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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Успенский Б.В.

кафедра геологии нефти и газа имени акад.А.А.Трофимука Институт геологии и нефтегазовых

технологий , Boris.Uspensky@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - изучение совокупности процессов, предопределяющих формирование

углеводородов (УВ) нефти и газа в земной коре и их дальнейшее превращение в уже

сформированных залежах.

Задача курса - достижение цели требует изучения геологической истории формирования

нефти от органического вещества (ОВ) современных осадков до конечных стадий катагенного

и гипергенного разрушения залежей в тесной связи с историей развития нефтегазоносных

бассейнов.

The aim of the course is to study a set of processes that predetermine the formation of the

hydrocarbons (HC) of oil and gas in the Earth's crust and their subsequent transformation in the

already formed deposits.

The objective of the course - in order to achieve the aim, it is necessary to study the geological

history of the formation of the oil from the organic matter (OM) of contemporary precipitations to the

final phases of catagen and hypergen destruction of deposits in close connection with the history of

oil and gas basins.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Curriculum for the class on "Geochemistry in petroleum geology."

Intended for 1st year Master Program students

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала readiness for

self-development, self-realization, the use of creativity

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности the ability to acquire, interpret,

organize and use the new knowledge and skills in professional

work, to develop their innovative capacity

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

профессиональных задач the ability to independently

formulate research objectives, determine the sequence of

solving professional problems
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно проводить научные

эксперименты и исследования в профессиональной

области, обобщать и анализировать экспериментальную

информацию, делать выводы, формулировать заключения и

рекомендации Able to expand and deepen scientific outlook

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы

обработки и интерпретации комплексной информации для

решения производственных задач the ability to use modern

methods of complex information processing and interpretation

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно составлять и представлять

проекты научно-исследовательских и

научно-производственных работ ability to make and submit

projects of research and production works independently

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать стабильные изотопы углерода, водорода, серы, азота и роль их изучения в органической

геохимии 

 

know the stable isotopes of carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen and their role in the study of organic

geochemistry 

 

 2. должен уметь: 

 уметь выявлять особенности состава ОВ и нефтей, подтверждающих их генетическое родство 

 

know how to identify the particular composition of OM and oil, confirming their genetic relatedness 

 3. должен владеть: 

 овладеть познанием процессов накопления и преобразования органического вещества разных

генетических типов 

 

possess knowledge of the processes of accumulation and transformation of organic matter of

different genetic types 

 

 изучить закономерности формирования состава нефтей и дальнейшего преобразования их в

залежах вплоть до конечных этапов разрушения в зонах глубинного катагенеза и

поверхностного выветривания 

 

possess knowledge of the processes of accumulation and transformation of organic matter of

different genetic types 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует 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.);
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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. Тема:

"Вводная часть". Topic:

"Introduction".

1 1 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема: "Условия

и причины

возникновения нефти"

Topic: "Conditions and

causes of the oil

formation"

1 3 0 8

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема:

"Превращение нефти в

залежи" Topic: ?

Transformation of oil

into deposit?

2 4 0 10

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема:

"Стабильные изотопы

в органической

геохимии" Topic:

?Stable isotopes in

organic geochemistry?

2 4 0 12

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема: "Вводная часть". Topic: "Introduction".

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Наука геохимия, предмет ее изучения, задачи; взаимосвязь: органическая геохимия ?

геохимия нефти; методологические основы; связь с практикой поисково-разведочных работ

на нефть и газ; методы исследования органической геохимии и ее связь с другими науками.

Вопросы терминологии. Geochemistry as a science, the object of its study; problems, correlation of

organic geochemistry and petroleum geochemistry; methodological bases; connection with the

practice of exploration for oil and gas; research methods of organic geochemistry and its relationship

with other sciences. Questions on terminology.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

practice on well log interpretation

Тема 2. Тема: "Условия и причины возникновения нефти" Topic: "Conditions and causes

of the oil formation"

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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1. Laws of accumulation and content of OM in modern sediments and rocks; carbon benefication

cycles in nature; katagenesis phase; Classification of dispersed organic matter (DOM); works of A.D.

