
Вопросы к экзамену 

«Технологии поисков, разведки и освоения нетрадиционных ресурсов  

углеводородов» 

 

1. Теоретическая основа происхождения нефти и газа. Значения для нетрадиционных 

углеводородов. 

2. Закономерность Траска. 

3. Возможные состояния органического вещества. 

4. Виды углеводородного сырья (трад. и нетрад. УВ). 

5. Дайте определение термину нетрадиционный газ (Unconventional gas). 

6. Типы нетрадиционного газового сырья. 

7. Нетрадиционная нефть (Unconventional oil). 

8. Типы нетрадиционной нефти. 

9. Сланцы, образовавшиеся в результате метаморфизма магматических пород 

(ортосланцы). 

10. Сланцы, образовавшиеся в результате метаморфизма осадочных пород 

(парасланцы). 

11. Качественная и количественная оценка керогена как критерий прогноза скоплений 

нетрадиционных углеводородов. 

12. Виды горючих сланцев по соотношению сапропелевых и гумусовых компонентов 

(сапропелиты и сапрогумиты).  

13. Типы керогена по составу органического вещества и осадконакоплению в 

сапропелитах (сапропелевый, планктонный, сернистый).  

14. Геотермобарические критерии генерации жидких углеводородов. 

15. Сапропелевый, планктонный, сернистый типы керогена. 

16. Типы кероген по классификации Ван Де Кревелена. Применение. 

17. Термическая зрелость сланцев. 

18. Сапрогумиты. Для образования чего являются основным сырьем. 

19. Источники органических веществ в углеводородных сланцах и угле. 

20. Нетрадиционные виды углеводородного сырья. 

21. Нетрадиционные источники углеводородов. 

22. Методы транспортировки сланцевого газа. 

23. Методы транспортировки сланцевой нефти. 

24. Основные производители сланцевой нефти в мире. 

25. Основные производители сланцевого газа в мире. 



26. Мировые лидеры по запасам сланцевого газа 

27. Мировые лидеры по запасам сланцевой нефти. 

28. Газовые гидраты, их основное местоположение и оцененные запасы. 

29. Растворенные газы в подземных водах, их основное местоположение и оцененные 

запасы. 

30. Охарактеризуйте основные виды нетрадиционных газов РФ, их основное 

местоположение и оцененные запасы. 

31. Битуминозные пески, их основное местоположение и оцененные запасы. 

32. Технологии, применяемые при добыче сланцевой нефти. 

33. Технологии, применяемые при добыче сланцевого газа. 

34. Холодные методы добычи высоковязкой нефти. 

35. Тепловые методы добычи высоковязкой нефти. 

36. Химические и другие методы добычи высоковязкой нефти. 

37. Отличия в добыче традиционного и нетрадиционного газа. 

38. Технологии добычи угольного газа. 

39. Технологии добычи сланцевой нефти. 

40. Технологии N-Slov на битуминозных песках. 

41. Технологии VAREX и SAGD на битуминозных песках. 

42. Метод in-Situ. 

43. Метод SAGD. 

44. Что такое кукерситы. 

45. Что такое наружный ретортинг, основные типы. 

46. Ресурсы нефти баженовской, абалакской, тюменской (территория Западной 

Сибири), методы их оценки. 

47. Ресурсы нефти хадумской свиты (территории Предкавказья), методы их оценки. 

48. Ресурсы нефти доманикового горизонта (Предуралье), методы их оценки. 

49. Критерии оценки участков нетрадиционных ресурсов углеводородов на примере 

баженовской свиты. 

50. Критерии оценки участков нетрадиционных ресурсов углеводородов на примере 

доманиковой свиты. 

51. Регионы Российской Федерации перспективные для проведения ГРР и 

последующую добычу на нетрадиционное углеводородное сырье (сланцевая 

нефть). 

52. Регионы Российской Федерации перспективные для проведения ГРР и 

последующую добычу на нетрадиционное углеводородное сырье (сланцевый газ). 



53. Оценка геологической вероятности успеха (ГВУ). 

54. Оценка ресурсов газогидратов на примере Мессояхинского месторождения. 

55. Технологии поисков и разведки газов в плотных породах, глубокозалегающих 

залежах на примере Западно-Сибирского мегабассейна. 

56. Оценка ресурсов сланцевой нефти на примере доманикового горизонта (Тимано-

Печерский осадочный бассейн). 

57. Оценка ресурсов сланцевой нефти на примере баженовской свиты. 

58. Виды скважин на всех этапах геологоразведочных работ на нетрадиционное 

углеводородное сырье. 

59. Подсчет запасов метана из угольных пластов на примере Талдинского 

месторождения. 

60. Технология (метод) подсчета геологических ресурсов сланцевого газа, газа глубоко 

залегающего и плотных пород в РФ. 

61. Методы добычи сланцевого газа на примере месторождения Марцеллус (Marcellus 

play) 

62. Особенности геологического строения месторождения (плея) Bakken Shale (штаты 

Северная Дакота и Монтана). 

63. Методы и технологические перспективы промышленной добычи газа из 

газогидратов Nankai Trough (MH21) в Японии. 

64. Виды экологических рисков при реализации проектов по освоению ресурсов 

нетрадиционных углеводородов. 

65. Ресурсы сланцевого газа осадочных бассейнов Китая. Оценки. Методы оценки. 

66. Ресурсы сланцевой нефти осадочных бассейнов Китая. Оценки. Методы оценки. 


