типы геохимических приповерхностных аномалий. 

57. Классификация природных газов. 

58. Вертикальная зональность генерации УВ, сопоставление отечественных и 

зарубежных схем изменения ОВ в процессе диагенеза и катагенеза. 

59. Литологический состав нефтегазоматеринских пород. 

60. Методы прямых геохимических поисков залежей УВ. 

61. Основы кинетического метода исследования ОВ. 

62. Раздельный прогноз нефте- и газоносности недр по данным изучения ОВ пород. 

63. Основные группы соединений в нефтях. 

64. Геохимические методы оценки степени термической зрелости (катагенеза) ОВ 

пород. 

65. Витринит и его геолого-геохимическое значение в оценке перспектив 

нефтегазоносности недр. 

66. Использование биомаркеров при геохимических реконструкциях. 



67. Основные группы химических соединений в составе биомассы – источника ОВ 

в осадках. 

68. Группы организмов, являющиеся наиболее важными источниками 

органического вещества (ОВ) осадочных пород. 

69. Классификация хемофоссилий по степени сохранности. Основные группы 

хемофоссилий в нефтях и ОВ. 

 

 