Arhangelskiy, P.D. Trask, etc. 2. Group composition of OM, notion, laws, its value for the detection

of migratory bitumen in rocks. 3. Laws of accumulation and content of the bitumen in modern

sediments and rocks. Determining factors: marine and continental conditions of deposit, the genetic

type of OM, the degree of bitumenosity of OM. 4. Study of OM, bitumen and hydrocarbon (HC) in the

recent sediments; the first talk by P.D. Trask, works of V.V. Veber, K.F. Radionova, P.V. Smith, etc.;

basins with normal gas mode and hydrogen sulfide contamination. 5. Insoluble organic matter (IOM);

methods of allocation, research, general characteristics of its composition and structure. 6. Humic

acids (HA); methods of study, characterization, genetic types. The role of humic acids in the

evaluation of oil-bearing prospects. 7. Bitumen. The elemental composition of chloroform bitumen A

(CBA), comparison with petroleum; fractional composition; the ratio of acidic (A) and neutral (N)

bitumens, its role in the determining of the nature of the bitumen and the conditions of its

accumulation. Changing of A/N along the cut, as a consequence of the conversion and migration

processes of bitumen. 8. Alcohol-benzene bitumen; its nature, methods of study, characteristics of

its composition. 9. CBA. Group composition. Oils, methods of study, characteristics of composition;

group hydrocarbon composition; the value of gas-liquid chromatography method. Resins, their

nature, methods of study, characteristics of composition, the influence of geological factors on the

properties of the resin. Asphaltenes, their nature, methods of study, characteristics of composition

and structure. Influence of geological factors. 10. Low boiling HC of dispersed OM. The importance

of detection and research. Data on the chemistry. Сomposition patterns. 11. Chloroform bitumen C.

Assay in sediments and rocks. Nature and chemistry. Methods of study, characteristics. 12.

Genetically-characteristic compounds. Notion. Classification. Porphyrins. Geochemistry of vanadium

and nickel in oils and bitumens. Isoprenoid hydrocarbons, biomarkers (hopanes, steranes). Optical

activity of oils and bitumens. The nature of compounds that cause optical activity. The relation

between optical activity factors, katagenesis, and supergenesis. Primary and secondary optical

activity. 13. Routes of exposure of HC into sediments and rocks. Micro-petroleum. Routes of

exposure of HC: inherited from living matter, biochemical growth zone, thermal catalytic growth

zone; main phase of oil generation. 14. Ways of OM transformation. Single way of transformation.

Causes and specific processes of OM transformation. The speed of the transformation processes of

OM and oil. Activation energy.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

practice on well log interpretation

Тема 3. Тема: "Превращение нефти в залежи" Topic: ? Transformation of oil into deposit?

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Первичная нефть. Определение. Пути превращения первичной нефти по А.Ф.Добрянскому

и В.А.Успенскому. Первичная нефть ? полнокомпонентная система в зоне ГФН и пути ее

превращения по А.Н.Гусевой и С.С.Гейро. 2. Зависимость свойств нефтей от

геолого-геохимических условий их залегания: возраст вмещающих отложений, глубина

залегания, возраст и глубина ? геохронобата, дифференциация свойств нефтей внутри

залежи, фациально-литологические условия и свойства нефти, гидрогеологические условия и

процессы осернения, тектонические условия и миграционные процессы, различие нефтей

платформенных и геосинклинальных областей, газы. Основная закономерность превращения

нефтей; геотектохронобата; геохронотерма. 3. Пути возможных превращений УВ нефти.

Термодинамический анализ превращений в системе, состоящей из ароматических (А),

нафтеновых (Н) и метановых (М): А ↔ Н, Н ↔М, М↔ А. Процессы изомеризации. Пути

превращения ароматических, пути превращения нафтеновых, пути превращения метановых УВ

нефти. 4. Твердые УВ нефтей (и битумоидов), их состав, связь содержания и состава с типом

нефтей и условиями их залегания; вопросы происхождения; н-алканы в составе твердых УВ;

коэффициент нечетности, причины его изменения по линии: живые организмы ? ОВ пород ?

