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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Кольчугин А.Н. Директорат ИГиНГТ Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

Anton.Kolchugin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение основ седиментогенеза и литогенеза карбонатных пород-коллекторов нефти и газа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

"Карбонатная нефтегазовая литология". Является базовой частью профессионального цикла.

Предназначена для студентов магистров.

Учитываются знания, приобретенные при изучении курсов общая геология, химия, физика,

математика, историческая геология, геология нефти и газа.

Студенты должны: понимать закономерности формирования осадочных горных пород,

обладать необходимыми знаниями для самостоятельного описания и диагностики осадочных

горных пород, ориентироваться в современной литературе по литологии, приобрести навыки

проведения самостоятельных литологических исследований.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен использовать профильно-специализированные

знания в области геологии, геофизики, геохимии,

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии

горючих ископаемых, экологической геологии для решения

научных и практических задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно осуществлять сбор геологической

информации, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки нефтегазовых и

эколого-геологических исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Студент должен использовать ранее полученные знания в области геологии, геофизики, 

геохимия, гидрогеология и инженерная геология, геология и геохимия органического

вещества, 

экологической геологии для решения научных и практических задач 

Студент должен самостоятельно собирать геологическую информацию, имея навыки в

области литологии и геологии нефти и газа. 

 

1. Студент должен знать: 

теория седиментации и диагенеза, петрографии осадочных пород. 

2. Студент должен уметь: 

диагностировать осадочные породы, самостоятельно работать с геологическими образцами 
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3. Студент должен владеть: 

современными знаниями о теории осадконакопления и постседиментационных процессах 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности

седиментоегеза

карбонатов. Понятие

карбонатной

платформы,

карбонатной рампы.

1 1 2 0 4  

2.

Тема 2.

Классификация

карбонатных пород.

Типы классификаций

и их применение в

практике

геологоразведочных

работ

1 2 2 0 4  

3.

Тема 3. Типы

карбонатных пород.

Классификация

Данхема. Основные

фациальные

обстановки

накопления

карбонатов.

1 3 2 0 4  

4.

Тема 4. Вторичные

изменения

карбонатных пород.

Карбонатные

породы-коллекторы.

Типы пустотного

пространства

карбонатных пород.

1 4 2 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Построение

геологического

разреза на основе

описания керна и

данных

геофизического

исследования

скважин.

1 5 0 0 6  

6.

Тема 6.

Оптико-микроскопическое

изучения типов

карбонатных пород.

Выделение

структурных типов

известняков,

определение типа

вторичных

преобразований

пород.

2 1 2 0 4  

7.

Тема 7. Построение

палеофациальных

профилей и карт

распределения типов

карбонатных пород по

площади на основе

системного анализа

2 2 2 0 4  

8.

Тема 8. Составление

геологического отчета

по перспективам

нефтеносности

разреза и залежи на

основе обобщения

имеющейся

геологической

информации.

2 3 0 0 4  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 0 34  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности седиментоегеза карбонатов. Понятие карбонатной платформы,

карбонатной рампы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассматриваются вопросы строения карбонатной платформы и карбонатной рампы, с

выделением различных фациальных зон накопления карбонатов, определения

структурно-текстурных характеристик пород и перспектив нефтеносности различных типов

карбонатных отложений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Карбонатная нефтегазовая литология"; 05.04.01 Геология; заместитель директора по научной

деятельности Кольчугин А.Н. 

 Регистрационный номер 342216

Страница 6 из 11.

Изучение каменного материала. Работа с представительной коллекцией основных типов

карбонатных пород.

Тема 2. Классификация карбонатных пород. Типы классификаций и их применение в

практике геологоразведочных работ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вещественная, структурная, генетическая и структурно-генетическая классификация

карбонатных пород. Основные отличия и и применение в практике геологоразведочных работ.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выделение структурных типов карбонатных пород на основе макроскопического описания

горных пород. Описание основных характеристик пород, определение генезиса.

Тема 3. Типы карбонатных пород. Классификация Данхема. Основные фациальные

обстановки накопления карбонатов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международная структурная классификация Данхема. Принципы выделения типов

известняков.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Рассмотрение типов фациальных обстановок. Выявление прагенезов известняков,

маркирующих конкретные фациальные условия накопления осадков.

