
Вопросы к экзамену 

«Традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводородов» 

1. Диагенез и катагенез минерального и органического вещества. 

2. Температурная зональность преобразования органического вещества в литогенезе. 

3. Понятие и температурные границы главных фаз нефте- и газообразования. 

4. Какие типы энергетических ресурсов относятся к традиционным и 

нетрадиционным. 

5. Генезис нефти и газа – осадочно-миграционная и абиогенная гипотеза 

происхождения углеводородов. 

6. Состав и свойства нефти и газа, условия формирования и особенности локализации 

залежей УВ, относимых к группе нетрадиционных. 

7. Газогидраты, состав, условия образования, распространение, генезис. 

8. Миграция УВ, типы миграции.  

9. Параметры залежей нефти и газа. 

10. Классификация залежей нефти и газа (по типу ловушек). 

11. Основные различия и сходство методов оценки и промышленного освоения 

традиционных и нетрадиционных ресурсов нефти и газа. 

12. Сланцевый газ, ресурсы, локализация месторождений. 

13. Новые способы прогнозирования нефтегазоносности недр осадочных  бассейнов.  

14. Основные геологические требования к совершенствованию сейсморазведки.  

15. Новые методы проведения геологоразведочных работ на нефть и газ. 

16. Понятие об углеводородном потенциале осадочных продуктивных комплексов. 

17. Понятия о ресурсах и запасах углеводородов. Классификации. 

18. Изменение структуры потенциальных ресурсов УВ в процессе ГРР.  

19. Качественный прогноз нефтегазоносности. 

20. Количественный прогноз нефтегазоносности недр.  

21. Методы количественной оценки потенциальных ресурсов УВ. 

22. Современные методы изучения и моделирования залежей УВ. 

23. Стадийность ГРР на нефть и газ. 

24. Геоструктурные элементы, контролирующие нефтегазонакопление 

25. Литологические и стратиграфические объекты, контролирующие 

нефтегазонакопление 

26. Нефтегазогеологическое районирование. Система нефтегазоносных территорий и 

зон нефтегазонакопления. 

27. Нефтегазоносные пояса и провинции. Классификация и основные генетические 

типы 

28. Нефтегазоносные области. Классификация и основные генетические типы 



29. Зоны   нефтегазонакопления. Классификация и основные генетические типы 

30. Месторождения нефти и газа. Классификация и основные генетические типы 

31. Залежи нефти и газа. Классификация и основные генетические типы 

32. Объекты прогнозирования и поисков скоплений углеводородов 

33. Критерии прогнозирования нефтегазоносности недр 

34. Тектонические и палеотектонические критерии прогнозирования 

нефтегазоносности недр 

35. Литолого-фациальные и геохимические критерии прогнозирования 

нефтегазоносности недр 

36. Палеогидрогеологические критерии прогнозирования нефтегазоносности недр 

37. Геотермические критерии прогнозирования нефтегазоносности недр 

38. Критерии прогноза сохранности сформировавшихся зон нефтегазонакопления и 

скоплений нефти и газа 

39. Стадийность геолого-разведочных работ на нефть и газ. 

40. Этапы и стадии геолого-разведочных работ на нефти и газ. 

41. Состояние ресурсов, запасов и добычи нефти и газа в мире. 

42. Состояние ресурсов, запасов и добычи нефти и газа в России. 

43. Теоретические  основы  прогнозирования нефтегазоносности недр 

44. Методологические основы  прогнозирования нефтегазоносности недр 

45. Основные закономерности нефтегазообразования и нефтегазонакопления в ли-

тосфере. 

46. Стадийность процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления  в 

литосфере. 

47. Геологические условия среды и  источники энергии, воздействующие на процессы 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления. 

48. Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие ее 

элементы 

49. Понятие  об  осадочных  бассейнах  и  вопросы  их  классификации. 

50. Генетическая  классификация  осадочных  и  осадочно-породных  бассейнов. 

51. Особенности  образования  углеводородов  в  осадочных бассейнах . Катагенез   

пород   осадочных  бассейнов. 

52. Формационные особенности   осадочных  бассейнов, классификация осадочных  

формаций 

53. Нефтегазоносные  формации. 

54. Основные типы нефтегазоносных формаций. 

55. Понятие  о  фациях  и  фациальный  анализ 

56. Расчет зон формирования и сохранности скоплений газогидратов 

57. Оценка ресурсов и извлекаемых запасов угольного метана 

58. Оценка ресурсов сланцевых УВ и выбор перспективных участков для их добычи 

Региональные нефтегазоносные комплексы и составные их части 

59. Зональность в размещении скоплений углеводородов в различном фазовом 

состоянии 

60. Температурная зональность процессов нефтегазогенерации в нефтематеринской 

толще – определения зон нефтегазогенерации 