нефти. 5. Вопросы классификации нефтей. Геолого-геохимическая типизация нефтей по

О.А.Радченко: структурный индекс, связь типов нефтей с геолого-геохимическими условиями

их залегания. 1. Mother oil. Definition. Ways of mother oil transformation according to A.F.

Dobryanskiy nad V.A. Uspenskiy. Mother oil as a full-component system in the zones of main phase

of oil generation and the ways of its transformation according to A.N. Guseva and S.S. Geiro. 2. The

dependence of the properties of oils from geological and geochemical conditions of their occurrence:

the age of the deposits, depth, age and depth ?differentiation of the oil properties inside deposit,

facial and lithologic conditions and properties of oil, hydrogeological conditions and sulfurization

properties, tectonic conditions and migration processes, the difference between oils from platform

and geosynclinal regions; gases. Basic laws of transformation of oils. 3. Ways of possible

transformations of oil hydrocarbons. Thermodynamic analysis of the transformation in a system

consisting of the aromatic (A), naphthenic (N) and methane (M): A↔N, N↔M, M↔A. Isomerization

processes. Ways of transformation of aromatic, naphthenic and methane oil hydrocarbons. 4. Solid

oil (and bitumen) hydrocarbons, their composition, the relation between the content, composition,

type of oil and the conditions of its deposit; questions of origin; n-alkanes in the composition of solid

hydrocarbons; oddness factor, the reasons for its change in the sequence: living organisms ? rock

OM - oil. 5. Problems of classification of oils. Geological and geochemical typization of oils according

to O.A. Radchenko: structural index, the relation between bond types of oils and geological and

geochemical conditions of their occurrence.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

practice on well log interpretation

Тема 4. Тема: "Стабильные изотопы в органической геохимии" Topic: ?Stable isotopes in

organic geochemistry?

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Общие представления об изотопах. Стабильные изотопы. Распространение в природе.

Фракционирование стабильных изотопов в природе. 2. Стабильные изотопы углерода в

органической геохимии. Общие положения. Изотопный состав углерода животных и растений.

ОВ современных осадков и осадочных пород; изотопный состав углерода нефти, ее

отдельных компонентов и газов. Генетическое значение исследований изотопов углерода. 3.

Стабильные изотопы водорода в органической геохимии. Изотопный состав водорода

животных и растений, ОВ современных осадков и пород; изотопный состав водорода нефти и

природных газов. 4. Стабильные изотопы серы в органической геохимии. Изотопный состав

серы животных, растений, связь со средой обитания; изотопный состав ОВ современных

осадков и осадочных пород, нефтей, сероводорода. Генетическое значение исследований

изотопов серы. 5. Стабильные изотопы азота в органической геохимии. Изотопный состав

азота животных и растений, ОВ современных осадков и осадочных пород; изотопный состав

азота нефтей и природных газов. 1. General understanding of the isotopes. Stable isotopes.

Distribution in nature. Fractionation of stable isotopes in nature. 2. Stable isotopes of carbon in

organic geochemistry. General notions. Isotopic composition of carbon in plants and animals. OM of

recent sediments and sedimentary rocks; isotopic composition of carbon in oil, its components and

gases. The genetic value of carbon isotope studies. 3. Stable isotopes of hydrogen in organic

geochemistry. The isotopic composition of hydrogen in plants and animals, OM in recent sediments

and rocks; isotopic composition of hydrogen in oil and natural gas. 4. Stable isotopes of sulfur in

organic geochemistry. Isotopic composition of sulfur in animals, plants, relationship with the

environment; isotopic composition OM in recent sediments and rocks, oils and hydrogen sulfide.

Genetic research value of sulfur isotopes. 5. Stable isotopes of nitrogen in organic geochemistry.

