
1 

 

2018 / 2019 учебный год 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТИ И 

ГАЗА» 

 

1. Состояние нефтяной промышленности в мире. Запасы и добыча. 

Основные страны экспортеры и импортеры.  

2. Состояние газовой промышленности в мире. Запасы и добыча. 

Основные страны экспортеры и импортеры. 

3. Нефтяная промышленность России – история, запасы, добыча, 

перспективы развития. 

4.  Газовая промышленность России – история, запасы, добыча, 

перспективы развития. 

5. Стадийность процессов нефтегазообразования и 

нефтегазонакопления. Геологические условия среды и основные источники 

энергии на различных стадиях. 

6. Системный анализ в прогнозировании нефтегазоносности недр. 

7. Региональные нефтегазоносные комплексы, их составные части. 

Классификации. Примеры. 

8. Нефтегазогеологическое районирование. Система нефтеносных 

территорий и зон нефтегазонакопления (Классифиация по А.А.Бакирову). 

9. Геодинамическая классификация осадочных бассейнов 

Д.Р.Кингстона. 

10. Геодинамическая классификация осадочных бассейнов А.У.Бэлли 

и С.Снельсона.  

11. Залежи нефти и газа. Генетическая классификация. Примеры. 

12. Структурный класс залежей нефти и газа. Примеры. 

13. Неструктурные классы залежей нефти и газа. Примеры. 

14. Классификация запасов и ресурсов нефти и природного газа. 

15. Определение границ запасов различных категорий. 
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16. Геоструктурные элементы, контролирующие нефтегазонакопление. 

17. Литологические и стратиграфические элементы, контролирующие 

нефтегазонакопление. 

18. Неравномерность распределения скоплений УВ. 

19. Структурно-тектоническая (геоструктурная) зональность в 

размещении скоплений углеводородов. Основные факторы её определяющие. 

20. Особенности нефтегазоносности древних платформ. 

21. Особенности нефтегазоносности эпигерцинских платформ. 

22. Особенности нефтегазоносности предгорных (передовых) 

прогибов. 

23. Особенности нефтегазоносности складчатых территорий. 

24. Литолого-стратиграфическая (фациальная) зональность в 

размещении скоплений углеводородов. Основные факторы её определяющие. 

25. Глубинная (вертикальная, термобарическая) зональность в 

размещении скоплений углеводородов. Основные факторы её определяющие. 

26. Тектонические и палеотектонические критерии 

прогнозирования нефтегазоносности недр. 

27. Литолого-фациальные критерии прогнозирования 

нефтегазоносности недр. 

28. Геохимические критерии прогнозирования нефтегазоносности 

недр. 

29. Термобарические критерии прогнозирования нефтегазоносности 

недр. 

30. Палеогидрогеологические критерии прогнозирования 

нефтегазоносности недр. 

31. Критерии сохранности сформировавшихся зон 

нефтегазонакопления и скоплений нефти и газа. 

32. Основные принципы ведения геологоразведочных работ. 

33. Стадийность геологоразведочных работ на нефть и газ. 

34. Региональный этап геологоразведочных работ на нефть и газ. 
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Стадии, объекты изучения, основные задачи, итоговая оценка ресурсов. 

35. Региональный этап ГРР – типовой комплекс работ. 

36. Региональный этап ГРР – количественный прогноз 

нефтегазоносности (оценка ресурсов).  

37. Поисково-оценочный этап геологоразведочных работ на нефть и 

газ. Стадии, объекты изучения, основные задачи, итоговая оценка ресурсов и 

запасов. 

38. Типовой комплекс работ на подстадиях выявления и подготовки 

объектов для поискового бурения.   

39. Типовой комплекс работ на подстадиях поисков и оценки залежей 

(месторождений) нефти и газа.  

40. Оценка ресурсов на стадиях выявления и подготовки структур к 

бурению. 

41. Особенности поисков ловушек углеводородов, связанных со 

структурами различного генезиса и морфологии. 

42. Особенности поисков ловушек углеводородов, связанных с 

погребенными рифами. 

43. Особенности поисков ловушек углеводородов неантиклинального 

типа. 

44. Особенности поисков ловушек углеводородов в складчато-

надвиговых зонах. 

45. Оценка месторождений (залежей) нефти и газа 

46. Определение количества поисковых и оценочных скважин, 

последовательность и темы разбуривания. 

47. Системы размещения поисковых и оценочных скважин. Метод 

«Критического» направления. Метод «Шаг поискового бурения». 

48. Системы размещения поисковых и оценочных скважин. Метод 

«Различия вариантов». Размещение скважин на массивных залежах. 

49. Системы размещения поисковых и оценочных скважин. Заложение 

скважин по профилю вкрест простирания структуры. Крест поисково-
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оценочных скважин. 

50. Системы размещения поисковых и оценочных скважин. Заложение 

скважин по методу клина. Размещение скважин по радиальным профилям. 

51. Системы размещения поисковых и оценочных скважин. Система 

параллельных профилей скважин. Заложение скважин по диагональному 

профилю. 

52. Особенности заложения поисковых и оценочных скважин на 

антиклинальных ловушках. 

53. Особенности заложения поисковых и оценочных скважин на 

неантиклинальных ловушках. 

54. Особенности заложения поисковых и оценочных скважин на 

рифовых ловушках. 

55. Разведочно-эксплуатационный этап геологоразведочных работ на 

нефть и газ. Стадии, объекты изучения, основные задачи, итоговая оценка и 

запасов. 

56. Типовой комплекс работ разведочно-эксплуатационного этапа 

геологоразведочных работ.   

57. Определение количества поисково-разведочных скважин. 

58. Основные принципы рациональной разведки залежей 

(месторождений) нефти и газа. Системы размещения разведочных скважин. 

Этаж разведки. 

59. Особенности разведки пластовых залежей нефти и газа. 

60. Особенности разведки массивных залежей нефти и газа. 

61. Особенности разведки неантиклинальных залежей нефти и газа. 

62. Особенности разведки газовых, газоконденсатных и газонефтяных 

залежей. 

63. Особенности разведки мелких месторождений нефти и газа. 

64. Доразведка месторождений нефти и газа в процессе разработки. 

65. Классификация скважин, бурящихся при геологоразведочных 

работах и разработке нефтяных и газовых месторождений. 
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66. Нетрадиционные источники углеводородного сырья. Проблемы 

освоения. 

67. Особенности геологоразведочных работ и освоения скоплений 

углеводородов на шельфе.  
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