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1. Пояснительная записка 

Дисциплина " Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов" в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки  04.04.01 «Химия: Физико-химический анализ 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях» входит в вариативную часть 

(Б1.В.ДВ.7 Обязательные дисциплины).  

Дисциплина преподается в течение одного семестра (3-й семестр, 12 недель). 

Основной материал курса излагается в цикле лекций (18 часов) и практических занятий (18 

часов). Курс «Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов» рассчитан на освоение 

студентами навыков рентгенофазового анализа грунтовых пород Тюменской области, 

особенностей пробоподготовок и методов количественного анализа минерального состава. 

Кроме того, познакомит студентов с современными тенденциями рентгеноструктурного 

анализа глинестых пород.  

Программа содержит пояснительную записку, тематический план занятий, темы 

лекций и план практических занятий, вопросы для самоконтроля и подготовки к зачету, 

список рекомендуемой литературы.  

Итоговый контроль осуществляется посредством семестрового зачета. Общая 

трудоемкость по учебному плану 72 часов, в т.ч. на самостоятельную работу студентов 

предусмотрено 36 часов.  

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - получение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

использованию рентгенографических методик для исследования нефтяных коллекторов, 

проведение качественного и количественного состава глинистых материалов. 

В задачи курса входит ознакомление студентов с методикой работы на 

дифрактометрах ДРОН-6 и ДРОН 3М, а также приобретение слушателями практических 

навыков в проведении рентгенофазового анализа многокомпонентных систем. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов» входит в цикл 

Б1.В.ОД обязательные дисциплины  (Б1.В.ОД.7) подготовки магистров. Курс является 

продолжением и логическим завершением нормативного курса учебного плана бакалавров 

«Химия», предполагает углубленное изучение рентгенофазового анализ природных 

объектов, в частности нефтяных коллекторов, что является крайне перспективным 

направлением Тюменской области. Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: 

«Кристаллохимия», «Химия твердого тела», «Рентгенография». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные материалы на основе макро- и 

нанотехнологий 

+ +  +  + + 

2. Химия конструкционных и функциональных 

материалов 

+  + + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: следующих компетенций в профессиональной сфере: 



 владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-

2); 

 готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате изучения дисциплины «Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов» 

студенты должны:  

знать:  

 область применения рентгеновской дифракции и её физический смысл; 

 устройство рентгеновского дифрактометра; 

 основы кристаллохимии; 

владеть:  

 принципами работы дифрактометров; 

 методами анализов дифрактограмм; 

 качественным и количественным анализами глинистых минералов 

уметь: 

 производить первичную обработку дифрактограмм многокомпонентных систем;  

 работать с базами данных 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 36 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем по учебным занятиям (лекционные и практические 

занятия), в том числе 18 часов для проведения занятий в интерактивной форме, 36 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 

№ Тема 

Н
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е
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

1.Общие сведения 1 2 - 4 6 2 

Проверка 

конспектов, 

тест 

2.Методика 

рентгенофазового анализа 
2 2 4 4 10 2 Практ. работы 

 Всего  4 4 8 16   

 Модуль 2        



2.2 

3.Пробоподготовка 

глинистых минералов 
3-4 2 2 4 8 2 Практ. работы 

4.Качественный анализ 

глинистых минералов 
5-6 2 2 4 8 2 

Практ. работы 

контрольная 

работа 

 Всего  4 4 8 16   

 Модуль 3        

3.3 

1.Использование данных о 

химическом составе 

глинистых минералов для 

их диагностики 

7-8 2 2 4 8 2 Практ. работы 

2.Количественный 

фазовый анализ 
9-10 4 4 8 16 4 Практ. работы 

3.Оценка некоторых 

свойств и состояния 

грунта 

11-12 4 4 8 16 4 
Практ. работы, 

конт. работа  

 Всего  10 10 20 40  

зачет 
 Итого (часов)  18 18 36 72 18 

 
Из них в интерактивной 

форме 
 4 14 

 
  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
 

4. Содержание дисциплины 

Тема. 1. Общие сведения.  

Открытие В. Рентгена. Свойства рентгеновских лучей. Природа рентгеновских лучей. 