Isotopic composition of nitrogen in plants and animals, OM in recent sediments and sedimentary

rocks; isotopic composition of nitrogen in oil and natural gas.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

practice on well log interpretation

 

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

1.

Тема 1. Тема:

"Вводная часть". Topic:

"Introduction".

1

подготовка к

устному опросу

preparation for

the oral

examination

2 устный опрос

2.

Тема 2. Тема: "Условия

и причины

возникновения нефти"

Topic: "Conditions and

causes of the oil
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2
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9
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  Итого       37  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении дисциплины необходимы комплекты плакатов, иллюстрирующих лекционные

материалы по различным разделам предмета. Используются коллекции зарисовок, табличные

материалы.

A set of posters illustrating lecture materials on various topics is required for the course. A collection

of sketches and tabular material is also used while teaching.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема: "Вводная часть". Topic: "Introduction".

устный опрос , примерные вопросы:

В какой последовательности возрастает содержание легких индивидуальных углеводородов (

2-метилпентан, нормальный гексан, 2, 3 ? диметил бутан, 3-метилпентан, 2,2 ? диметилбутан) в

нефтях и битумоидах. In what order does the content of light individual hydrocarbons

(2-methylpentane, normal hexane, 2, 3 - dimethyl butane, 3-methylpentane, 2,2 - dimethyl) increase

in oils and bitumens.

Тема 2. Тема: "Условия и причины возникновения нефти" Topic: "Conditions and causes

of the oil formation"

устный опрос , примерные вопросы:

И в нефтях и в битумоидах имеется определенное соотношение легких углеводородов (1, 3

диметил циклопентан цисс и 1,3 диметил циклопентан транс). Поставьте правильный знак ( < =

> ) между ними. Both crude oils and bitumens have a certain ratio of light hydrocarbons (1, 3

dimethyl cyclopentane ICSD and 1,3-dimethyl cyclopentane trans). Put the correct sign (< = >)

between them.

Тема 3. Тема: "Превращение нефти в залежи" Topic: ? Transformation of oil into deposit?

устный опрос , примерные вопросы:

Чем характеризуется (глубина, температура, давление) биохимическая зона образовании УВ?

Термобарические условия, оптимальные глубины зоны ГФГ. What are the characteristics (depth,

temperature, pressure) of the biochemical zone in the formation of hydrocarbons? Thermobaric

conditions, the optimum depth of the zone of the main phase of gas generation.

Тема 4. Тема: "Стабильные изотопы в органической геохимии" Topic: ?Stable isotopes in

organic geochemistry?

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Нарисовать зависимость содержания ОВ осадка и породы от скорости терригенного

осадконакопления. 2. Расставить в порядке возрастания. Где выше коэффициент

фоссилизации (накопления и захоронения) ОВ 1 2 3 4 подножие клиноформы, шельфовые

моря, торфяные болота, океанические пространства (абисаль) Определите главнейшие

породообразующие минералы в данном образце горных пород 1. Draw the relation between the

organic matter in the sediment and rock and the terrigenous sedimentation rate. 2. Arrange in order

of increasing. Where can we find a higher coefficient of fossilization of OM (storage and disposal)? 1

2 3 4 clinoform foot, shelf seas, the peat bogs, oceanic space (abyssal) Identify the major

rock-forming minerals in the sample rock

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Наука геохимия, предмет ее изучения, задачи; взаимосвязь: органическая геохимия -

геохимия нефти; методологические основы; связь с практикой поисково-разведочных работ на

нефть и газ.
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1. Првичная нефть. Определение. Пути превращения первичной нефти по А.Ф.Добрянскому и

В.А.Успенскому.

2. Методы исследования органической геохимии и ее связь с другими науками. Вопросы

терминологии.

3. Первичная нефть - полнокомпонентная система в зоне ГФН и пути ее превращения по

А.Н.Гусевой и С.С.Гейро.

4. Закономерности накопления и содержания ОВ в современных осадках и породах; циклы

обращения углерода в природе; стадии катагенеза.

