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1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Рудная и нефтяная петрофизика» 
является формирование знаний и навыков по основным содержательным направлениям 
дисциплины: физическая природа магнитных, электрических, упругих, плотностных и 
прочностных свойств минералов и горных пород, петрофизическая аппаратура и измерения 
физических параметров, влияния на названные физические параметры состава, структуры, 
условий образования и последующих изменений минералов и горных пород, использование 
петрофизической информации при геофизических исследованиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– место дисциплины «Рудная и нефтяная петрофизика» в комплексе 

геологических наук нефтегазовой сферы; 
– фильтрационно-емкостные и физические свойства коллекторов; 
– виды пористости и проницаемости, петрофизические типы коллекторов; 
– принципиальные различия флюидов (нефти, газа, воды) по физическим 

параметрам и 
– влияние пористости и флюидонасыщенность на физические свойства 

коллекторов; 
– понятие петрофизической модели коллекторов, способы ее формирования, 

условия 
– применимости и ограничения петрофизических моделей; 
– определение и физический смысл электропроводности, электрической 

поляризуемости, магнитной восприимчивости, остаточной намагниченности, гамма-
активности, плотности, скорости распространения упругих волн, теплопрововодности, 
нейтронных характеристик вещества; 

– влияние состава, структуры, условий образования и последующих изменений 
минералов и горных пород на их физические свойства; 
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– классификации минералов по электропроводности, магнитным свойствам, 
плотности и радиоактивности; 

– минералы, относящиеся к группам полупроводников и ферромагнетиков, и их 
магнитные и электрические свойства; 

– смысл и влияние на геофизические аномалии избыточных значений 
физических параметров; 

– процессы взаимодействия радиоактивных излучений с горными породами; 
– влияние физических свойств горных пород на знак и величину аномалий 

физических полей; 
– способы определения физических параметров минералов и горных пород. 

Уметь:  
– выявить причины изменения значений физических параметров коллектора; 
– получить аналитическое выражение петрофизических моделей коллекторов 

по измеренным значениям фильтрационно-емкостных и физических свойств коллекторов; 
– определить пористость, проницаемость, флюидонасыщенность по 

петрофизическим моделям коллектора, оценить надежность определения; 
– использовать петрофизические данных для интерпретации материалов 

геофизических исследований скважин и контроля разработки месторождений 
углеводородов; 

– оценивать критические значения физических параметров для отнесения 
породы к коллектору, выхода из пласта конкретных флюидов; 

– использовать данные о физических свойствах горных пород при 
проектировании и интерпретации геофизических работ; 

– оценить  значения  физических параметров по геофизическим данным; 
– найти необходимую информацию о физических свойствах горных пород 

района, месторождения в опубликованных и фондовых источниках;   
– оценить состав и условия образования горных пород по комплексу их 

физических свойств; 
– использовать достижения физики горных пород в своей геофизической  

деятельности.  
Владеть:  
– новыми методами исследований, модифицировать их и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 
– навыками определения физических параметров горных пород по 

геофизическим аномалиям; 
– способами статистической обработки данных измерений физических 

параметров; 
– приемами анализа информации о физических свойствах горных пород и 

полезных ископаемых; 
– навыками использования петрофизических данных для интерпретации 

материалов геофизических исследований скважин и контроля разработки месторождений 
углеводородов; 

– приемами оценки критических значений физических параметров для 
отнесения породы к коллектору, выхода из пласта конкретных флюидов; 

– навыками составления проекта петрофизических исследований при решении 
конкретных геологических и технологических задач в нефтегазовой сфере; 

– навыками свободного пользования компьютером и программным 
обеспечением для решения петрофизических задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  

Выпускник должен владеть следующими общекультурными компетенциями: 
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— способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 
знания математики и естественных наук (ОПК-3); 

— способностью самостоятельно получать геологическую информацию, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 
геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) 
(ПК-2). 
 

3. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Определение и виды 
коллекторов. Коллектор в структуре ловушек нефти и газа. Литологические, 
фильтрационно-емкостные и петрофизические свойства коллектора. 

Раздел 2. Поверхностные явления и свойства. Диэлектрическая проницаемость 
флюидов, поверхностное натяжение, смачиваемость, капиллярное давление. Порометрия. 
Емкость катионного обмена, двойной электрический слой, удельная поверхность порового 
пространства, сорбционные емкости, показатель гидрофильности, набухаемость 

Массовая, объемная и относительная глинистость, коэффициенты глинистости. 
Качественные параметры глин. Петрофизические типы глин (классификация по 
поверхностной активности). Значение глинистости в изменении фильтрационно-емкостных 
свойств коллекторов. 

Раздел 3. Пористость и флюидонасыщенность. Влажность: химически связанная, 
физически связанная (пленочная, углов пор и тупиковых пор, капиллярно удержанная) 
вода. Структура поровой воды в глинах; свойства прочно связанной (аномальной) воды. 

Пористость. Классификация пор по происхождению, по размерам. Структура 
порового пространства, влияние размера пор на процессы формирования и разработки 
залежи. Обобщенная модель поровой среды: традиционная; по Элланскому. 

