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Тема 1. Общие вопросы  

Мировая структура топливно-энергетического баланса и её изменение во времени; 

роль России в общемировом топливно-энергетическом балансе; основные этапы развития 

нефтяной и газовой промышленности в России; долевое участие нефти и газа в запасах 

углеводородов России; проблемы защиты окружающей среды, возникающие при 

разведке и разработки месторождений углеводородов.  

 

Тема 2. Геохимия нефти и газа  

Элементный состав нефти и газа (основные группы химических соединений); 

фракционный состав нефтей; физические свойства нефти и газа (плотность, вязкость, 

растворимость углеводородов в водах, нефти в газах и газов в нефтях и водах, оптические, 

электрические и магнитные свойства нефти); геохимическая эволюция нефтей: 

термокаталитические преобразования, гипергенные изменения (химическое окисление, 

биодеградация); нафтиды и нафтоиды; продукты изменения нефтей - вязкие и твердые 

природные битумы; классификации нефтей и газов по химическому составу; условия 

нахождения, состав и генетические типы природных газов; формирование химического 

состава газов в газовых и нефтяных залежах; понятие газоконденсат. Основные 

положения органической и неорганической гипотез происхождения нефти и газа. 

 

Тема 3. Превращение нефтей и углеводородных газов в природе 

Круговорот углерода в природе, его энергетические источники и значение для 

образования нефти и газа; исходное органическое вещество, геолого - геохимические 

условия его накопления и преобразования; литогенез и стадийность процессов генерации 

нефти и углеводородных газов; шкала катагенеза; основные факторы катагенеза 

(температура, давление, геологическое время, каталитическая активность минерального 

вещества); геологические обстановки, контролирующие проявления факторов катагенеза; 

главные фазы нефте - и газобразования и, соответственно, зоны в осадочных бассейнах; 

нефтегазоматеринские толщи, их генерационный потенциал и условия его реализации. 

 

Тема 4. Геология нефти и газа  

Состав и строение нефтегазоносной толщи; коллекторы нефти и газа 

(определение, типы, основные параметры, характеризующие коллекторские свойства, 

основные факторы, влияющие на формирование коллекторов, формирование 

коллекторских свойств в литогенезе, принципы классификации коллекторов); 

флюидоупоры (определение, основные свойства, генезис, преобразование 

флюидоупорных свойств с глубиной, принципы классифицирования, литологические 

типы пород-флюидоупоров). 

Основы петрографии осадочных пород, структурно-вещественная классификация. 

Процессы накопления и преобразования осадочного вещества, климатические типы 

седиментогенеза, стадии литогенеза. Генетические типы пустот. 

Условия залегания нефти и газа в породах; фильтрационно - емкостные свойства 

пород; взаимоотношения нефти, воды и газа в поровом пространстве; многофазная 

фильтрация жидкостей в горных породах (двух и трехфазные системы, переход от 

двухфазной системы к трехфазной и обратно). 

Природные резервуары и ловушки для нефти и газа; элементы строения ловушек 

и их классификации по морфологии, взаимоотношению коллектора и флюидоупора, по 

генезису; процессы образования, накопления и разрушения скоплений углеводородов; 

залежи нефти и газа и элементы их строения, классификации; месторождения нефти и 

газа и особенности их строения в различных тектонических областях; нефтегазоносные 

комплексы, литологические и палеогеографические предпосылки их формирования в 

осадочном чехле; термобарические условия в природных резервуарах и нефтегазоносных 

комплексах.  
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Фациальный, формационный, циклический анализ в нефтяной геологии. 

 

Тема 5. Нефтегазогеологическое районирование 

Закономерности распространения нефти и газа в земной коре; основные элементы 

и принципы нефтегазогеологического районирования территорий (нефтегазоносный 

бассейн; ареал нефтегазонакопления; нефтегазоносная провинция, область, район); 

классификации нефтегазоносных бассейнов и провинций; геологическое строение и 

нефтегазоносность основных нефтегазоносных бассейнов Мира 

(Центральноевропейский, Персидского залива, Мексиканского залива, Алжиро-

Ливийский, Оринокский, Западно-Канадский); нефтегазогеологическое районирование 

территории России; характеристика основных нефтегазоносных провинций (Волго-

Уральская, Тимано-Печорская, Западно-Сибирская; Ленно-Тунгусская). 

