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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются теоретическое изучение кристаллохимических и

кристаллофизических основ петрофизики, а также основных петрофизических свойств горных

пород и их взаимосвязи: коллекторских, магнитных, электрических, упругих, тепловых,

ядерно-физических. Обоснованное понимание роли петрофизических параметров при

решении геологических задач различными геофизическими методами. Освоение дисциплины

направлено на приобретение знаний о петрофизических характеристиках горных пород и их

использовании при комплексной интерпретации геофизических данных, об аппаратуре и

методике изучения петрофизических характеристик.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина М2.В.9 "Петрофизические свойства пород" входит в вариативную часть

профессионального цикла магистратуры по направлению подготовки 020700 "Геология" и

изучается в 1-ом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные физические свойства веществ, минералов, горных пород, такие как плотность,

пористость, проницаемость, упругость, модули упругости, скорость распространения упругих

волн, электрическое сопротивление (проводимость), диэлектрическая проницаемость,

вызванная поляризация, электрохимическая активность, теплопроводность, теплоемкость,

температурапроводность, естественная и искусственная радиоактивность; определяющие

факторы перечисленных физических свойств, единицы их измерения, пределы их изменения в

горных породах, способы измерения физических свойств, связи между физическими

свойствами, влияние термобарических условий на изменение физических свойств. 

 2. должен уметь: 

 определять физические свойства горных пород и минералов, анализировать

петрофизическую информацию, использовать данные физических свойств при комплексной

интерпретации материалов геофизических методов, проводить первичную обработку данных

лабораторных петрофизических исследований, строить петрофизические карты и разрезы,

пользоваться методами и программами для обработки данных петрофизических исследований.

 3. должен владеть: 
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 навыками работы с петрофизическим оборудованием, навыками организации разнообразных

петрофизических исследований, приемами расчета петрофизической и физико-геологической

модели залежей углеводородов, рудных и нерудных полезных ископаемых. 

 

 - способен пользоваться нормативными документами, определяющими качество проведения

полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ в области петрофизики; 

- способен использовать знания в области петрофизики для решения научных и практических

задач; 

- способен использовать профильно-специализированные знания фундаментальных разделов

физики, химии для освоения теоретических основ геологии, геофизики, геохимии. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Введение:

Место и роль

петрофизики при

геологических

исследованиях.

Исторический экскурс.

Цели и задачи

петрофизики.

Методика

петрофизических

исследований.

Измерения

петрофизических

параметров.

Петрофизическое

опробование.

Лабораторные

измерения. Измерения

в естественных

условиях. Модели в

петрофизике.

1 0 0 0  
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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

2.

Тема 2.

Определяющие

факторы физических

свойств пород: Типы

физических свойств

пород и подходы к их

изучению.

Многообразие

определяющих

факторов. Атомная

структура химических

элементов.

Электронная и

кристаллическая

структуры, типы

связей. Изоморфизм,

полиморфизм.

Лито-петрологические

характеристики пород:

состав, структура,

текстура.

Анизотропия.

1 0 0 0  

3.

Тема 3. Плотность

химических элементов.

Способы определения

плотности. Плотность

различных типов

пород и полезных

ископаемых.

Пористость,

коэффициенты

пористости.

Характеристика пор

(виды пористости),

поровый состав

горных пород.

Способы измерения

пористости. Вода и

нефть в горных

породах. Глинистость,

влагоемкость,

влажность, нефте- и

газонасыщенность

пород.

Проницаемость, виды

проницаемости,

способы измерения.

Породы-коллекторы.

1 0 0 0  

4.

Тема 4. Упругие

свойства

1 0 0 0  
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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. Электрические

свойства 1 0 0 0  

6.

Тема 6. Магнитные

свойства.

1 0 0 0  

7.

Тема 7.

Теплофизические

свойства

1 0 0 0  

8.

Тема 8.