5. Зависимость свойств нефтей от геолого-геохимических условий их залегания: возраст

вмещающих отложений, глубина залегания, возраст и глубина - геохронобата.

6. Классификации рассеянного органического вещества (РОВ); работы А.Д.Архангельского,

П.Д.Траска и др.

7. Зависимость свойств нефтей от геолого-геохимических условий их залегания:

дифференциация свойств нефтей внутри залежи, фациально-литологические условия и

свойства нефти, гидрогеологические условия и процессы осернения.

8. Групповой состав ОВ, понятие, закономерности, значение для выявления миграционных

битумоидов в породах.

9. Зависимость свойств нефтей от геолого-геохимических условий их залегания:

тектонические условия и миграционные процессы, различие нефтей платформенных и

геосинклинальных областей, газы.

10. Закономерности накопления и содержания битумоидов в современных осадках и породах.

Определяющие факторы: морские и континентальные условия накопления, генетический тип

ОВ, степень битуминозности ОВ.

11. Основная закономерность превращения нефтей; геотектохронобата; геохронотерма.

12. Изучение ОВ, битумоидов и углеводородов (УВ) в современных осадках; первое сообщение

П.Д.Траска, работы В.В.Вебера, К.Ф.Радионовой, П.В.Смита и др.; бассейны с нормальным

газовым режимом и с сероводородным заражением.

13. Пути возможных превращений УВ нефти. Термодинамический анализ превращений в

системе, состоящей из ароматических (А), нафтеновых (Н) и метановых (М): А ↔ Н, Н ↔М,

М↔ А.

14. Нерастворимое органическое вещество (НОВ); методы его выделения, общая

характеристика состава и структуры.

15. Процессы изомеризации УВ нефти. Пути превращения ароматических, пути превращения

нафтеновых, пути превращения метановых УВ нефти.

16. Гуминовые кислоты (ГК); методы изучения, характеристика, генетические типы. Роль

гуминовых кислот при оценке перспектив нефтеносности.

17. Твердые УВ нефтей (и битумоидов), их состав, связь содержания и состава с типом

нефтей и условиями их залегания; вопросы происхождения; н-алканы в составе твердых УВ;

коэффициент нечетности, причины его изменения по линии: живые организмы - ОВ пород -

нефти.

18. Битумоиды. Элементный состав хлороформенного битумоида А (ХБА), сравнение с

нефтью; фракционный состав.

19. Общие представления об изотопах. Стабильные изотопы. Распространение в природе.

Фракционирование стабильных изотопов в природе.

20. Битумоиды. Отношение кислого (К) и нейтрального (Н) битумоидов, его роль для

определения природы битумоидов и условий их накопления. Изменение К/Н по разрезу, как

следствие процессов превращения и миграции битумоидов.
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21. Изотопный состав углерода животных и растений. ОВ современных осадков и осадочных

пород; изотопный состав углерода нефти, ее отдельных компонентов и газов.

22. Спирто-бензольный битумоид (ДСББ); его природа, методы изучения, особенности

состава.

23. Стабильные изотопы углерода в органической геохимии. Общие положения.

24. ХБА. Групповой состав.

25. Генетическое значение исследований изотопов углерода.

26. ХБА. Масла, методы изучения, особенности состава; групповой углеводородный состав;

значение метода газо-жидкостной хроматографии.

27. . Стабильные изотопы водорода в органической геохимии. Изотопный состав водорода

животных и растений, ОВ современных осадков и пород; изотопный состав водорода нефти и

природных газов.

28. ХБА. Смолы, их природа, методы изучения, особенности состава, влияние геологических

факторов на характеристику смол.

29. Стабильные изотопы серы в органической геохимии. Изотопный состав серы животных,

растений, связь со средой обитания; изотопный состав ОВ современных осадков и осадочных

пород, нефтей, сероводорода. Генетическое значение исследований изотопов серы.

30. ХБА. Асфальтены, природа, методы изучения, характеристика состава и строения.

Влияние геологических факторов.