 

Тема 6. Поиски, разведка и оценка нефтяных и газовых месторождений  

Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ; положение об этапах и 

стадиях ГРР на нефть и газ; объекты изучения, цель и задачи каждой стадии 

геологоразведочных работ; рациональный комплекс геологоразведочных работ; 

показатели общей экономической эффективности поисково-разведочных работ на нефть 

и газ. 

Методы геологоразведочных работ на нефть и газ: геологические (геологическая 

и структурно-геологическая съемка, структурно-геоморфологические исследования), 

геофизические (сейсмо-, грави-, электро-, терморазведка, радиометрия, геофизические 

методы исследований нефтяных и газовых скважин), геохимические 

(гидрогеохимический, газовый, биогеохимический, литологобиохимический, 

битумологический), геотермические, гидрогеологические, бурение (виды бурения и 

конструкций скважин на нефть и газ; классификация скважин по назначению, комплекс 

исследований проводимый в поисковых и разведочных скважинах; опробование и 

испытание продуктивного пласта); понятие «прямых» методов поисков и разведки нефти 

и газа; обоснование выбора комплекса методов в зависимости от стадии ГРР, 

геологических и экономических особенностей региона. 

Понятие ресурсы и запасы углеводородов, их классификация, сравнение 

различных классификаций (отечественных и зарубежных); основные методы оценки 

ресурсов и подсчета запасов углеводородов; баланс запасов углеводородов, его 

структура, назначение; государственная комиссия по запасам, связь категорий запасов со 

стадийностью геологоразведочных работ; классификация месторождений по размерам 

запасов нефти и газа.  

Требования к охране окружающей природной среды и недр при производстве 

геологоразведочных работ. 

 

Тема 7. Нефтегазопромысловая геология и основы разработки месторождений нефти и 

газа  

Методы изучения геологического строения залежей: методы геологической 

обработки материалов бурения скважин, критерии (биостратиграфический, 

палеогидрогеологический, палеоклиматический, циклический, 

палеогеоморфологический, тектонический) и приемы корреляции разделов скважин. 

Геолого-промысловая характеристика коллекторов: геолого-промысловые 

методы изучения свойств коллекторов, анализ промысловых данных при изучении 

различных типов коллекторов, неоднородность продуктивных пластов и методы ее 

изучения. Количественная оценка геологической неоднородности пластов. 

Коэффициенты расчлененности, литологической связанности песчаников, 

песчанистости. 
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Свойства пластовых флюидов и энергетическая характеристика залежей нефти и 

газа, пластовая энергия и силы, действующие в залежи; влиянии геологических условий 

залегания нефти, газа и воды на характер проявления пластовой энергии; природные 

режимы залежи нефти и газа; методы прогноза и определения начальных пластовых 

давлений и температур и практическое их применение, коэффициент продуктивности, 

интерференция скважин и формирование общих воронок депрессии, коэффициент 

продуктивности, промысловая классификация пластовых напорных вод. Водо-нефтяной 

контакт (виды, характеристика). 

Вскрытие нефтегазоносных пластов и методы улучшения их коллекторских 

свойств: методы вскрытия нефтегазоносных пластов и вызова притока жидкостей и 

газов, причины ухудшения коллекторских свойств пласта при вскрытии, оборудование 

забоев скважин в различных геологических условиях; виды перфорации, их 

характеристика и эффективность, выбор интервала перфорации продуктивного пласта и 

способа перфорации в различных геологических условиях, интенсификация добычи 

нефти с использованием методов улучшения коллекторских свойств пласта призабойной 

зоны (условия проведения, эффективность), МУН. 

