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Общие указания 
Вступительные испытания по направлению аспирантуры 05.06.01 Науки о земле, 

направленность 25.00.12  Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений охватывают стандартные разделы университетских курсов по Геологии, 
поискам и разведке нефтяных и газовых месторождений. Вопросы и структура 
экзаменационных билетов приведены ниже. 
 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 
каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. 
Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут) без перерыва с момента 
раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 
правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  

Оценка поступающему за тест выставляется в соответствии со следующими 
критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий физики в их значении для приобретаемой профессии, проявил 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил 

предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике 
и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением 
тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 
допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 
но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить 
обучение по физике. 

 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

 
1. Породы-коллекторы нефти и газа 
 
Понятие о коллекторах и покрышках. Их роль в формировании и разработке 

нефтяных и газовых месторождений. Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов и 
методы их определения. Породы-покрышки и их влияние на формирование и разрушение 



залежей. Литологические типы покрышек и палеогеографические предпосылки их 
формирования. 

Пористость коллекторов. Виды пористости. Зависимость гранулярной пористости 
от размеров, формы и отсортированности зерен. Структура порового пространства. 
Зависимость пористости от глубины погружения и эпигенетического 
минералообразования. Взаимоотношения нефти, воды и газа в поровом пространстве. 
Методы определения гранулярной пористости. Трещинная пористость в породах разного 
типа. Сланцевые коллектора, методы определения их пористости, водонасыщенности, 
структуры порового пространства. 

Проницаемость коллектора. Закон Дарси. Коэффициент фильтрации. Коэффициент 
проницаемости. Классификация коллекторов по емкостным и фильтрационным 
свойствам. Типы коллекторов и резервуаров. Непроницаемые покрышки и методы их 
изучения. Влияние физических свойств пород на формирование нефтяных и газовых 
залежей, на их выявление и разработку.  

Природные резервуары. Представление о природных резервуарах нефти и газа. 
Типы природных резервуаров.  Трехчленные природные резервуары. Параметры, 
характеризующие природный резервуар, и методы их определения. Термобарические 
условия природных резервуаров. Пластовые давления. Закономерности изменения 
давления  с глубиной. Нормальное и аномальное пластовое давление. Природа аномально 
высоких пластовых давлений. Температурный режим недр. Геотермическая ступень и 
геотермический градиент. Причины и закономерности изменения температуры в земной 
коре. 

Ловушки нефти и газа. Характеристика и модели наиболее распространенных 
типов ловушек. Параметры ловушки.  Классификации ловушек нефти и газа. Генетическая 
классификация неантиклинальных ловушек. Палеогеографические и тектонические 
предпосылки формирования ловушек разных типов. 

Понятие о залежах и месторождениях. Взаимоотношения нефти, газа, конденсата и 
воды в залежах. Основные пространственные характеристики залежей. Разновидности 
ловушек нефти и газа. Классификация залежей. Особенности поисковых работ на залежи 
различных типов. Давление и температура в залежах. АВПД. Понятие о режимах залежей 
и методах разработки месторождений. Типы месторождений нефти и газа, характерные 
для разных геотектонических обстановок. 

Формирование и разрушение залежей нефти и газа. Механизм формирования 
залежей. Условия, необходимые для формирования залежей.  Направление и дальность 
миграции. Время формирования ловушек и залежей. 

Понятие о месторождениях нефти и газа, зонах нефтегазонакопления и принципах 
их классификации. Уникальные месторождения нефти и газа. Принципы 
нефтегазогеологического районирования. Закономерности пространственного размещения 
нефти и газа. 

 
 

2. Состав и свойства нефтей и газов 
 
Природные горючие ископаемые (каустобиолиты). Понятие о каустобиолитах и их 

генетическая классификация. Каустобиолиты угольного и нефтяного рядов. 
Геохимия нефти. Состав нефти (элементный, групповой, фракционный) физико-

химические свойства нефтей, их классификация. Гетеро-элементы в нефтях. Структуры, 
унаследованные от органического вещества. Геохимическая эволюция нефтей. Изменение 
их свойств под влиянием различных геолого-геохимических факторов. 



