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В курсе рассматриваются литология пород-коллекторов и флюидоупоров, образующих 
природные резервуары, литологические и стратиграфические ловушки и залежи нефти и газа.

Геофизические методы исследования направлены, прежде всего, на определение 
литологического состава и петрофизических свойств пород, формирующих вскрываемые 
скважинами разрезы, на выделение в последних пород-коллекторов, определение их нефте- и 
газонасыщенности. Для решения этих задач скважинной геофизики необходимы знания о 
вещественном составе, структурных и текстурных особенностях, коллекторских свойствах 
осадочных пород, характере их изменения с глубиной.

Литологические и стратиграфические ловушки и залежи углеводородного сырья, 
рассматриваемые в курсе, относятся к труднооткрываемым. Особое значение при их поисках и 
разведке имеют литофациальный анализ и палеогеографические реконструкции, позволяющие 
дешифрировать обстановки древнего осадконакопления. Без знаний в этой области невозможно 
эффективное использование материалов ГИС при поисках и разведке литологических и 
стратиграфических ловушек и залежей нефти и газа.

Цель курса состоит в предоставлении студентам знаний о вещественном составе, 
структурных и текстурных особенностях, коллекторских свойствах осадочных пород 
нефтегазоносных бассейнов, характере их изменения с глубиной. Эти знания необходимы для 
определения геофизическими методами литологического состава и петрофизических свойств 
пород, формирующих вскрываемые скважинами разрезы, для выделения в последних пород- 
коллекторов; определения их нефти и газонасыщенности.

Лабораторные работы проводятся с целью закрепления лекционного материала. 
Предусматривается овладение методами определения минерального состава, структурных 
особенностей, пустотного пространства пород-коллекторов с последующей компьютерной 
обработкой полученных статистических данных. Рассматривается влияние литологических 
параметров на кол лекторские и флюидоупорные свойства пород.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Нефтегазовая литология» относится к базовым дисциплинам при изучения 

строения залежи углеводородов, их генезиса и преспективности (С2.Б6). Профессионального 
цикла (геология) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 
Кореквизитами для дисциплины «Нефтегазовая литология» являются дисциплины гуманитарного, 
социального и экономического цикла, а также математического и естественнонаучного цикла.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
После прохождения курса студент обязан: иметь представление о породах-коллекторах и 

флюидоупорах основных нефтегазоносных осадочных бассейнов знать 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-способностью использовать основы экономические знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности в различных сферах (ОК-5);
-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); 

уметь
-готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников, 
формированием целей команды в многонациональном коллективе, в том числе и над 
междисциплинарными, инновационными проектами, принятием решений в ситуациях риска, 
учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3);
- умением разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и корректировать 
эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач в 
изменяющих горно-геологических и технических условиях (ПК-3);
-прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более профессионального 
составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-8);
-способностью выполнить наукоемкие разработки в области создания новых технологий 
геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 
исследований (ПК-17);



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
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успеваемости (по 
неделям семестра). 

Ф ормы  
промежуточной  
аттестации по 

семестрам

Л ЛР ПЗ СР

1 Введение. Литология 
коллекторов

5 1
18

2 6 8 ОК-1, 9; 
ПК-2, 8,
23, 25, 26, 
27

Контрольная 
работа №1

2 Принципы классификации и 
типы пород-коллекторов

4 4 10 ПК-2, 4, 8, 
25

3 Терригенные (обломочные) 
коллекторы

2 6 8 ПК-2, 4, 8, 
25

4 Литология карбонатных 
коллекторов

2 4 10 ОК-2, 3; 
ПК-2, 4, 8,

Контрольная 
работа №2

5 Базы данных и их применение 
в геофизике.

4 6 8 ОК-2, 3, 9; 
ПК-2, 4, 8,

6 Литология иных коллекторов 2 4 10 ОК-2, 3, 9; 
ПК-2, 4, 8,
23, 25, 26,

7 Литология флюдоупоров 1 4 3 ОК-2; ПК-
2, 25, 26, 
27

Итоговая
работа
Курсовая
работа
Диф.зачет

ВСЕГО 17 34 57 108
*-включая иные виды контактной работы в объеме 8 часов

При сдаче отчетов и письменных работ проводится устное собеседование.

