
Вопросы к экзамену по дисциплине «Геология и геохимия нефти и газа»  

1 тип вопросов: 

1. Роль нефти и газа в топливно-энергетическом балансе страны. 

2. Значение геологии и геохимии нефти и газа в развитии нефтегазового комплекса          

России. 

3. Основные черты геохимии углерода и водорода. 

4. Каустобиолиты. Положение среди горных пород. Генетическая классификация. 

5. Органическое вещество пород (ОВ). Его состав и свойства. 

6. Образование и преобразование ОВ на стадии диагенеза. 

7. Особенности распределения ОВ в литосфере. 

8. Рассеяное и концентрированное ОВ в осадочном чехле. 

9. Битумоиды. Их состав и свойства. 

10. Кероген, его типы. 

11. Генетические типы ОВ и его преобразование на стадии катагенеза. 

12. Реконструкция палеотемператур на основе изучения отражательной способности 

витринита. 

13. Эволюционная зональность нефтегазообразования. Главная зона нефтеобразования 

(«нефтяное окно»). 

14. Нефтегазоматеринский потенциал и методы его определения (Рок Эвал). 

Классификация нефтегазоматеринских пород. 

15. Физико-химические свойства нефтей. 

16. Групповой углеводородный состав нефтей. 

17. Элементный, изотопный и фракционный составы нефти. 

18. Значение изопреноидных углеводородов в составе нефтей. Определение типа 

исходного ОВ и степени «зрелости». 

19. Неуглеводородные компоненты в составе нефтей. 

20. Геохимическая классификация нефтей. 

21. Продукты природного изменения нефтей. Природные битумы. 

22. Типы природных газов, их физические параметры и свойства. 

23. Газовые гидраты. Условия их образования. 

24. Условия образования газоконденсатных залежей. Первичные и вторичные 

газоконденсаты. 

25. Основные методы исследований углеводородных флюидов и ОВ пород 

(газожидкостная хроматография, масс-спектрометрия, ядерно-магнитный резонанс 

и др.) 

 

 

2 тип вопросов: 

1. Современное состояние проблемы происхождения нефти. 

2. Концепция органического (биогенного) происхождения нефти. 

3. Концепция неорганического (абиогенного) происхождения нефти. 

4. Породы-коллекторы. Их классификация. 

5. Нетрадиционные (глинистые, кремнистые, вулканогенные и др.) коллекторы. 

Особенности их формирования. 



6. Породы-покрышки (флюидоупоры) в разрезе осадочного чехла. Их классификация. 

7. Литолого-фациальные и палеогеографические условия формирования коллекторов 

и покрышек. 

8. Природные резервуары в осадочном чехле. Их классификация. 

9. Термобарические условия природных резервуаров. 

10. Фации и формации благоприятные для нефтегазообразования и 

нефтегазонакопления. 

11. Регионально нефтегазоносные комплексы в разрезе осадочного чехла. Их 

классификация. 

12. Первичная миграция углеводородов. 

13. Вторичная миграция углеводородов. 

14. Миграция углеводородов. Основные факторы ее обуславливающие. 

15. Масштабы и направления миграции углеводородов. Методы их определения. 

16. Представления о дифференциальном улавливании углеводородов в процессе их 

миграции и формирования залежей. 

17. Механизмы формирования залежей углеводородов. 

18. Значение ретроградных процессов (ретроградное испарение, ретроградная 

конденсация) при формировании залежей. 

19. Геологическое время формирования залежей нефти и газа. Методы его 

определения. 

20. Переформирование и разрушение залежей углеводородов. 

21. Зональность регионального нефтегазонакопления. 

22. Вертикально-стратиграфическая и геоструктурная зональности 

нефтегазонакопления. 

23. Фазовая зональность размещения скоплений нефти и газа в земной коре. 

24. Главнейшие закономерности размещения скоплений нефти и газа в земной коре  

25. Основные принципы нефтегазогеологического районирования. 

 

3 тип вопросов: 

1. Понятие о локальных и региональных скоплениях углеводородов. 

2. Ловушки нефти и газа. Их классификация. 

3. Генетическая классификация залежей нефти и газа. 

4. Методы определения времени формирования ловушек. 

5. Методы определения геологического времени формирования залежей. 

6. Условия формирования структурного класса залежей. 

7. Условия формирования литологического класса залежей. 

8. Условия формирования стратиграфического класса залежей. 

9. Условия формирования залежей, связанных с рифовыми массивами. 

10. Сводовая залежь антиклинальной структуры. 

11. Тектонически-экранированная залежь в локальной структуре. 

12. Залежь, осложненная диапиризмом, грязевым вулканизмом или солянокупольной 

структурой. 

13. Залежь, приконтактная с соляным штоком. 

14. Висячие залежи антиклинальных структур. Условия их образования. 

15. Залежь, тектонически экранированная на моноклинали. 

16. Залежь, приуроченная к флексурным осложнениям на моноклинали. 



17. Залежи синклинальных структур. Условия их формирования. 

18. Залежь, связанная с рифовым массивом. 

19. Залежь, приуроченная к участкам выклинивания или замещения пласта-коллектора. 

20. Залежи, литологически ограниченные со всех сторон. 

21. Залежь, связанная со стратиграфическими несогласиями в пределах локальной 

структуры. 

22. Залежь, связанная со стратиграфическим несогласием на моноклинали. 

23. Залежь, запечатанная асфальтом. 

24. Гидродинамически экранированная залежь. 

25. Залежь, тектонически экранированная, поднадвиговая. 