Геохимия газа. Состав газов и их основные физико-химические свойства. 
Классификация и основные типы природных газов. Кристаллогидраты газов. Конденсаты. 
Геохимические особенности состава и распределение газов в земной коре. 

Элементный состав нефтей и газов. Изотопный состав С, J, Н, N в горючих 
ископаемых. Групповой и углеводородный состав нефтей. Типы нефтей и газов по 
углеводородному составу. Особенности углеводородного состава нефтей, 
свидетельствующие в пользу образования их из биогенных материалов. 
Неуглеводородные компоненты нефтей и газов. Взаиморастворимость нефтей и газов. 
Биомаркеры. 

Существующие концепции нефтеобразования и их роль в прогнозе 
нефтегазоносности. 

 
3. Превращение нефтей и углеводородных газов в природе 
 
Изменение нефтей и газов в зоне катагенеза. Параллелизм в катагенных 

превращениях углей и нефтей. Шкалы катагенеза. Методы диагностики стадий катагенеза. 
Основные факторы катагенеза: температура, давление, геологическое время, 

каталитическая активность минерального вещества. Геологические обстановки, 
контролирующие проявления факторов катагенеза. Распределение типов нефтей и газов 
по зонам катагенеза. Главные фазы и главные зоны нефтеобразования и газообразования. 
Прогнозирование нефтегазоносности и характера нефтей и газов по степени катагенеза 
углей и рассеянного органического вещества. Природное гидратообразование. 

Изменения нефтей в зоне гипергенеза. Аэробные и анаэробные процессы 
изменения нефтей. 

 
 

4. Взаимоотношения нефти и газа с другими каустобиолитами 
 
Разновидности природных битумов по составу, условиям залегания и степени 

катагенеза (нефти, газы, асфальты, киры, озокериты, жильные битумы, антраксолиты, 
кериты, шунгиты). Условия образования залежей асфальта и озокерита. Рассеянные в 
осадочных породах твердые, жидкие и газообразные битумы. 

Генетическое родство керогена осадочных пород и углей. Нефтеобразование как 
побочный процесс углеобразования в широком смысле. Роль степени дисперсности 
органического материала в образовании нефтей и углей. И.М. Губкин о процессах 
углеобразования и нефтеобразования. 

Природные битумы. Нафтиды и нафтоиды. Пути образования и классификация. 
Химический состав биомассы (фитопланктона, зоопланктона, высших растений, 

бактерий). Роль разных групп соединений в нефтегазообразовании. 
Эволюция органического вещества в литогенезе. Условия накопления 

органического вещества и его преобразования в диагенезе. Влияние диагенетических 
преобразований органического вещества на формирование генерационного потенциала 
нефтематеринских отложений. Кероген - понятие, классификация. Трансформация 
органического вещества в катагенезе. Вертикальная зональность процессов 
нефтегазообразования. 
 

5. Нефтематеринские и нефтепроизводящие толщи 
 



Исходные для образования нефти и газа органические материалы и условия 
накопления их в осадках. Зависимость содержания органического вещества от 
литологических типов пород и фациально-палеогеографических обстановок.  

Влияние геохимических фаций на накопление и преобразование органического 
вещества. Типы геохимических фаций и их диагностика. Геотектонические, 
литологические, фациально-палеогеографические или геохимические критерии выделения 
нефтематеринских толщ. Положение этих толщ в осадочных циклах. 

Битуминозные компоненты рассеянного в породах органического вещества. 
Методы выделения битумоидов из пород и их изучения. Коэффициент 

битумоидности. Закономерность Успенского-Вассоевича. Генетические типы битумоидов. 
Автохтонные, остаточные, параавтохтонные, аллохтонные, смешанные) и их диагностика. 
Соотношения в составе нефтей и битумоидов. 

