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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 

целью являются овладение системой знаний об осадочных горных породах, расположенных в

местах накопления углеводородного сырья, специфике их минерального состава и структуры,

условиях формирования слоевых комплексов, физических и физико-химических процессах

образования и преобразования нефтеносных пород при наличии углеводородов и пластовой

микрофлоры

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.62 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Б3.ДВ.1относится к циклу предметов базового геологического профессионального

образования по выбору. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: Математика,

Информатика, Физика, Кристаллография, Минералогия, Литология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умеет использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике методы сбора, обработки,

анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной

геологической, геофизической, геохимической,

нефтегазовой и информации

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно осуществлять сбор геологической

информации, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки полевых и лабораторных

геологических, геофизических, геохимических,

гидрогеологических, инженерно-геологических,

нефтегазовых и эколого-геологических исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - законы образования слоевых последовательностей в осадочных толщах, принципы секвенс-

и цикло- стратиграфии для проведения детальной корреляции нефтяных пластов с

применением седиментационно-литологических методик; 

- законы формирования структуры и минерального состава осадочных горных пород в

зависимости от характера седиментации, источников сноса материала и глубины их

залегания; 

- теоретические основы теории процессов гипергенеза и свойств стоксовских и

антистоксовских породообразующих элементов в растворах, законы абиогенной

растворимости кремнезёма и глинозёма в природе; 
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- основы теории формирования вещественного состава пород при бихимических процессах,

образовании и трансформации тонкодисперсных минералов, миграции в коллекторах нефти

новообразованных фаз; 

- основные методы изучения минерального состава осадочных пород, интерпретации

спектров рентгеновской дифракции от ориентированных препаратов из глинистой

составляющей покрышек и коллекторов нефти. 

 

 2. должен уметь: 

 - оценивать достоверность геологических моделей нефтепромысловых объектов; 

- получать информацию о преобладании тех или иных процессов, сопровождающих

образование и разрушение залежей нефти по литолого-минералогическим данным; 

- оценивать возможные последствия различных технологий отработки промысловых объектов

за счёт изменения структурных, минералогических и связанных с ними

ёмкостно-фильтрационных характеристик коллекторов и покрышек; 

- - работать в экспедиционных и полевых условиях, работать с геологическими объектами в

природных и лабораторных условиях 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, обработки кернового материала, камерального

определения структурных характеристик и минерального состава коллекторов с помощью

поляризационного микроскопа и данных спектров рентгеновской дифракции, графического

оформления результатов работы. 

- знаниями о современной аналитической аппаратуре и методах ее эксплуатации, методами

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической информации и

использовать теоретические знания на практике 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике в условиях действующих предприятий

нефтегазового комплекса 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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.
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Кристаллооптический анализ, определение структурных пара- метров по изображениям.

7 1 2 0 6

домашнее
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задание
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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.

Рентгенография,

основное соотношение

дифракции. Обратная

решетка. Специфика

глин.

7 2 2 0 4

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Закон

Головкинского,

значение, вывод из

уравнений Сен-Венана

и основные следствия

7 3 2 0 4

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Секвенты, их

структура и роль в

построении

геологических моделей

промысловых объектов

7 4 2 0 4

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Ритмо- и

секвенс корреляция

разрезов

нефтеносных толщ,

причины, порядок

цикличности

7 5 2 0 4

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Термодинамика

гипергенного

разложения фаз,

устойчивость фаз при

биокосных процессах.

7 6 2 0 4

устный опрос

 

7.

Тема 7. Механизмы

формирования

осадков из водных

потоков, осадочная

дифференциация

7 7 2 0 4

устный опрос

 

8.

Тема 8. Эпигенеза в

присутствии

углеводородов.

Техногенные процессы

в коллекторах.

7 8 2 0 6

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кристаллооптический анализ, определение структурных пара- метров по

изображениям. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оптические методы гранулометрического анализа, теоретические основы, шкалы.

