
Методические материалы  

для подготовки к государственному экзамену  

по программе 21.04.01.41 «Геолого-геофизические методы  

изучения природных резервуаров нефти и газа» 

 

Экзамен проводится путем представления и защиты выполненного задания и устного 

ответа на теоретические вопросы.  

Экзаменационный билет включает следующие элементы: 

1) задание (40 баллов) 

2) теоретический вопрос из области геологических исследований (30 баллов). 

3) теоретический вопрос из области геофизических исследований (30 баллов). 

 

  



Задание включает проектирование работ, обработку или интерпретацию геолого-

геофизических исследований в заданном геологическом разрезе. 

 

Примеры заданий: 

 

1. Выполните интерпретацию сейсмического разреза (рис.ниже): 

- охарактеризуйте геологическое строение участка. 

- выделите сейсмостратиграфические комплексы.  

- выделите основные проблемы интерпретации сейсмических данных на участке. 

- выделите разломные нарушения, определите тектонический режим, амплитуды 

смещений (считая, что горизонтальные линии идут через 0.5 с).  

 

 
 

2. На рисунке выше выделите в области клиноформ отражающие горизонты, 

пронумеруйте их в порядке осадконакопления (от древних к молодым), постройте диаграмму 

Уилера. Определите уровни высокого и низкого стояния моря; последовательности 

отложений, относящиеся к тракту трансгрессии; границы несогласий. Схематически 

покажите уровень моря на диаграмме 

  



3. Охарактеризуйте качество разреза на рисунке ниже. Выделите основные проблемы 

интерпретации сейсмических данных на участке 

По приведенным изображениям в каждом из окон: 

- рассчитайте кажущуюся частоту отражений 

- рассчитайте доминантный период 

- определите длины волн 

 

Скорость для окна 1 равна 2 000 м/с, для окна 2 – 4 000 м/с. 

 

 

 



4. Определите коэффициенты отражений от границ пластов, показанных на рисунке ниже. 

Поясните, как формируется сейсмическая трасса. Опишите проблемы, связанные с 

вертикальной разрешающей способностью сейсморазведки для данного разреза. 

 

 

  



Список примерных вопросов из области геологических исследований 

1. Принципы и категории нефтегазогеологического районирования.  

2. Ловушки нефти и газа дельтовых и турбидитных отложений и их классификации. 

3. Литологические ловушки аллювиальных отложений – генезис, литология, 

литологические и петрографические неоднородности.  

4. Фациальный анализ – цели и задачи для нефтегазовой геологии. 

5. Определение морфологии осадочных тел в результате фациального анализа. 

6. Исследование аллотигенных и аутигенных минералов осадочных пород для 

фациального анализа.  

7. Нетрадиционные коллекторы, типы, значение, методы изучения. 

8. Коллектор, флюидоупор, природный резервуар – определение понятий и их 

соподчиненность.  

9. Рифы и карбонатные платформы. 

10. Нетрадиционные коллекторы нефти и газа.  

11. Осадочные бассейны пассивных окраин: седиментогенез, геодинамическая эволюция, 

нефтегазоносность.  

12. Процессы формирования и переформирования коллекторских свойств карбонатных 

пород.  

13. Стратиграфические ловушки и залежи – классификация, распространение, условия 

образования, особенности строения.  

14. Основные литологические типы пород – флюидоупоров и условия их образования.  

15. Геодинамическое районирование осадочных бассейнов.  

16. Использование морфологии осадочных тел для целей фациального анализа.  

17. Осадочные бассейны активных окраин: седиментогенез, геодинамическая эволюция, 

нефтегазоносность.  

18. Классификация пустотного пространства в карбонатных породах. Типы пород-

коллекторов и их петрофизические характеристики. 

19. Трещиноватость и ее роль в создании коллекторских свойств горных пород 

20. Геохимические барьеры – определение понятия, типы барьеров, примеры.  

21. Ловушки нефти и газа фундамента осадочных бассейнов – генезис, морфология, 

особенности формирования залежей углеводородов.  

22. Зависимость коллекторских свойств обломочных пород от их литологической 

характеристики. 

23. Основные факторы, контролирующие характер напластования осадков с точки зрения 

секвенсной стратиграфии.  

24. Осадочные секвенсы, условия формирования секвенсов и системных трактов. 

25. Сейсмофации. 

26. Нефтематеринские свиты (тип органического вещества, нефтегазоносный потенциал) 

27. Процессы преобразования горных пород в результате диагенеза и катагенеза. 

 

Литература для подготовки к ответу на вопрос из области геологических исследований 

а) основная литература: 

1. Кузнецов В.Г. Литология природных резервуаров нефти и газа. – М.: РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 2012. – 260 с. 

2. Кузнецов В.Г. Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии. –М.: РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина, 2012. – 244. 

3. Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение,  М., Недра  

Минералогия для студентов М., Мир, 2007, 511с.  

4.  Кузнецов В.Г. Литология. Основы общей (теоретической) литологии М.: Научный мир, 

2011. 360 с. 