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание разделов дисциплины Лекционные занятия

Введение. Литология коллекторов. Терригенные коллекторы. Содержание курса, его связь с 
другими дисциплинами геологического цикла. Краткий обзор истории развития литологии. 
Значение литологических исследований при поисках, разведке и освоении месторождений нефти, 
газа. Использование литологических данных при интерпретации результатов геофизических 
исследований скважин.

Принципы классификации и типы пород-коллекторов. Структура и генезис пустотного 
пространства пород. Понятие о простых и сложных коллекторах. Методы изучения пустотного 
пространства. Распространенность коллекторов различного типа, содержащих скопления нефти и 
газа.

Терригенные (обломочные) коллекторы. Генезис и классификации терригенных коллекторов. 
Формирование пустотного пространства пород в процессе седиментогенеза, диагенеза, катагенеза 
и тектоногенеза. Влияние на коллекторские свойства (пустотность, проницаемость, 
капиллярность, смачиваемость) литологических особенностей терригенных пород (величины, 
окатанности. сферичности, отсортированности, характера упаковки и минерального состава 
обломочных зерен; количества, минерального состава, типа и структуры цемента).

Литология карбонатных коллекторов. Генезис и классификации карбонатных коллекторов. 
Формирование первичного (унаследованного) и вторичного (вновь образованного) пустотного



пространств в различных литологических типах карбонатных пород. Влияние литологических 
особенностей на коллекторские свойства карбонатных пород. Характер изменения карбонатных 
коллекторов с глубиной, сохранение или потеря ими пористости.

Литология иных коллекторов. Другие типы пород - коллекторов (глинистые, кремнистые, 
вулканогенно-осадочные породы, коры выветривания). Генезис и классификация 
рассматриваемых коллекторов, особенности формирования в них пустотного пространства, 
влияние литологических особенностей на коллекторские свойства.

Литология флюдоупоров. Генетические типы и принципы классификации флюилоупоров 
(покрышек или экранов). Зависимость флюидоупорных свойств от физико-химических и 
литологических особенностей пород, от природы экранируемых ими углеводородов и величины 
создаваемого углеводородами давления, от тектонического режима осадочного бассейна. 
Дифференциальные флюидоупоры. Характер изменения пород-флюидоупоров с глубиной.

Глинистые минералы и породы. Структуры и химический состав глинистых минералов. 
Возможные сочетания тетраэдрических и октаэдрических слоев. Классификация глинистых 
минералов по типу слоев и их толщинам, по характеру заполнения октаэдрических слоев, по 
природе межслоевых связей и степени симметрии. Разновидности и генезис глинистых минералов 
группы каолинита, иллита, гидрохлорита, смектита, смешаннослойных образований. Глинистые 
минералы цементов обломочных пород.

Глинистые породы, их текстурные и структурные особенно минеральный состав. 
Распространенность и роль глинистых пород в строении осадочной оболочки Земли. Пористость, 
проницаемость, плотность, смачиваемость и сорбционная способность глинистых пород. 
Преобразование структуры и минерального состава с глубиной.

Литология природных резервуаров. Природный резервуар как система коллектор- 
флюидоупор, необходимая для существования залежи углеводородов. Роль порового давления в 
породах-коллекторах и флюидоупорах. Классификации природных резервуаров по генетическим 
и морфологическим признакам. Понятие о переходных типах пород от коллекторов к 
флюидоупорам. Литологическая неоднородность природных резервуаров и ее причины. Характер 
изменения природных резервуаров с глубиной.

Принципы классификации литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа. 
Принципы классификации ловушек нефти и газа. Характеристика ловушек. Ловушки как 
концентраторы углеводородного сырья. Параметры ловушек. Роль
палеогеоморфологических, литофациальных и постседиментационных факторов в их 
образовании.

Литологические ловушки нефти и газа. Литологической ловушки и залежи. Понятие о 
литологических ловушках первичных, сформированных в местах фациального замещения пород- 
коллекторов флюидоупорами и вторичных, образовавшихся в катагенетически измененных 
породах-коллекторах и флюидоупорах.