Тема 4. Вторичные изменения карбонатных пород. Карбонатные породы-коллекторы.

Типы пустотного пространства карбонатных пород.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности преобразования карбонатных пород. Типы вторичных процессов и их влияние на

пустотно-поровое пространство. Классификация типов пустотного пространства.

Отечественные классификации. Зарубежные классификации. Классификация пустотного

пространства Ф.Дж.Люсиа.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение вторичных минералов в образцах, Диагностика типов пустотно-порового

пространства по образца керна. Ориентировка трещин и их генетическая интерпретация.

Тема 5. Построение геологического разреза на основе описания керна и данных

геофизического исследования скважин.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Систематизация и обобщение имеющейся геологической информации в виде геологического

разреза. Корреляция данных описания кернового материала с данными геофизического

исследования скважин. Характеристика нефтенасыщенности по разрезу и ее связь с

литотипами.

Тема 6. Оптико-микроскопическое изучения типов карбонатных пород. Выделение

структурных типов известняков, определение типа вторичных преобразований пород.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы работы на оптическом микроскопе. Способы определения минералов под

микроскопом. Определение типа и размера пор под микроскопом.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с оптическим микроскопом и петрографическими шлифами. Получение навыков в

определении типов известняков и вторичных преобразований пород.

Тема 7. Построение палеофациальных профилей и карт распределения типов

карбонатных пород по площади на основе системного анализа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы фациального анализа карбонатных осадков. Определение палеофациальных условий

накопления различных типов карбонатных осадков.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Составление палеофациальных карт и профилей на основе предложенных геологических

разрезов а также данных геофизического изучения скважин.
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Тема 8. Составление геологического отчета по перспективам нефтеносности разреза и

залежи на основе обобщения имеющейся геологической информации.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Самостоятельная работа и обобщение всего имеющегося материала для составления

итогового отчета по перспективам нефтеносности реальных природных объектов (нефтяной

залежи в карбонатных породах-коллекторах).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Типы

карбонатных пород.

Классификация

Данхема. Основные

фациальные

обстановки

накопления

карбонатов.

1 3

подготовка к

семинару

2

устный опрос,

обсуждение

4.

Тема 4. Вторичные

изменения

карбонатных пород.

Карбонатные

породы-коллекторы.

Типы пустотного

пространства

карбонатных пород.

1 4

работа с

литературой, с

базами данных

статей

4

обсуждение,

устный опрос

6.

Тема 6.

Оптико-микроскопическое

изучения типов

карбонатных пород.

Выделение

структурных типов

известняков,

определение типа

вторичных

преобразований

пород.

2 1

самостоятельная

работа с

оптическим

микроскопом

10

проверка

описания

петрографических

шлифов

7.

Тема 7. Построение

палеофациальных

профилей и карт

распределения типов

карбонатных пород по

площади на основе

системного анализа

2 2

построение

фациальных

карт, анализ

геологической

информации

10

творческое

задание

8.

Тема 8. Составление

геологического отчета

по перспективам

нефтеносности

разреза и залежи на

основе обобщения

имеющейся

геологической

информации.

2 3

Работа над

геологическим

отчетом.

Обобщение

геологической

информации.

9

Защита

геологического

отчета по

скважине
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       35  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Лекционные занятия проводятся в виде мультимедийных презентаций.

2. Работа с методическими пособиями и электронными версиями.

3. Работа с рекомендованными интернет-ресурсами

4. Лабораторные работы с коллекциями осадочных горных пород.

5. Часть разделов, не включенных в лекционный материал, предлагается студентам для

внеаудиторной работы, с последующим обсуждением материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности седиментоегеза карбонатов. Понятие карбонатной платформы,

карбонатной рампы.

Тема 2. Классификация карбонатных пород. Типы классификаций и их применение в

практике геологоразведочных работ

Тема 3. Типы карбонатных пород. Классификация Данхема. Основные фациальные

обстановки накопления карбонатов.

устный опрос, обсуждение , примерные вопросы:

Обсуждение классификации, работа с образцами, определение типов пород.

Тема 4. Вторичные изменения карбонатных пород. Карбонатные породы-коллекторы.