31. Степень битуминозности ОВ. Закономерность В.А.Успенского. Изменение битумоидного

коэффициента с глубиной и в связи с литологией пород.

32. Легкокипящие УВ рассеянного ОВ. Важность обнаружения и изучения. Данные по

химизму. Закономерности состава.

33. Бассейны с нормальным газовым режимом и с сероводородным заражением. Роль

окислительно-восстановительного потенциала осадков.

34. Хлороформенный битумоид С. Содержание в осадках и породах. Природа и химизм.

Методы изучения, характеристика.

35. Тяжелые газообразные гомологи метана и легкие жидкие УВ в современных осадках.

36. Генетически-характерные соединения. Понятие. Классификация.

37. Морские и континентальные условия накопления ОВ; тип и морфология бассейна, климат,

биологическая продуктивность.

38. Распространение С и его соединений в природе. Свойства атома С.

39. Порфирины. Геохимия ванадия и никеля в нефтях и битумоидах.

40. Круговорот углерода в пределах Земли: жизненный, седиментационно-денудационный,

метаморфический циклы.

41. Изопреноидные УВ. Биомаркеры (гопаны, стераны).

42. Оптическая активность нефтей и битумоидов. Природа соединений, вызывающих

оптическую активность. Связь оптической активности с факторами катагенеза и гипергенеза.

Первичная и вторичная оптическая активность.

43. Выводы и дискуссионные положения в проблеме ОВ, битумоидов, УВ современных

осадков. Понятие "зачаточная микронефть" (протонефть".

44. Пути поступления УВ в осадки и породы. Микронефть. Пути поступления УВ:

унаследованные из живого вещества, биохимическая зона новообразования,

термокаталитическая зона новообразования.

45. Генетические коэффициенты ХБА и нефтей: нч/ч; К i=П+Ф/Н(С17 + С18); П/Ф; Квн; Me/Na;

моноА/полиА и др. Их истолкование.
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46. Главная фаза нефтеобразования (ГФН). Факторы, врияющие на наступление ГФН.

Главная фаза газообразования.

47. Стабильные изотопы азота в органической геохимии. Изотопный состав азота животных и

растений, ОВ современных осадков и осадочных пород; изотопный состав азота нефтей и

природных газов.

48. Пути превращения ОВ. Единый путь превращения. Причины и специфика процессов

превращения ОВ. Скорость процессов превращения ОВ и нефти. Энергия активации.

49. Физико-химические свойства нефтей.

50. Нерастворимое органическое вещество (кероген). Методы исследования.

51. Вопросы классификации нефтей. Геолого-геохимическая типизация нефтей по

О.А.Радченко: структурный индекс, связь типов нефтей с геолого-геохимическими условиями

их залегания.

1. Geochemistry as a science, the object of its study; problems, correlation of organic geochemistry

and petroleum geochemistry; methodological bases; connection with the practice of exploration for

oil and gas.

2. Mother oil (Protopetroleum). Definition. Ways of transformation of mother oil according to A.F.

Dobryanskiy and V.A. Uspenskiy.

3. Methods of study of organic geochemistry and its relation to other sciences. Questions on

terminology.

4. Mother oil as a full-component system in the zones of main phase of oil generation and the ways

of its transformation according to A.N. Guseva and S.S. Geiro.

5. Laws of accumulation and content of OM in modern sediments and rocks; carbon benefication

cycles in nature; katagenesis phase.

6. The dependence of the properties of oils from geological and geochemical conditions of their

occurrence: the age of the deposits, depth, age and depth.

7. Classification of dispersed organic matter (DOM); works of A.D. Arhangelskiy, P.D. Trask, etc.

8. The dependence of the properties of oils from geological and geochemical conditions of their

occurrence: differentiation of the oil properties inside deposit, facial and lithologic conditions and

properties of oil, hydrogeological conditions and sulfurization properties.

9. Group composition of OM, notion, laws, its value for the detection of migratory bitumen in rocks

10. The dependence of the properties of oils from geological and geochemical conditions of their

occurrence: tectonic conditions and migration processes, the difference between oils from platform

and geosynclinal regions; gases.