Получение рентгеновских лучей. Условия дифракции рентгеновских лучей. Аппаратура для 

рентгеновского анализа. 

Тема. 2. Методика рентгенофазового анализа. 

Приготовление препаратов. Съёмка и расшифровка рентгенограмм. Идентификация 

минералов по данным рентгенофазового анализа. 

Тема. 3. Пробоподготовка глинистых минералов. 

Особенности приготовления препаратов глинистых минералов. Приготовление образца с 

внутренним эталоном. 

Тема. 4. Качественный анализ глинистых минералов. 

Структура глинистых минералов и их диагностические признаки. Определение состава и 

моделирование смешанослойных образований. Смешанослойные гидрослюда – 

монтмориллониты. Смешанослойные каолинит – монтмориллониты. 

Тема. 5. Использование данных о химическом составе глинистых минералов для их 

диагностики. 

Расчет химических формул глинистых минералов. Влияние химического состава на 

рентгенофазовый анализ. 

Тема. 6. Количественный фазовый анализ. 

Методы: внутреннего эталона, внешнего эталона, безэталонный метод. Количественный 

анализ глинистых минералов. 

Тема. 7. Оценка некоторых свойств и состояния грунта. 

Определение степени ориентации глинистых частиц. Определение удельной поверхности 

дисперсных грунтов. 

 

В соответствии с рекомендациями ПрОП ВО данная программа строится с учетом 

некоторых педагогических и методических принципов. Принцип автономии студентов 

предполагает открытость информации по тематике и разделам дисциплины, доступность 

тематик для самостоятельной работы, форм и заданий для итогового контроля. Принцип 

интегративности предусматривает интеграцию, привлечение знаний из нескольких 



дисциплин, при этом происходит углубление и многостороннее понимание сразу нескольких 

курсов.  

 

5. План практических занятий 

Занятие 1. Методика рентгенофазового анализа. 

1. Расчет рентгенограмм порошка и образцов, полученных методом накапывания. 

2. Идентификация вещества по межплоскостным расстояниям. 

Занятие 2. Пробоподготовка глинистых минералов. 

1. Особенности приготовления препаратов глинистых минералов. 

Занятие 3. Качественный анализ глинистых минералов.  

1. Определение состава смешанослойных образований. 

Занятие 4. Использование данных о химическом составе глинистых минералов для их 

диагностики.  

1. Расчет химических формул глинистых минералов. 

2. Возможные виды влияние на данные РФА, зависящие от химического состава 

образца. 

Занятие 5. Количественный фазовый анализ.  
1. Метод внутреннего эталона 

2. Метод внешнего эталона 

3. Безэталонный метод. 

Занятие 6. Оценка некоторых свойств и состояния грунта. 

1. Определение остаточных напряжений в грунтах. 

 

6. Темы лабораторных работ 
Учебным планом ООП не предусмотрены 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1 

1.1 Общие 

сведения 

Изучение основной 

литературы, лекций, 

подготовка к устному 

опросу и контрольной 

работе 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Самоконтроль и 

анализ ошибок, 

подготовка 

устного 

сообщения 

(доклада), слайд-

презентации  

1 4 

1.2 Методика 

рентгенофазово

го анализа 

Изучение основной 

литературы. 

Подготовка к устному 

опросу. Отчет по 

практической работе, 

выполнение 

2 4 

 Всего   8 

 Модуль 2 

2.1 Пробоподготов

ка глинистых 

минералов 

Отчет по 

практической работе, 

выполнение 

домашних заданий. 

Работа с основной 

Самоконтроль и 

анализ ошибок. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

3, 4 4 

2.2 Качественный 

анализ 

5, 6 4 



глинистых 

минералов 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 Всего   8 

Модуль 3 

3.1 Использование 

данных о 

химическом 

составе 

глинистых 

минералов для 

их диагностики 

Подготовка отчета по 

практическим 

работам, выполнение 

домашних заданий. 

Работа с основной 

литературой для 

подготовки к устному 

опросу и контрольной 

работе. 