Типы пустотного пространства карбонатных пород.

обсуждение, устный опрос , примерные вопросы:

Определение типов вторичных изменений, диагностика пород, описание образцов керна.

Тема 5. Построение геологического разреза на основе описания керна и данных

геофизического исследования скважин.

Тема 6. Оптико-микроскопическое изучения типов карбонатных пород. Выделение

структурных типов известняков, определение типа вторичных преобразований пород.

проверка описания петрографических шлифов , примерные вопросы:

Проводится описание различных типов карбонатных пород. Осуществляется проверка и

разбор ошибок.

Тема 7. Построение палеофациальных профилей и карт распределения типов

карбонатных пород по площади на основе системного анализа

творческое задание, примерные вопросы:

Проверка карты, обсуждение и разбор основных элементов палеофациальной карты

Тема 8. Составление геологического отчета по перспективам нефтеносности разреза и

залежи на основе обобщения имеющейся геологической информации.

Защита геологического отчета по скважине , примерные вопросы:

Подготовка отчета и его защита на основе обобщения всего имеющегося в распоряжении

студента материала. Оценка качества отчета, ответы на вопросы по содержанию.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:
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1. Карбонатные породы. Принципы классификации и минеральный состав.

2. Структурная классификация Данхема, ее основные принципы и методика выделения

различных типов известняков.

3. Основные обстановки осадконакопления карбонатов, понятие карбонатная платформа,

карбонатная рампа.

4. Классификация пустотно-порового пространства карбонатных пород.

5. Типы вторичных преобразований карбонатных пород. Вторичные преобразования в

залежах нефти.

6. Фациальные карты и принципы их построения для карбонатных отложений.

7. Основные методы исследования карбонатных пород.

8. Пористость и проницаемость карбонатных пород. Методы определения.

9. Изотопно-геохимические исследования карбонатных пород.

8. Карбонатные рифы и их нефтегазоносность. Строение рифов.

 

 7.1. Основная литература: 

Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics/ Knut Bjørlykke// Springer

Berlin Heidelberg. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015. URL :

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-34132-8

Fundamentals of Physical Geology/ Jain, Sreepat// Springer Geology. Springer Verlag. QE28.2.

Springer India 2014/ Р. 494. URL: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-81-322-1539-4

Литолого-фациальный анализ нефтегазоносных толщ: Учебное пособие / Ежова А.В., Тен Т.Г.

- Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 112 с.: ISBN 978-5-4387-0547-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=673020

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Principles of Tidal Sedimentology /Richard A. Davis Jr., Robert W. Dalrymple// Springer

Science+Business Media B.V. 2012, Copyright 2015 Elsevier B.V., All rights reserved. - Р. 621.

ISBN: 978-94-007-0122-9 (Print) 978-94-007-0123-6 (Online) URL:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-0123-6

Dead Sea Transform Fault System: Reviews/ Garfunkel, Zvi; Ben-Avraham, Zvi; Kagan, Elisa//

Springer Science+Business Media Dordrecht 2014. р. 365 URL:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-017-8872-4

Sequence Stratigraphy of the Lower Miocene Moghra Formation in the Qattara Depression, North

Western Desert, Egypt / Hassan, Safiya M // SpringerBriefs in Earth Sciences. Springer Verlag.

QE471 .H384 2013. Р. 168.

http://rz2zh4hb4g.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.title=Sequence+Stratigraphy+of+the+Lower+Miocene+Moghra+Formation+in+the+Qattara+Depression%2C+North+Western+Desert%2C+Egypt&rft.au=Hassan%2C+Safiya+M&rft.date=2013-06-12&rft.pub=Springer+International+Publishing&rft.isbn=9783319003290&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=1317378?mdict=ru-RU.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Амстердамская билиотека - http://www.lib.uva.nl

Издательство Шпрингер - http://www.springer.com

Издательство Элзивер - http://www.sciencedirect.com

Литология.ру - http://www.lithology.ru

Скопус - http://www.scopus.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Карбонатная нефтегазовая литология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Collection of core material

PC

Optical microscope

Коллекция кернового материала

Персональный компьютер

Оптический микроскоп

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Комплексный анализ данных в

нефтегазовой геологии .
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