Способы эксплуатации и исследование скважин: геологические факторы, 

определяющие способ эксплуатации скважин; баланс энергии в скважине; методы 

замеров дебитов скважин; методы исследования, проводимые в скважинах, при 

различных способах их эксплуатации. 

Геологические основы разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений: периоды и стадии разработки месторождений, подготовка 

месторождений к разработке, оконтуривание залежей, учет расположения разведочных 

скважин в соответствии с проектом размещения эксплуатационных скважин; объекты и 

этажи разработки, методы их выбора и очередность ввода в разработку; системы 

разработки месторождения; системы разработки одно- и многопластовых 

месторождений; объединение пластов для совместной эксплуатации, одновременно-

раздельная эксплуатация нескольких залежей одной скважиной. 

Требования к охране окружающей природной среды и недр при разработке 

месторождений нефти и газа. 
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Перечень примерных вопросов  

 

1. Состав нефти. 

2. Физические свойства нефти; 

3. Связь физических свойств и состава нефти. 

4. Эволюция нефтей. 

5. Понятие о нафтидах и нафтоидах. 

6. Классификации нефтей. 

7. Условия нахождения, состав и генетические типы природных газов. 

8. Основные свойства природных газов. 

9. Принципы классификации природных газов. 

10. Формирование химического состава газов в газовых и нефтяных залежах. 

11. Газоконденсатные системы, их состав и свойства. Газовые гидраты. 

12. Проблема происхождения нефти и газа. 

13. Основы геохимии углерода. 

14. Этапы преобразования органического вещества. 

15. Состав органического вещества осадочных пород. 

16. Генетические типы керогена и их связь с нефте- и газопроизводящим 

потенциалом осадочных пород. 

17. Катагенетическая стадия преобразования ОВ и её факторы. 

18. Вертикальная геохимическая зональность процесса нефтегазообразоания. 

19. Основы петрографии осадочных пород, структурно-вещественная 

классификация.  

20. Процессы накопления и преобразования осадочного вещества, климатические 

типы седиментогенеза, стадии литогенеза.  

21. Генетические типы пустот в осадочных породах, их изменения в процессе 

литогенеза. 

22. Понятия о фациях.  

23. Условия формирование различных фациальных обстановок 

24. Понятие о породах-коллекторах. Классификация коллекторов по составу, типу 

фильтрующих пустот, проницаемости, рентабельности эксплуатации. 

25. Понятие о породах-флюидоупорах и их классификации. 

26. Принципы литолого-генетической типизации осадочных пород. 

27. Природные резервуары и их морфологические типы.  

28. Ловушки нефти и газа и принципы их классификации  

29. Пластовое давление в природных резервуарах и его виды  

30. Причины образования аномальных давлений. 

31. Температурные условия в природных резервуарах.  

32. Понятия АВПД и АНПД и условия их формирования. 

33. Влияние пластовых температур на генерацию углеводородов (УВ), их фазовое 

состояние и состав. 

34. Нефтегазоносные комплексы: понятие и классификации. 

35. Миграция углеводородов: этапы, виды, формы и факторы. 

36. Особенности латеральной (пластовой) миграции нефти и газа. 

37. Строение нефтегазовой залежи, их различные классификации. 

38. Процесс формирования залежей нефти и газа, его основные принципы. 

39. Разрушение скоплений нефти и газа и его факторы. 

40. Методы определения геологического времени формирования залежей нефти и 

газа. 

41. Генетическая классификация месторождений нефти и газа, характеристика 

основных типов. 

42. Понятие о зонах нефтегазонакопления и их генетические типы. 
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43. Принципы нефтегазогеологического районирования. 

44. Основные закономерности размещения скоплений нефти и газа в земной коре. 

45. Классификация нефтегазоносных бассейнов.  

46. Классификация нефтегазоносных провинций.  

47. Геологическое строение и нефтегазоносность бассейна Персидского залива.  