5. Кузнецов В.Г., Журавлева Л.М.   Методические указания и комплект заданий к 

самостоятельной работе по дисциплине «Литология». М.: РГУ нефти и газа, 2008. 72 с. 



6. Япаскурт О.В. Литология. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

7. Кузнецов В.Г. Карбонатные породы: состав, строение, происхождение, методы 

изучения. М., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000. 

8. Кузнецов В.Г. Обломочные горные породы и методы их изучения. М., РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, 2001. 

9. Багринцева К. И., Дмитриевский А. Н., Бочко Р. А. Атлас карбонатных коллекторов 

месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и Сибирской платформ. Санкт-

Петербург, 2003 г., 350 с. 

10. Безбородов Р.С. Основы фациального анализа осадочных толщ. Учебное пособие. М.: 

Изд-во РУДН, 2000. 206 с.  

11. Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. 

Учебное пособие. М.: Недра, 1991. 286 с. 

12. Кузнецов В.Г Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии М. РГУ нефти и 

газа, 2012 

13. Лидер М.Р. Седиментология. Процессы и продукты. М.: Мир, 1986. 439 с. 

14. Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных 

данных. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005 289 с. 

15. Обстановки осадконакопления и фации. М. Мир, 1990.Т. 1 351 с. Т. П 381с 

16. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое моделирование 

залежей нефти и газа: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, 2008. – 212 с. 

17. Нестеров В.Н., Харахинов В.В., Семянов А.А., Шленкин С.И., Глебов А.Ф // 

Геологическая доразведка нефтяных месторождений нижневартовского приобья. – М.: 

Научный мир, 2006. – 192 с. 

18. Астафьев В.Н., Деревскова Н.А., Сальников Б.А.//Геология и разработка 

месторождений нефти и газа Сахалина и шельфа.-М.: Научный мир.1997. 

19. Клещев К.А. Шеин В.С. Перспективы нефтегазоносности фундамента Западной 

Сибири- М.:ВНИГИ, 2004.-214с. 

20. Рябинкина Н.Н. Условия формирования и перспективы нефтегазоносности визейского 

терригенного комплекса Печорского бассейна. Екатеринбург. Ур О РАН,2006. 

21. Древние карбонатные толщи Восточной Сибири и их нефтегазоносность. М.,  Научный 

Мир 2000, 103 с. 

22. Позаментьер Г., Аллен Дж. П. Секвенсная стратиграфия терригенных отложений. 

Основные принципы и применение. – М. – Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2014. – 436 с. 

 

  



Список примерных вопросов из области геофизических исследований 

а) ГИС: 

1. Классификация методов ГИС и измеряемые параметры. 

2. Метод ПС: физические основы; факторы, определяющие величину аномалии ПС; 

задачи; помехи при реализации. 

3. Метод бокового электрического зондирования. Зонды, технология измерений, 

интерпретация, решаемые задачи. 

4. Боковой каротаж. Физические основы метода, особенности применения, решаемые 

задачи. 

5. Индукционный каротаж. Физические основы метода, особенности применения, 

решаемые задачи. 

6. Диэлектрический каротаж. Физические основы метода, особенности применения, 

решаемые задачи. 

7. Методы микроэлектрического каротажа. Зонды, решаемые задачи. 

8. Метод пластовой наклонометрии. Физические основы метода, зонды, решаемые задачи. 

9. Физические основы гамма-метода. Решаемые задачи. 

10. Нейтронные методы исследования скважин. 

11. Гамма-гамма-метод. Физические основы, зонды, решаемые задачи. 

12. Метод ядерно-магнитного резонанса. Физические основы, решаемые задачи.  

13. Кинематические и динамические характеристики в акустическом методе и их   

информативность. 

14. Сейсмоакустические исследования в процессе бурения. 

15. Понятие акустической жесткости и источники ее получения. 

16. Метод d-экспоненты и решаемые задачи. 

17. Параметр буримости и его связь с интервальным временем. 

18. Метод ядерно-магнитного резонанса и решаемые задачи.   

19. Термический метод. Физические основы, решаемые задачи. 

 

б) сейсморазведка: 
1. Упругие параметры среды, их физический смысл и связь между ними. 

2. Скорости в сейсморазведке, их связь с геологической средой. Типы скоростей. 

3. Вертикальная и горизонтальная разрешающая способность сейсморазведки. 

4. Сейсмический снос. Миграция. 

5. Кинематическая (структурная) интерпретация. 

6. Сейсмические атрибуты, их получение и геологическое значение. 

7. Акустическая и упругая инверсия. 

8. Способы сейсмофациального анализа сейсмических изображений. 

9. Петроупругое моделирование. Цели и решаемые задачи. 

10. Выделение, прослеживание и стратификация сейсмических границ. 

11. Геометрические атрибуты. Признаки выделения разрывных нарушений. 

12. Увязка сейсмических и скважинных данных. 

13. Принципы акустической инверсии 

14. Принципы синхронной инверсии. 

 

  



Литература для подготовки к ответу на вопрос из области геофизических исследований 

а) основная литература: 
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б) дополнительная литература: 
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