11. Laws of accumulation and content of the bitumen in modern sediments and rocks. Determining

factors: marine and continental conditions of deposit, the genetic type of OM, the degree of

bitumenosity of OM.

12. Basic laws of transformation of oils.

13. Study of OM, bitumen and hydrocarbon (HC) in the recent sediments; the first talk by P.D. Trask,

works of V.V. Veber, K.F. Radionova, P.V. Smith, etc.; basins with normal gas mode and hydrogen

sulfide contamination.

14. Ways of possible transformations of oil hydrocarbons. Thermodynamic analysis of the

transformation in a system consisting of the aromatic (A), naphthenic (N) and methane (M): A↔N,

N↔M, M↔A.

15. Insoluble organic matter (IOM); methods of allocation, research, general characteristics of its

composition and structure.

16. Isomerization processes in oil hydrocarbons. Ways of transformation of aromatic, naphthenic

and methane oil hydrocarbons.
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17. Humic acids (HA); methods of study, characterization, genetic types. The role of humic acids in

the evaluation of oil-bearing prospects.

18. Solid oil (and bitumen) hydrocarbons, their composition, the relation between the content,

composition, type of oil and the conditions of its deposit; questions of origin; n-alkanes in the

composition of solid hydrocarbons; oddness factor, the reasons for its change in the sequence: living

organisms - rock OM - oil.

19. Bitumen. The elemental composition of chloroform bitumen A (CBA), comparison with petroleum;

fractional composition.

20. General understanding of the isotopes. Stable isotopes. Distribution in nature. Fractionation of

stable isotopes in nature.

21. Bitumen. The ratio of acidic (A) and neutral (N) bitumens, its role in the determining of the nature

of the bitumen and the conditions of its accumulation. Changing of A/N along the cut, as a

consequence of the conversion and migration processes of bitumen.

22. Isotopic composition of carbon in plants and animals. OM of recent sediments and sedimentary

rocks; isotopic composition of carbon in oil, its components and gases.

23. Alcohol-benzene bitumen; its nature, methods of study, characteristics of its composition.

24. Stable isotopes of carbon in organic geochemistry. General notions.

25. CBA. Group composition.

26. The genetic value of carbon isotope studies.

27. CBA. Oils, methods of study, characteristics of composition; group hydrocarbon composition; the

value of gas-liquid chromatography method.

28. Stable isotopes of hydrogen in organic geochemistry. The isotopic composition of hydrogen in

plants and animals, OM in recent sediments and rocks; isotopic composition of hydrogen in oil and

natural gas.

29. CBA. Resins, their nature, methods of study, characteristics of composition, the influence of

geological factors on the properties of the resin.

30. Stable isotopes of sulfur in organic geochemistry. Isotopic composition of sulfur in animals,

plants, relationship with the environment; isotopic composition OM in recent sediments and rocks,

oils and hydrogen sulfide. Genetic research value of sulfur isotopes.

31. CBA. Asphaltenes, their nature, methods of study, characteristics of composition and structure.

Influence of geological factors.

32. The degree of bitumenosity of OM. V.A. Uspenskiy's law. Changing of bitumen ratio according to

the depth and in connection with the lithology of the rocks.

33. Low boiling HC of dispersed OM. The importance of detection and research. Data on the

chemistry. Сomposition patterns.

34. Basins with normal gas mode and hydrogen sulfide contamination. The role of redox potential of

the sediments.

35. Chloroform bitumen C. Assay in sediments and rocks. Nature and chemistry. Methods of study,

characteristics.

36. Heavy gaseous homologues of methane and light liquid hydrocarbons in recent sediments.

37. Genetically characteristic compounds. Notion. Classification.

38. The marine and continental conditions of accumulation of OM; type and morphology of the basin,

climate, biological productivity.

