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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 05.04.01. «Геология» в редакции, утвержденной приказом МГУ от 30 декабря 

2016 года №1674. 

 

Годы приема на обучение – 2018.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
В рамках курса рассматриваются основные физические, емкостные и 

фильтрационные свойства горных пород, используемые при интерпретации комплекса 

геофизических методов исследования скважин, подсчета запасов, выбора модели 

разработки и интенсификации месторождений нефти и газа.  

Основные разделы курса направлены как на изучение методов лабораторных 

исследований кернового материала, так и на изучение основных вещественных 

характеристик отложений, определяющих и формирующих эти свойства. 

Цель курса: обеспечение подготовки магистров геологии в области 

петрофизических исследований кернового материала. 

Задачи курса: теоретическое и практическое освоение методов петрофизических 

исследований кернового материала и основ комплексной обработки петрофизических 

данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, дисциплины по выбору магистерских программ, 

курс 2, семестр 3. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Для изучения дисциплины необходимо усвоение базовых дисциплин магистерской 

программы. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 способность использовать специализированные профессиональные 

теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ПК-3): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные принципы проведения лабораторных петрофизических 

исследований фильтрационно-емкостных и физических свойств горных 

пород,  

 способы пространственной привязки образцов керна и их физические 

основы,  

 литологический состав горных пород и его влияние на физические и 

фильтрационно- емкостные свойства,  

Уметь:  

 использовать знания и навыки для анализа технологического процесса 

исследований образцов горных пород  

 составлять карты, планы и разрезы петрофизического районирования 

  

Владеть:  

 методической и аппаратурно-технической базой проведения 

петрофизических лабораторных измерений, 

 способами построения петрофизических зависимостей с геофизическими и 

промыслово-геологическими параметрами пласта 
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5. Формат обучения – очный, семинарские занятия. 

 

6. Объем дисциплины составляет 1 з.е., в том числе 21 академический час, отведенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (21 час – практические занятия), 4 

часа групповых консультаций, 2 часа промежуточная аттестация, 9 академических часов 

на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 
В

се
г
о
 (

ч
а
сы

) 

В том числе 

Контактная 

работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды 

контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 

работа обучающегося,  

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Физические основы изучения 

нефтеносных пород и их основные 

свойства. 

10 

 7 7 

3 Выборочный 

опрос 

Стандартные методы изучения 

физических свойств горных пород 

и флюидов. 

10 

 7 7 

3 Индивидуально

е задание 

Специальные методы изучения 

физических свойств горных пород 

и флюидов. 

10 

 7 7 

3 Выборочный 

опрос 

Консультации     4  

Промежуточная аттестация     2 зачет 

Итого 36  21 21 15  

 

Темы и краткое содержание курса 

 

ВВЕДЕНИЕ. Рассматривается положение и связь предмета с другими 

дисциплинами. Даются понятия «физические свойства», «горная порода», «керн», 

«коллектор». 

 

Физические основы изучения нефтеносных пород и их основные свойства. 
Понятия коллектор, флюидоупор, природный резервуар. Типы пустот, структура порового 

пространства. Отбор и документация керна. Этапы работ на полноразмерном керне.  

 

Стандартные методы изучения физических свойств горных пород и 

флюидов. Стандартные петрофизические методы анализа керна. Пористость и её виды, 

проницаемость и её виды, остаточная водонасыщенность. Методы изучения. Структура 
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порового пространства и остаточная вода в коллекторах. Литологические методы 

исследования кернового материала. 

 

Специальные методы изучения физических свойств горных пород и 

флюидов. Специальные методы анализа керна и флюидов. Методы определения 

структуры порового пространства. Прочно-, рыхлосвязанная и свободная вода. Связь 

остаточной воды с эффективной пористостью. Методы определения. Явления в 

нефтеносных пластах на границах разделов нефти, газа, воды и породы. Стандартные и 

специальные геохимические анализы керна и флюидов. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Перечень примерных заданий для текущей аттестации по курсу: 

 

1. Полноразмерный керн. Этапы работ с полноразмерным керном. 