48. Геологическое строение и нефтегазоносность бассейна Мексиканского залива. 

49. Геологическое строение и нефтегазоносность Центральноевропейского 

бассейна.  

50. Геологическое строение и нефтегазоносность Алжиро-Ливийского бассейна.  

51. Геологическое строение и нефтегазоносность Оринокского бассейна. 

52. Геологическое строение и нефтегазоносность Волго-Уральской НГП. 

53. Геологическое строение и нефтегазоносность Тимано-Печорской НГП,  

54. Геологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской НГП.  

55. Геологическое строение и нефтегазоносность Ленно-Тунгусской НГП. 

56. Геологические методы поисков и разведки нефти и газа. 

57. Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа.  

58. Основы сейсморазведки МОВ ОГТ и МПВ.  Специфика модификаций 2Д и 3Д. 

Применение и решаемые геологические задачи. 

59. Применение и задачи сейсморазведки при поисках, разведке и освоении 

месторождений углеводородов. 

60. Возможности сейсморазведки, гравиразведки, магниторазведки, 

электроразведки, радиометрии при поисках ловушек углеводородов. 

61. Возможности метода геотермии при изучении осадочных бассейнов в связи с 

нефтегазопоисковыми работами. 

62. Методы геофизических исследований скважин (ГИС) – классификация и 

специализация. 

63. Геохимические методы поисков и разведки нефти и газа. 

64. Гидрогеологические методы поисков и разведки нефти и газа. 

65. Геотермические методов поисков и разведки нефти и газа. 

66. Бурение скважин и классификация буровых скважин. 

67. Опробование и испытание пластов. 

68. Понятие «прямых» методов поисков и разведки нефти и газа 

69. Классификация запасов и ресурсов нефти и газа, ее связь со стадийностью ГРР. 

70. Основные методы оценки ресурсов и подсчета запасов углеводородов. 

71. Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ (общие положения). 

72. Понятие о рациональном комплексе методов геологоразведочных работ. 

73. Общая характеристика регионального этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, цели, 

задачи, комплекс ГРР. 

74. Общая характеристика поисково-оценочного этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, 

цели, задачи, комплекс ГРР. 

75. Общая характеристика разведочного этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, цели, 

задачи, комплекс ГРР. 

76. Охрана окружающей природной среды и недр при производстве 

геологоразведочных работ. 

77. Методы геологической обработки материалов бурения скважин.  

78. Критерии (биостратиграфический, палеогидрогеологический, 

палеоклиматический, циклический, палеогеоморфологический, тектонический) 

и приемы корреляции разделов скважин. 

79. Геолого-промысловые методы изучения свойств коллекторов. 

80. Неоднородность продуктивных пластов и методы ее изучения.  

81. Количественная оценка геологической неоднородности пластов.  
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82. Коэффициенты расчлененности, литологической связанности песчаников, 

песчанистости. 

83. Свойства пластовых флюидов и энергетическая характеристика залежей нефти и 

газа 

84. Пластовая энергия, влиянии геологических условий залегания нефти, газа и 

воды на характер проявления пластовой энергии. 

85. Природные режимы залежи нефти и газа. 

86. Коэффициент продуктивности, интерференция скважин и формирование общих 

воронок депрессии. 

87. Промысловая классификация пластовых напорных вод.  

88. Водо-нефтяной контакт (виды, характеристика).  

89. Методы вскрытия нефтегазоносных пластов и вызова притока жидкостей и 

газов. 

90. Причины ухудшения коллекторских свойств пласта при вскрытии. 

91. Виды перфорации, их характеристика и эффективность.  

92. Интенсификация добычи нефти с использованием методов улучшения 

коллекторских свойств пласта призабойной зоны (условия проведения, 

эффективность). 

93. Геологические факторы, определяющие способ эксплуатации скважин.  

94. Периоды и стадии разработки месторождений. 

95. Объекты и этажи разработки, методы их выбора и очередность ввода в 

разработку. 

96. Системы разработки месторождения. 