Самоконтроль и 

анализ ошибок. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовка 

устного 

сообщения 

(доклада), слайд-

презентации 

7, 8 4 

3.2 Количественны

й анализ 

9, 10 8 

3.3 Оценка 

некоторых 

свойств и 

состояния 

грунта 

11, 12 8 

 Всего  20 

 Итого: 36 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные: 

- владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-2) 

 

Б1.Б.3 Актуальные задачи современной неорганической и физической химии 

Б1.Б.4 Актуальные задачи современной органической и аналитической химии 

Б1.В.ОД.3 Коррозия металлов и методы защиты 

Б1.В.ОД.4 
Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы определения фазового состава 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 

Б1.В.ДВ.5.1 Планирование эксперимента 

Б1.В.ДВ.5.2 Методы математической статистики в химии 

 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3) 

 

Б1.Б.6 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.Б.7 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.В.ОД.4 Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 



материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы определения фазового состава 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика 

 



 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 4 

Карта компетенций 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК-2 
владение 

теорией и 

навыками 

практической 

работы в 

избранной 

области 

химии  

Знать: сведения о 

минеральном составе 

веществ земной коры - 

минеральных видах и 

разновидностях.  

 

 

 

 

 

 

Уметь: определять 

минеральный фазовый 

состав образцов пород по 

результатам исследования 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

работы на 

дифрактометрах 

Знать: сведения о 

минеральном составе 

веществ земной коры - 

минеральных видах и 

разновидностях; принципы 

физико-химического анализа 

применимые к природным 

объектам (РФА) 

 

 

 

Уметь: определять 

минеральный фазовый 

состав образцов пород по 

результатам исследования; 

определять глинистый 

фазовый состав образцов 

пород по результатам 

исследования. 

 

 

Владеть: навыками работы 

на дифрактометрах; 

программным обеспечением 

к дифрактометрам 

Знать: сведения о 

минеральном составе веществ 

земной коры - минеральных 

видах и разновидностях; 

принципы физико-

химического анализа 

применимые к природным 

объектам (РФА); принципы 

физико-химического анализа 

применимые к природным 

объектам (РСА) 

Уметь: определять 

минеральный фазовый состав 

образцов пород по 

результатам исследования; 

определять глинистый 

фазовый состав образцов 

пород по результатам 

исследования; определять 

количественный состав 

образцов пород. 

Владеть: навыками работы на 

дифрактометрах; 

программным обеспечением к 

дифрактометрам;методами 

количественного и 

Лекции 

Практические 

работы; 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине; 

самостоятельная 

работа студента 

(выполнение 

домашних и 

контрольных 

заданий) 

Контрольные 

опросы на 

лекциях; 

подготовка и 

защита 

отчетов по 

лабораторным 

работам; 

коллоквиум 



качественного анализов 

ПК-3 
готовность 

использовать 

современную 

аппаратуру 

при 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: оборудование для 

проведения 

рентгенофазового анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: проводить 

обработку 

экспериментальных 

данных с применением 

стандартного 

компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: основами 

Знать: оборудование для 

проведения 

рентгенофазового анализа; 

принципы работы научного 

оборудования, которое 

применяется при 

рентгенофазовом анализе: 

дифрактометры, 

рентгенофлуоресцентный 

анализаторы. 

 

 

 

Уметь: проводить обработку 

экспериментальных данных с 

применением стандартного 

компьютерных программ и 

используя специальное 

программное обеспечение: 

PDWin 4.0, PDF, Diamond, 

Powder 2 и др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: основами 

Знать: оборудование для 

проведения рентгенофазового 

анализа; принципы работы 

научного оборудования, 

которое применяется при 

рентгенофазовом анализе: 

дифрактометры, 

рентгенофлуоресцентный 

анализаторы; причины и 

возможные методы 

устранения возникающих 

неисправностей при работе на 

научном оборудовании.  

Уметь: проводить обработку 

экспериментальных данных с 

применением стандартного 

компьютерных программ и 

используя специальное 

программное обеспечение: 

PDWin 4.0, PDF, Diamond, 

Powder 2 и др.; 

самостоятельно оценить 

возможность применения 

методик анализа и 

использования оборудования 

для достижения необходимой 

цели при изучении кернов. 