Литологические ловушки первичные: в континентальных отложениях (элювиальных,
пролювиальных, делювиальных, аллювиальных, эоловых, флювиогляциальных); в отложениях 
переходного типа (дельтовых, лагунных); в морских отложениях (прибрежных пластовых 
песчаных, баровых, косовых, пластовых карбонатных, рифовых, глубоководных конусов выноса). 
Литофациальная изменчивость и петрофизическая неоднородность пород-коллекторов. Генезис и 
геоморфология ловушек
рассматриваемого типа, особенности формирования и залегания в них залежей нефти и газа.

Литологические ловушки вторичные (катагенетические): в кремнисто- глинистых породах 
бажсновского типа, в зоне дифференцированного уплотнения и цементации песчаных 
коллекторов, в зоне доломитизации рифовых и пластовых известняков, в криозоне. Генезис 
пустотного пространства катагенетических ловушек, особенности формирования и залегания в 
них залежей углеводородного сырья.

Стратиграфические ловушки нефти и газа. Классификация и распространенность 
стратиграфических ловушек. Ловушки стратиграфических срезов и палеогеоморфологические, 
условия их образования, литология, особенности строения. Характерные черты формирования и 
залегания в них нефтяных и газовых залежей.

Особенности поисков и разведки литологических и стратиграфических ловушек и залежей. 
Фациальный анализ и палеогеографические реконструкции как основа комплекса геолого
геофизических работ при поисках и разведке литолого-стратиграфических ловушек и залежей.



Методика построения фациально-палеогеографических карт и профилей с выделением зон 
выклинивания и фациального замещения пород-коллекторов и связанных с ними ловушек. 
Составление литограмм, построение кумулятивных кривых и гистограмм по данным 
гранулометрии для выяснения гидродинамических особенностей среды осадконакопления.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Занятие 1. Изучение и описание терригенных коллекторов.
Занятие 2. Изучение и описание карбонатных коллекторов.
Занятие 3. Гранулометрический анализ терригенных пород.
Занятие 4. Графическое изображение результатов гранулометрического анализа.
Занятие 5. Построение литограмм разрезов.
Занятие 6. Построение литолого-фациальных профилей.
Занятие 7. Построение литолого-фациальных профилей.
Занятие 8. Построение фациально-палеогеографических карт.
Занятие 9. Построение фациально-палеогеографических карт.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Нефтегазовая литология» используются 

различные образовательные технологии: лекции с применением компьютерного проектора; 
лабораторные работы включают разбор конкретных ситуаций в режиме деловых игр с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, самостоятельная работа 
студентов предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации), выполнение 
домашних заданий, подготовку к контрольным работам, коллоквиум, реферативную деятельность. 
В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами российских научно-исследовательских и 
производственных организаций, и зарубежных компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в ходе 
учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой для изучения 
специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

В ходе преподавания курса «Нефтегазовая литология» в качестве форм текущей аттестации 
студентов используется такие формы как: собеседования при защите отчета по лабораторным 
работам, коллоквиумы, обсуждением реферативных работ, домашние задания и контрольные 
работы с оценкой. По итогам обучения проводятся зачет и экзамен.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Кузнецов В.Г. Литология природных резервуаров нефти и газа. Учебник. М.2012 г.
2. Кузнецов В.Г. Литология. Стадиально-литологический раздел. Учебное пособие. М, 2008
г.
3. Кузнецов В.Г. Методы исследования осадочных пород и обработки аналитических данных.
Учебное пособие, Москва, 2005 г. .
4. Япаскурт О.В. Литология. Учебник. М.:2016 

б) дополнительная
1. Кузнецов В.Г. Литология седиментационно-генетический раздел и фациальный 

анализ. М, 2008 г.
2. Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. М., Недра, 
1991, 286 с.

в) программные обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.tfile.ru
2. http://www.twiprx.com

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

7.1. Систематическая коллекция породообразующих минералов.

http://www.tfile.ru
http://www.twiprx.com


7.2. Систематические коллекции осадочных пород.
7.3. Учебные геологические карты, профили и разрезы.
7.4. Плакат -  сводная геохронологическая шк
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