Количественный кристаллооптический анализ, теоретические основы, шкалы, соотношение

Делесса, методы определения структурных параметров по оптическим изображениям.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Определение гранулометрического состава и пористости гранулярного коллектора с

фотографии петрографиического шлифа по случайным сечениям

Тема 2. Рентгенография, основное соотношение дифракции. Обратная решетка.

Специфика глин. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рентгеновская дифрактометрия как базовый метод изучения глинистой компоненты, её

специфика. Основные структуры элементы и принцип систематики слоистых силикатов.

Диагностика основных глинистых минералов по совокупностям базальных рефлексов

Обратная решетка, условия получения дифракционных максимумов и законов погасания -

геометрический вывод. Метод порошка, рентгеногафические фазовый и количественный

анализы, их задачи и возможности в литологии, рентгеноспектральный анализ. Особенности

рентгенографии глинистой компоненты осадочных пород. Основные глинистые минералы и

смешанослойные фазы, принципы анализа картин дифракции

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Построение в виде штрих- диаграмм теоретических картин дифракции при достаточных для

диагностики глинистых минералов обработках препарата

Тема 3. Закон Головкинского, значение, вывод из уравнений Сен-Венана и основные

следствия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основных понятия: комплекс осадочных горных пород, ?закономерная породно-слоевая

последовательность. Цели и задачи литмологии в геологии нефти и газа. Основные понятия

фациального анализа: фации, комплекс фаций, группа фаций. Механизм смещения фаций, -

закон Головкинского, его значение и вывод на основе системы гидродинамических уравнений

Сен-Венана. Главное следствие закона Головкинского: не изохронность и не параллельность

литологических и фациальных границ. Седиментологический смысл понятия "регрессия",

условие реализации и вывод на основе закона Головкинского. Седиментологический смысл

понятия "трансгрессия", условия её реализации и вывод на основе закона Головкинского.

Седиментологический смысл понятий "регрессия высокого уровня", и "режим стабилизации"

условие реализации и вывод на основе закона Головкинского. Динамика формирования и

пространственная ориентация границ между слоями, - вывод на основе закона Головкинского.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Смешанослойные фазы, способ описания упорядоченных и неупорядоченных структур,

специфика дифракции, правило Меринга- Дрица

Тема 4. Секвенты, их структура и роль в построении геологических моделей

промысловых объектов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Секвент, его структура: нисходящие и восходящие тракты - серии слоёв, границы угловых

несогласий, граница регрессии, парасеквент. Условия образования изохронных и

горизонтальных границ (вывод). Механизм появления угловых несогласий и образования

клиноформ - вывод из закона Головкинского, их значение в локализации залежей нефти.

Сомосогласованность осадочного процесса, - вклад изостазии и уплотнения осадков; роль

астеносферы при формировании осадочных бассейнов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Секвенты, их структура и роль в построении геологических моделей промысловых объектов

Тема 5. Ритмо- и секвенс корреляция разрезов нефтеносных толщ, причины, порядок

цикличности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Механизм образования нормальной седиментационной последовательности в

породно-слоевой ассоциации - вывод; цикл и циклит, циклотема, циклата. Элементарный

циклит (парасеквент) и условия, которым он должен удовлетворять. Типы литологических

границ и их генетическая интерпретация.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Специфика глинистой компоненты нефтеносных осадочных толщ

Тема 6. Термодинамика гипергенного разложения фаз, устойчивость фаз при

биокосных процессах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Термодинамика гипергенного разложения фаз, устойчивость фаз при биокосных процессах

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Анализ гипергенных явлений по минеральному составу-2ч. самостоятельная работа

Тема 7. Механизмы формирования осадков из водных потоков, осадочная

дифференциация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные типы миграции осадочного материала: механическая миграция, миграция в виде

коллоидных растворов, миграция в виде ионных растоворов

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практикум по основным типам осадочных пород-коллекторов нефти и газа. Методика

определения и диагностики.

Тема 8. Эпигенеза в присутствии углеводородов. Техногенные процессы в коллекторах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вторичные процессы и минералообразовния в терригенных и карбонатных

породах-коллекторах нефти и газа.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Практикум по диагностике пород коллекторов основных типов осадочных пород и аутигенных

минералов.

 

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.