Самостоятельно, с помощью 

специализированных 

компьютерных программ, 

проводить анализ полученных 

результатов. 

Владеть: основами 

Лекции 

Практические 

работы; 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине; 

самостоятельная 

работа студента 

(выполнение 

домашних и 

контрольных 

заданий) 

Контрольные 

опросы на 

лекциях; 

подготовка и 

защита 

отчетов по 

лабораторным 

работам; 

коллоквиум 



пробоподготовки для 

проведения 

рентгенофазового анализа 

различных объектов. 

пробоподготовки для 

проведения 

рентгенофазового анализа 

различных объектов; 

методиками проведения 

рентгенофазового анализа 

(качественного и 

количественного).  

 

пробоподготовки для 

проведения рентгенофазового 

анализа различных объектов; 

методиками проведения 

рентгенофазового анализа 

(качественного и 

количественного); навыками 

проведения самостоятельных 

исследований на 

высокоточном научном 

оборудовании: 

дифрактометрах, 

рентгенофлуоресцентном 

анализаторе. 



 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Примерные тестовые задания 

1. Соотношение интенсивностей рефлексов на рентгенограмме зависит: 

1) от интенсивности рентгеновского излучения; 

2) от разрешения детектора; 

3) от текстуры образца; 

4) от времени съемки. 

2. При обработке рентгенограмм по методу Ритвельда в первую очередь следует 

варьировать: 

1) шкальные факторы, параметры фона; 

2) параметры элементарной ячейки; 

3) профильные параметры; 

4) параметры, описывающие текстуру. 

3. Причиной уширения дифракционных рефлексов может быть: 

1) малость ОКР; 

2) микронапряжения в материале; 

3) инструментальные факторы; 

4) все вышеперечисленное. 

4. Для увеличения интенсивности дифракционных пиков от пленки необходимо: 

1) использование геометрии съемки с увеличенным путем прохождения излучения в 

пленке; 

2) уменьшить скорость сканирования; 

3) увеличить глубину проникновения излучения в образец; 

4) установить энергодисперсионный детектор  

 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 

1. Какая формула положена в основу рентгеновского фазового анализа (качественного)? 

2. Какого размера кристаллиты должны быть в образце, чтобы можно было снимать 

спектры РФА? 

3. Каким требованиям должны отвечать образцы, предназначенные для 

рентгеноструктурного фазового анализа? 

4. Как готовят образец для съемки рентгенограмм глинистых минералов? 

5. Что такое текстура? 

6. Зачем производят вращение образца? 

7. Устройство рентгеновской трубки. 

8. Сплошной и характеристический спектр рентгеновского излучения. 

9. Что такое Кα-излучение? 

10. Зачем нужен рентгеновский фильтр? 

11. От чего зависит число линий на рентгенограмме? 

12. Какова точность определения углового положения линий на спектре РФА? 

13. При каких условиях дифракционная линия эталона считается совпадающей с линией 

образца? 

14. Какие возможности оценки количественного соотношения фаз или выбора 

преобладающей фазы имеются при анализе двух или многофазных смесей (для 

анализируемого образца)? 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Какие процессы происходят при облучении вещества рентгеновским излучением? 

2. Опишите типичный спектр рентгеновской трубки и объясните появление каждой 

составляющей в нем. 

3. С чем связано появление максимумов на дифракционной картине? 

4. Расскажите схему возникновения рентгеновской флуоресценции.   

5. Выведите закон Бугера-Ламберта-Бэра из уравнений Гамильтона-Дарвина. Какое 

условие необходимо для соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бэра?   

6. Расскажите о трансляционной симметрии кристаллов.   

7. С чем связана ограниченность числа пространственных групп?   

8. Рассчитайте межплоскостное расстояние d110 для кубического кристалла с параметром 

a = 4 Å.   

9. В чем отличия порошкового и монокристального дифракционного эксперимента?   

10. В чем заключается сущность профильного анализа?  

11. Какие подходы применяются для проведения профильного анализа?   