Флюидонасыщенность: нефтеносный, газоносный и водоносный коллекторы, 
коэффициенты флюидонасыщения, зона предельного нефтегазонасыщения, коэффициент 
связанной воды. 

Раздел 4. Проницаемость. Линейный закон Дарси, абсолютная проницаемость, 
уравнение Козени-Кармана; фазовые (эффективные) и относительные проницаемости; 
определение фазовых проницаемостей по результатам измерения капиллярного давления; 
граничные и критические значения водонасыщенности коллекторов.  

Раздел 5. Физические свойства и петрофизические модели рудных тел и 
коллекторов. Физические свойства горных пород. Факторы, влияющие на физические 
свойства горных пород. Особенности физических свойств пород-коллекторов нефти и газа. 
Физические параметры флюидов. Понятие петрофизической модели коллектора. 

Ферромагнетизм, природа ферромагнетизма. Температурная зависимость для 
интенсивности спонтанной намагниченности, точка Кюри ферромагнетика. Спиновая 
природа  взаимодействия атомов. Антиферромагнетики. Доменная структура  
ферромагнетиков. Кривая намагничивания; намагниченность насыщения, коэрцитивная 
сила и остаточная намагниченность ферромагнетиков. Минералы-ферромагнетики, их 
свойства. 

Раздел 6. Модель электропроводности. Электропроводность. Удельная 
электропроводность (удельное сопротивление). Классификация минералов по 
электропроводности: минералы проводники, полупроводники и диэлектрики. Факторы, 
влияющие на электропроводность горных пород: минеральный состав, структура, 
пористость и характер насыщения, температура и давление. 

Модель электропроводности коллекторов. Исходные положения модели коллектора 
в отношении электропроводности. Модель полностью водонасыщенной породы (параметр 
пористости, влияние глинистости и минерализации пластовой воды); модель частично 
водонасыщенной породы (параметр насыщения, коэффициенты газо- и 
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нефтенасыщенности). Электропроводность углей различной степени метаморфизма. 
Петрофизические уравнения связи с пористостью и нефтенасыщенностью коллектора. 
Уравнение Арчи-Дахнова. Петроэлектрические критерии коллектора, выхода нефти, воды и 
воды с нефтью. Изменение электропроводности горных пород под действием температуры 
и давления. 

Раздел 7. Модель диффузионно-адсорбционной активности. Естественная 
электрическая поляризация. Контактные разности потенциалов. Виды электрической 
поляризации неглинистых горных пород. Электродный потенциал и поляризация 
окислительно-восстановительной природы. Фильтрационные потенциалы. 

Модель диффузионно-адсорбционной активности коллекторов: диффузионные и 
диффузионно-адсорбционные потенциалы; уравнение Нерста; процессы в тонких и 
широких капиллярах; влияние глинистости и песчанистости коллекторов Изменение 
диффузионно-адсорбционной поляризации в разрезе нефтяной залежи; условие связи с 
пористостью и проницаемостью коллекторов. Петрофизические уравнения связи; 
граничные значения относительного диффузионно-адсорбционного потенциала для 
коллекторов. 

Раздел 8. Модель естественной радиоактивности. Явление радиоактивности, 
закон радиоактивного распада, радиоактивное равновесие. Содержания урана, тория и 
калия в осадочных горных породах, разделение глин по соотношению радиоактивных 
элементов. Подвижности радиоактивных элементов в эпигенетических процессах на 
месторождениях углеводородов; радиоактивность битумов, карбонатов. 

Модель естественной радиоактивности коллекторов. Влияние литологического 
состава скелета (песчаники, алевролиты, карбонаты, присутствие калиевых полевых 
шпатов), наличие и содержание глинистого и карбонатного цемента, состава 
(поверхностной активности) глин. Модели пористости и глинистости: уравнения связи. 

Раздел 9. Модель нейтронной пористости. Нейтронные характеристики горных 
пород. Нейтроны, взаимодействие с горными породами. Замедляющие и поглощающие 
свойства горных пород и флюидов. 

Модель нейтронной пористости коллекторов. Физико-геологические основы 
взаимосвязи нейтронных характеристик горных пород и пористости. Водородосодержание,  
учет химически и физически связанной воды. Петрофизические уравнения. 

Раздел 10. Акустическая модель. Упругие свойства минералов и горных пород. 
Напряжения и деформации горных пород и флюидов. Упругие модули. Продольные и 
поперечные упругие колебания,  скорости упругих волн, интервальное время, коэффициент 
затухания. Упругие модели горных пород. Упругие свойства осадочных горных пород, 
изменение с глубиной. 

Акустические модели пористости, влияние глинистости и нефтенасыщенности. 
Физическое содержание коэффициентов в уравнениях регрессии. 

 
4. Аннотация разработана на основании:  
 
1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  
2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

 


	Раздел 5. Физические свойства и петрофизические модели рудных тел и коллекторов. Физические свойства горных пород. Факторы, влияющие на физические свойства горных пород. Особенности физических свойств пород-коллекторов нефти и газа. Физические параметры флюидов. Понятие петрофизической модели коллектора. 