Зависимость состава нефтей от характера исходного органического материала и 
условий седиментогенеза и диагенеза. Следы миграции битумоидов - важнейший признак 
нефтепроизводящих толщ. Масштабы эмиграции битумоидов из нефтепроизводящих 
пород. Объемно-генетические методы оценки ресурсов нефти и газа. 
 

6. Процессы миграции нефти и газа 
 
Прямые доказательства первичной миграции нефти в биогенной теории. Факторы 

первичной миграции: гравитационные и капиллярные силы, десорбция из материнского 
органического вещества и с поверхностей минеральных частиц, диффузия, выжимание из 
уплотняющихся глин, гидроразрыв нефтематеринских глин, тепловое расширение 
органического вещества и флюидов, тектоническая трещиноватость, перемещения частиц 
породы под влиянием тектонических и сейсмических процессов, вторичная цементация и 
перекристаллизация пород, растворимость углеводородов в различных средах. Формы 
первичной миграции: истинные и коллоидные водные растворы, эмульсии, растворы в 
сжатых газах. Этапы первичной миграции. 

Вторичная миграция: латеральная и вертикальная. Доказательства латеральной и 
вертикальной миграции. Роль вторичной миграции в формировании, переформировании и 
разрушении залежей нефти и газа. Сингенетичные и эпигенетичные (вторичные) залежи. 
Их распознавание. Фильтрационный эффект. Геологические обстановки и физические 
условия латеральной и вертикальной миграции. 

Принцип дифференциального улавливания в формировании залежей нефти и газа. 
Роль газовых гидратов в формировании нефтяных и газовых залежей. 
 

7. Закономерности размещения месторождений нефти и газа 
 
Распределение месторождений нефти и газа по геотектоническим и структурно-

тектоническим единицам, по литолого-фациальным обстановкам и стратиграфическим 
подразделениям. Роль крупных месторождений в балансе запасов и добычи. Качественное 
и количественное прогнозирование нефтегазоносности. Диагностика размеров и типов 
месторождений на ранней поисковой стадии. Наиболее перспективные объекты нефте- и 
газопоисковых работ. Современные теоретические и прикладные задачи нефтяной 
геологии. 

 
 
 



Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру  

 

Основная литература 
1. Зорина С.О. Учебно-методическое пособие «Механизмы осадконакопления 

в эпиконтинентальных бассейнах». Казань: Казанский ун-т, 2011. - 32 с. 
URL: http://old.kpfu.ru/f3/bin_files/_!315.pdf (дата обращения: 16.11.2020).  

 
2. Климов, Г. К. Науки о Земле : учеб. пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/ 10.12737/1540. - ISBN 978-5-16-005148-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1001110 
 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 
3. 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.]. – Москва : ВНИИгеосистем, 
2010. – 288 с. : ил.  ISBN 978-5-8481-0050-1. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/347312  (дата обращения: 16.11.2020). – Режим 
доступа: по подписке. 

 
4. Баженова О.К., Геология и геохимия нефти и газа : Учебник / Баженова 

О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Московского государственного университета, 2012. - 432 с. (Классический 
университетский учебник) - ISBN 978-5-211-05326-7 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL 
: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211053267.html 
 (дата обращения: 16.11.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 
5. Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Р. А. Цыкин, Е. В. Прокатень. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 68 с. - ISBN 978-5-7638-2240-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/443157 
 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 
6. 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. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 347 с. (Научная мысль). ISBN 978-5-16-005639-5. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/347235 
 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по подписке.  
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7. Мерчева, В. С.  Химия горючих ископаемых : учебник / В. С. Мерчева, А. О. 
Серебряков, О. И. Серебряков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009812-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1032231 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим 
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 Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
направлению 05.06.01 Науки о земле.  
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