Радиоактивные

свойства

1 0 0 0  

9.

Тема 9. Петрофизика

при комплексной

интерпретации данных

геофизических

методов

1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Введение: Место и роль петрофизики при геологических исследованиях.

Исторический экскурс. Цели и задачи петрофизики. Методика петрофизических

исследований. Измерения петрофизических параметров. Петрофизическое

опробование. Лабораторные измерения. Измерения в естественных условиях. Модели в

петрофизике. 

Тема 2. Определяющие факторы физических свойств пород: Типы физических свойств

пород и подходы к их изучению. Многообразие определяющих факторов. Атомная

структура химических элементов. Электронная и кристаллическая структуры, типы

связей. Изоморфизм, полиморфизм. Лито-петрологические характеристики пород:

состав, структура, текстура. Анизотропия. 

Тема 3. Плотность химических элементов. Способы определения плотности. Плотность

различных типов пород и полезных ископаемых. Пористость, коэффициенты

пористости. Характеристика пор (виды пористости), поровый состав горных пород.

Способы измерения пористости. Вода и нефть в горных породах. Глинистость,

влагоемкость, влажность, нефте- и газонасыщенность пород. Проницаемость, виды

проницаемости, способы измерения. Породы-коллекторы. 

Тема 4. Упругие свойства 

Тема 5. Электрические свойства 

Тема 6. Магнитные свойства. 

Тема 7. Теплофизические свойства 

Тема 8. Радиоактивные свойства 

Тема 9. Петрофизика при комплексной интерпретации данных геофизических методов 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение: Место и роль петрофизики при геологических исследованиях.

Исторический экскурс. Цели и задачи петрофизики. Методика петрофизических

исследований. Измерения петрофизических параметров. Петрофизическое

опробование. Лабораторные измерения. Измерения в естественных условиях. Модели в

петрофизике. 

Тема 2. Определяющие факторы физических свойств пород: Типы физических свойств

пород и подходы к их изучению. Многообразие определяющих факторов. Атомная

структура химических элементов. Электронная и кристаллическая структуры, типы

связей. Изоморфизм, полиморфизм. Лито-петрологические характеристики пород:

состав, структура, текстура. Анизотропия. 

Тема 3. Плотность химических элементов. Способы определения плотности. Плотность

различных типов пород и полезных ископаемых. Пористость, коэффициенты

пористости. Характеристика пор (виды пористости), поровый состав горных пород.

Способы измерения пористости. Вода и нефть в горных породах. Глинистость,

влагоемкость, влажность, нефте- и газонасыщенность пород. Проницаемость, виды

проницаемости, способы измерения. Породы-коллекторы. 

Тема 4. Упругие свойства 

Тема 5. Электрические свойства 

Тема 6. Магнитные свойства. 

Тема 7. Теплофизические свойства 

Тема 8. Радиоактивные свойства 
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Тема 9. Петрофизика при комплексной интерпретации данных геофизических методов 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Плотность минералов и горных пород.

2. Факторы, влияющие на плотность горных пород.

3. Зависимость пористости от размера, формы зерен, отсортированности, содержания

глинистой фракции.

4. Удельное электрическое сопротивление минералов.

5. Вызванная электрохимическая активность горных пород.

6. Магнитные минералы в горных породах.

7. Способы определения плотности горных пород.

8. Зависимость удельного сопротивления горных пород от литологического состава.

9. Методы измерения различных магнитных параметров горных пород.

10. Вызванная поляризация горных пород: природа и способы измерения.

11. Модули и коэффициенты упругости горных пород.

12. Природы диэлектрической проницаемости горных пород.

13. Виды остаточной намагниченности горных пород.

14. Скорость распространения упругих колебаний в различных типах горных пород.

15. Способы измерения диэлектрической проницаемости горных пород.

16. Удельное сопротивление осадочных горных пород.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Петрофизические свойства пород" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Геология и геохимия нефти и

газа .
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