Кристаллооптический

анализ, определение

структурных пара-

метров по

изображениям.

7 1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Рентгенография,

основное соотношение

дифракции. Обратная

решетка. Специфика

глин.

7 2

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3. Закон

Головкинского,

значение, вывод из

уравнений Сен-Венана

и основные следствия

7 3

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

4.

Тема 4. Секвенты, их

структура и роль в

построении

геологических моделей

промысловых объектов

7 4

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

5.

Тема 5. Ритмо- и

секвенс корреляция

разрезов

нефтеносных толщ,

причины, порядок

цикличности

7 5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Термодинамика

гипергенного

разложения фаз,

устойчивость фаз при

биокосных процессах.

7 6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Механизмы

формирования

осадков из водных

потоков, осадочная

дифференциация

7 7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Эпигенеза в

присутствии

углеводородов.

Техногенные процессы

в коллекторах.

7 8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, практические занятия с применение методических и графических материалов,

активные и интерактивные формы проведения занятий: выполнение ряда практических

заданий с использованием имеющихся профессиональных программных средств и

мультимедийных программ.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Кристаллооптический анализ, определение структурных пара- метров по

изображениям. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Определение петрофизических характеристик пород коллекторов методом анализа

изображений специальными программными продуктами.

Тема 2. Рентгенография, основное соотношение дифракции. Обратная решетка.

Специфика глин. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Определения глинистых минералов по данным рентгенографического анализа. Расшифровка

дифрактограмм.

Тема 3. Закон Головкинского, значение, вывод из уравнений Сен-Венана и основные

следствия 

научный доклад , примерные вопросы:

Вывод уравнения Сен-Ванена. Расшифровка фаций по данным литологических

исследованиий. Фациальный анализ морских отложений Фациальный анализ континетальных

отложений Фациальный анализ переходных отложений

Тема 4. Секвенты, их структура и роль в построении геологических моделей

промысловых объектов 

контрольная работа , примерные вопросы:

Ритмо и секвенсстратиграфия. Расчленение разреза на секвенты.

Тема 5. Ритмо- и секвенс корреляция разрезов нефтеносных толщ, причины, порядок

цикличности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Корреляция разрезов морских карбонатных отложений по предоставленным данным.

Тема 6. Термодинамика гипергенного разложения фаз, устойчивость фаз при биокосных

процессах. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные термодинамические величины. Их значение в решении термоднамических задач

описывающих природные геологические процессы.

Тема 7. Механизмы формирования осадков из водных потоков, осадочная

дифференциация 

устный опрос , примерные вопросы:

Осадочная дифференциация вещества. Миграция вещества в виде механических взвесей,

коллоидных растворов, истинных растворов.

Тема 8. Эпигенеза в присутствии углеводородов. Техногенные процессы в коллекторах. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вторичные минералы терригенных и карбонатных пород-коллекторов. Методы определение и

их значение для описание процессов формирования и разрушения залежей нефти.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Билет 1

1. Основные стадии седиментогенеза и литогенеза. Краткая характеристика каждой из

стадий.

2. Обломочные породы, принципы классификации, типы пород.

Билет 2
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1. Стадия гипергенеза. Физический гипергенез. Агенты, продукты, факторы физического

гипергенеза.

2. Классификация песчаных пород по минеральному составу.

Билет 3.

1. Стадия гипергенеза. Химический гипергенез. Агенты, продукты, факторы физического

гипергенеза.

2. Классификация песчаных пород по степени сортировки материала. Форма песчаных зерен

и ее генетическое значение.

Билет 4.

1. Стадия диаганеза. Суть стадии, физико-химические процессы и факторы.

2. Минеральный состав глинистых пород. Условия образования глинистых минералов.

Билет 5.

1. Основные минеральные и структурные преобразования при диагенезе пород.

2. Типы глинистых пород, условия образования.

Билет 6.

1. Стадия катагенеза. Факторы. Минеральные и структурные преобразования пород на

стадии катагенеза.

2. Аллиты. Условия образования, минеральный состав.

Билет 7.

1. Нефтегенрация. Условия, температуры, состав нефтематеринских пород.