2. Содержание естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) в образце керна            

3. Профильные измерения концентраций ЕРЭ 

4. Описание шлифов 

5. Гранулометрия 

6. Абсолютная проницаемость по газу. Поправка Клинкерберга 

7. Минералогическая плотность (метод Мельчера) 

8. Определение открытой пористости и объемной плотности жидконасыщением 

(моделью пластовой воды) методом Преображенского 

9. Определение сопротивления 100% водонасыщенной породы 

10. Определение интервального времени продольной волны 

11. Определение водоудерживающей способности горных пород, основанное на 

вытеснении воды из их порового пространства методом центрифугирования  

12. Определение сопротивления породы, насыщенной остаточной водой 

13. Измерение содержания воды при различных давлениях (метод капиллярометрии 

14. Измерение фазовых проницаемостей в лабораторных условиях при совместной 

стационарной фильтрации 

15. Определение коэффициента вытеснения нефти водой 

16. Обработка результатов измерений: 

17. Расчет минералогической плотности 

18. Расчет интервального времени 

19. Построение связей КЕРН-ГИС 

20. Построение связей между параметром пористости и проницаемостью 

21. Построение связей между параметром насыщенности и  водонасыщенности 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 

(модулю)  

Оценка 

РО и 

соответствующи

е виды 

оценочных 

средств  

2 3 4 5 
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Знания 

(виды оценочных 

средств: устные 

и письменные 

опросы и 

контрольные 

работы, тесты, 

и т.п. ) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

Умения 

(виды оценочных 

средств: 

практические 

контрольные 

задания, 

написание и 

защита 

рефератов на 

заданную тему и 

т.п.)  

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиальног

о характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Навыки  

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: 

выполнение и 

защита курсовой 

работы, отчет 

по практике, 

отчет по НИР и 

т.п.)  

Отсутстви

е навыков 

(владений, 

опыта) 

Наличие 

отдельных 

навыков 

(наличие 

фрагментарного 

опыта) 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые 

не в активной 

форме 

Сформированны

е навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

 

1) Построение петрофизических связей. 

2) Расчет поправки Клинкинберга. 

3) Выбор методики для насыщения образца парами воды. 

4) Сопоставление методик определения емкости катионного обмена при 

использовании различных реагентов. 

5) Сопоставление различных моделей связи сопротивления породы и 

пористости. 

6) Выбор апроксимационной зависимости между коэффициентами 

проницаемости и пористости. 

7) Сопоставления определения остаточной водонасыщенности методами 

капиллярометрии и центрифугирования. 

8) Связь остаточной водонасыщенности и пористости. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Геология и геохимия нефти и газа: Учеб.для студентов вузов. / 

О.К.Баженова,Ю.К.Бурлин,Б.А.Соколов,В.Е.Хаин;Под.ред.Б.А.Соколова;Моск.го

с.ун-т им.М.В.Ломоносова. - М. : Изд-во Моск.ун-та : Академия, 2004. - 413с. 

2. Иванов М.К., Калмыков Г.А., Белохин В.С. и др. Петрофизические методы 

исследования кернового материала. Учебное пособие в 2-х книгах. М., изд-во 

Моск. ун-та, 2008. 
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9.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Багринцева К.И. Условия формирования и свойства карбонатных 

коллекторов нефти и газа. М., 1999. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

Все о геологии – http://geo.web.ru/db/top_geo.html?s=121101000;  

Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых – http://geofizic.ru 

 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Помещение – аудитория, рассчитанная на группу из 15 учащихся, оборудованная 

мультимедийным проектором, компьютером, экраном, доской для рисования 

фломастером, набором фломастеров. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. - русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Хамидуллин Р.А., научный сотрудник, 

Геологический факультет МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. Хамидуллин Р.А., научный сотрудник, Геологический 

факультет МГУ. 

http://geofizic.ru/