12. Какие задачи позволяет решить качественный рентгенофазовый анализ? 

13. Какие шаги необходимо совершить для успешного выполнения качественного 

рентгенофазового анализа?   

14. Расскажите об алгоритмах поиска неизвестных фаз по дифракционным данным. 

15. Что такое теоретическая рентгенограмма? 

16. Какие структурные параметры влияют на интенсивность рефлексов?  

17. Перечислите основные методы проведения количественного рентгенофазового 

анализа и укажите основные различия между ними. 

18. В чем заключаются недостатки и преимущества эталонных и безэталонных 

методов? 

19. Расскажите о методе количественного фазового анализа с использованием 

корундовых чисел.  

20. Какие параметры и в каком порядке необходимо уточнять при проведении 

бесстандартного анализа?   

21. В чем сущность метода Ритвельда?   

22. В чем сущность явления текстурирования и как оно влияет на интенсивности 

рефлексов?  

23. Каким образом учитываю текстуру в полнопрофильных методах?   

24. Какие факторы влияют на уширение рефлексов на рентгенограмме?   

25. В чем состоят преимущества оптики параллельного пучка?   

 

9. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины «Рентгенофазовый анализ нефтяных 

коллекторов» используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинар в диалоговом режиме; 

 научная дискуссия; 

 презентация новых технологий; 

Кроме того используются дополнительные формы обучения по отдельным темам в 

виде текущей проверки знаний на основе типовых задач. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.  Основная литература 



 

1. Андреев, О. В. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ О. В. 

Андреев, А. А. Вакулин, К. В. Киселева; Тюм. гос ун-т, Тюм. гос. ун-т, Фил. в г. 

Сургуте. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. - 460 с. Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Book_55.pdf. - Б. ц. (дата обращения 

13.11.2015). 

2. Граменицкий, Е.Н. Петрология метасоматических пород. Учебник / Е.Н. 

Граменицкий. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 221 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=262148 (дата обращения 13.11.2015) 

3. Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных 

ископаемых [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Брагина. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492236 (дата обращения 13.11.2015) 

 

10.2. Дополнительная литература 
1. Карпов Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки: (учеб. пособие)/ Ю. А. 

Карпов, А. П. Савостин. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 243 с. 

2. Черемисин А. Н. Воздействие акустического поля на фильтрацию двухфазной 

жидкости в пористом коллекторе: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05/ А. Н. 

Черемисин ; науч. рук. Е. И. Пальчиков; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень, 2010. - 168 с. 

3. Журавлев, А. С.. Методы моделирования процессов миграции, аккумуляции и 

перераспределения углеводородов в естественных геологических 

неоднородных коллекторах: диссертация ... кандидата физико-математических наук : 

05.13.18 : защищена 06.06.2013/ А. С. Журавлев ; науч. рук. А. Б. Шабаров; Тюм. гос. 

ун-т. - Защищена 06.06.2013. - Б.м., 2013. - 118 с 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Российская Школа по глинистым минералам 

http://agora.guru.ru  

Российское минералогическое общество (РМО) 

http://www.minsoc.ru 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version [Электронный ресурс]: база 

данных, содержащая информацию о кристаллических веществах. 

http://www.fineprint/com 

http://e.lanbook.com/books/; 

http://biblioclub.ru/ . 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Мультимедийное оборудование (на лекциях).  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

ПК ((Intel Celeron CPU, 

1024, 80 Гб) 

с проектором  

Используется преподавателем для демонстрации учебного 

материала, возможностей программных комплекса для 

обработки экспериментальных данных 

Компьютерный класс 

14 р.м. ПК (Core 2 Duo 

1.8 GHz ОЗУ 1Gb HDD 

160Gb) 

 

Используется для проведения лекционных занятий, для 

организации СРС, для выполнения интерактивных и 

контрольных заданий 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262148#none
http://znanium.com/bookread.php?book=262148
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492236#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492236
http://agora.guru.ru/
http://www.minsoc.ru/
http://www.fineprint/com
http://e.lanbook.com/books/
http://biblioclub.ru/


 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на семинарских 

занятиях, проверяются контрольными работами и тестами. 

 

 