3. Железистые породы. Условия образования, минеральный состав.

Билет 8.

1. Стадия переноса материала. Основные агенты переноса.

2. Кремнистые породы. Условия образования, минеральный состав.

Билет 9.

1. Стадия переноса материала. Основные формы переносы материала и продукты переноса.

2. Марганцевые породы. Условия образования, минеральный состав.

Билет 10.

1. Стадия седиментогенеза. Закон Головкинского-Вальтера. Дифференциация осадочного

материала.

2. Фосфориты. Условия образования, минеральный состав.

Билет 11.

1. Фазовая дифференциация осадочного материала. Закон химической дифференциации

Пустовалова.

2. Соляные породы. Условия образования, минеральный состав.

Билет 12.

1. Метагенез. Факторы. Минеральные и структурные преобразования пород на стадии

метагенеза.

2. Принципы классификации карбонатных пород. Типы классификаций.

Билет 13.

1. Градации катагенеза (прото, мезо, апокатагенез). Углемарочная шкала катагенеза.

2. Минеральный состав карбонатных пород.

Билет 14.

1. Климатические типы литогенеза. Гумидный тип литогенеза.

2. Структурные классификации Данхема и Фолка.

Билет 15.

1. Климатические типы литогенеза. Аридный тип литогенеза.

2. Вещественная классификация карбонатных пород.
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Билет 16.

1. Климатические типы литогенеза. Нивальный тип литогенеза.

2. Условия образования доломитов и доломитизация.

Распределение баллов в семестре. Максимальная сумма-100: работа в семестре-50, ответ на

зачете-50.

самостоятельная работа студентов включает в себя

1) выполнение практических заданий, 2) работа с лекционным материалом, 3) Интернет

ресурсами 4) Основной и дополнительной литературой.

Использование шлифотеки для изучения микроструктуры и микротекстуры пород.

 

 7.1. Основная литература: 

Особенности разведки и разработки нефтяных месторождений в условиях рыночной

экономики : учебное пособие / Р. Х. Муслимов ; Академия наук Республики Татарстан,

Казанский государственный университет, ОАО "Татнефть" .? Казань : Фэн : Академия наук РТ,

2009 .? 727 с.

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. URL: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=347235/.

Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Поляков Е.Е., Ахияров А.В., Ермолкин В.И., Сысоева Е.Н.

Седиментолого-фациальное моделирование при поисках, разведке и добыче скоплений

углеводородов / В.Ю. Керимов [и др.]. - М. : ВНИИгеосистем, 2010. - 288 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=347312

Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов. -

М.: ООО "Издательский дом Недра", 2011. - 600 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=349291

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Семенов, В. П. Основы механики жидкости [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П.

Семенов. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 375 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=462982

Современные проблемы геотектоники и геодинамики = Current problems of geotectonics and

geodynamics / Л. И. Лобковский, А. М. Никишин, В. Е. Хаин ; [Рос. акад. наук, Ин-т океанологии

им. П. П. Ширшова и др. ; под общ. ред. В. Е. Хаина] .? М. : Науч. мир, 2004 .? 610 с.

Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов /

А. И. Ипатов, М. И. Кременецкий .? Изд. 2-е, испр. ? Москва : Регулярная и хаотическая

динамика : Институт компьютерных исследований, 2010 .? 778, [2] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

B. Biju-Duval. Sedimentary Geology: Sedimentary Basins, Depositional Environments, Petro-leum

Formation/ 2002, Institut Français du Pétrole publications, 642p. - www.editionstechnip.com

ELSEVIER - www.elsevier.com/locate/geology

Литология - http://www.lithology.ru

Электронная библиотека МГУ -

http://www.geol.com/studentu/study/books/index.php?query=&by=author&format_search=d;

Электронная библиотека технической литературы - http://www.oglibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

поляризационные микроскопы, демонстрационных слайды кристаллических структур;

рентгеновский дифрактометр; задания для построения теоретических моделей спектров. База

необходимого набора дифракционных спектров для глинистых фракций природных образцов

из нефтеносных толщ (более 50 комплектов),

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

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Геология .
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