39. Distribution of carbon and its compounds in nature. Properties of carbon atom.

40. Porphyrins. Geochemistry of vanadium and nickel in oils and bitumens.

41. The carbon cycle within the Earth: life, sedimentation and denudation, metamorphic cycles.
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42. Isoprenoid hydrocarbons, biomarkers (hopanes, steranes).

43. Optical activity of oils and bitumens. The nature of compounds that cause optical activity. The

relation between optical activity factors, katagenesis, and supergenesis. Primary and secondary

optical activity.

44. Conclusions and discussion of the problem of OM, bitumens, HC in recent sediments. The

concept of "rudimentary micro-petroleum" ("protopetroleum").

45. Routes of exposure of HC into sediments and rocks. Micro-petroleum. Routes of exposure of

HC: inherited from living matter, biochemical growth zone, thermal catalytic growth zone.

46. Stable isotopes of nitrogen in organic geochemistry. Isotopic composition of nitrogen in plants

and animals, OM in recent sediments and sedimentary rocks; isotopic composition of nitrogen in oil

and natural gas.

47. Ways of OM transformation. Single way of transformation. Causes and specific processes of OM

transformation. The speed of the transformation processes of OM and oil. Activation energy

48. Physical and chemical properties of oils.

49. Insoluble organic matter (kerogen). Methods of study.

50. Problem of classification of oil. Geological and geochemical typology of ouls according to O.A.

Radchenko: structural index, relation between the type of oil and geological and geochemical

conditions of the deposit.

 

 7.1. Основная литература: 

Геология и геохимия нефти и газа : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению

020700 "Геология" и специальности 020305 "Геология и геохимия горючих ископаемых" / О.К.

Баженова, Ю.К. Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин ; МГУ им. М.В. Ломоносова .? 3-е изд.,

перераб. и доп. ? Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .? 428, [2] с. (25 экз.)

Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа:

Монография / В.Г. Мартынов, В.Ю. Керимов, Г.Я. Шилов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 347

с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-005639-5, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=347235

Химия горючих ископаемых: Учебник / В.С. Мерчева, А.О. Серебряков, О.И. Серебряков, Е.В.

Соболева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-394-7, 300 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=458383

Химия нефти и газа: учебное пособие / В.Д. Рябов. - М.: ИД ФОРУМ, 2012. - 336 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=328497

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Мерчева В. С. Химия горючих ископаемых: Учебник / В.С. Мерчева, А.О. Серебряков, О.И.

Серебряков, Е.В. Соболева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.;300 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=458383

Геохимия природных и техногенно измененных биогеосистем, Филатова, Е. В., 2006г., экз. 5

Additional literature

Mercheva V.S. Chemistry of Fossil Fuels: Textbook / V.S. Mercheva, A.O. Serebryakov O.I.

Serebryakov, E.V. Soboleva. - M .: Alpha-M: SIC INFRA-M, 2014. - 336 p .: il., 300 copies.

http://znanium.com/bookread2.php?book=458383

Pospelov O.A. Environmental Geochemistry [electronic resource]: a tutorial / author ? O.A.

Pospelov. - Stavropol: SSAU, 2013. - 60 s. http://znanium.com/bookread2.php?book=514088

Organic geochemistry of the sedimentary strata and the basement of Tatarstan, Kayukova G.P;

Romanov G.V., Lukyanova R.G., Sharipova N.S., 2009.

Geochemistry of natural and technogenic changed biogeosistem, Filatova E.V., 2006.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Geological Society of America Bulletin - www.geosociety.org/pubs/journals.ru

Oil Gas Journal - www.ogj.com

Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им.

И.М.Губкина - www.gubkin.ru

Нефть России.Oil of Russia - press.lukoil.ru

Нефтяное хозяйство - www.oil-undustry.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геохимия в нефтяной геологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

При освоении дисциплины необходимы комплекты плакатов, иллюстрирующих лекционные

материалы по различным разделам предмета. Используются коллекции зарисовок, табличные

материалы.

A set of posters illustrating lecture materials on various topics is required for the course. A collection

of sketches and tabular material is also used while teaching.

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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