 

Итоговая аттестация проводится письменно, в виде теста. Каждый вариант теста 

содержит 40 вопросов, охватывающих все темы Программы. Каждый вопрос 

сопровождается 4 вариантами ответов, из которых обучающийся должен выбрать один 

правильный. Не допускаются исправления, пометки на экзаменационных листах, 

использование учебников, справочной литературы и любых видов технических 

устройств, перемещение по аудитории, разговоры с соседями. 

Для выполнения теста отводится два академических часа. 

Процедура проведения государственного экзамена проводится в соответствии с 

Правилами обучения в СПбГУ. 

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 
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Условия итоговой аттестации (Критерии оценивания) 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Вопросы, в которых обведено 2 

и более номеров ответов, сделаны исправления или номер ответа обведен карандашом, не 

оцениваются. 

Оценка Междисциплинарного экзамена по направлению «Нефтегазовое дело» 

производится по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

«отлично» - 36-40 баллов 

«хорошо» - 31-35 баллов 

«удовлетворительно» - 25-30 

«неудовлетворительно» - 25 баллов 

 

Список обязательной литературы 

 

1. Аплонов С. В., Титов К. В. Геофизика для геологов. Учебнеое пособие. СПб: Изд-во 

СПбГУ. 2010. 248 с. 

2. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и 

газа. Классический университетский учебник. Изд. 2-е. М.: МГУ, 2012. 432 с. 

3. Бажицких Т.Г. Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа. Томский 

политехнический университет Томск: 2011, 263с. 

4. Бакиров А.А., Бакиров Э.А. Теоретические основы и методы поисков и разведки 

скоплений нефти газа. В 1 и 2т.Издательство: "Недра", 2012. 

5. Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. Приказ № 

477 от 01.11.2013 г. 

6. Кудинов В. Основы нефтегазопромыслового дела Институт компьютерных 

исследований 2011, 734с. 

7. Кузнецов В.Г. Основы общей (теоретической) литологии. Издательство: НАУЧНЫЙ 

МИР, 2011г. 

8. Неручев С.Г., Рогозина Е.А. Геохимические основы прогноза нефтегазоносности. 

Курс лекций для молодых специалистов – СПб.: ВНИГРИ, 2010. – 280 с. 

9. Покрепин Б. В.: Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие для 

СПО, 2011, с 496 

10. Середа Н. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для вузов / Н. Г. Середа, 

Е. М. Соловьёв. - 3-е изд., стер. - М.: АльянС, 2011. 456с. 

11. Справочник по нефтегазопромысловой геологии: Н. Быков, А. Фурсов, М. Максимов, 

Книга по Требованию, 2012, 526с 

12. Хмелевской В. К. и др. Геофизические методы исследований. Учебное пособие для 

геологических специальностей вузов. Петропавловск-Камчатский: изд-во КГПУ, 

2004, 232 с. 

13. Шеин В.С. Геология и нефтегазоносность России. - М.: ВНИГНИ, 2012.  - 848 с 

14. Панова Е. Г., Шишлов С. Б. Структурно-генетический и геохимический анализ 

осадочных формаций: Учеб. пособие. СПб. С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. 152 с. 

15. Шишлов С.Б. Структурно-генетический анализ осадочных формаций. 2010. СПб. 

Изд-во «ЛЕМА», 2010. 276 с. 

16. Дарлинг, Тоби. Практические аспекты геофизических исследований скважин: пер. с 

англ. / Т. Дарлинг. - Москва: Премиум Инжиниринг, 2011. - 388 с.:  

17. Джен, Фрэнк. Разведка и добыча углеводородов: пер. с англ. / Ф. Джен, М. Кук, М. 

Грэхем. - Москва: Премиум Инжиниринг, 2013. - 550 с. 

18. Гуревич А.Е., Капченко Л.Н., Кругликов Н.М. Теоретические основы нефтяной 

гидрогеологии. М.: Книга по Требованию, 2012. – 273 с 

http://opac.lib.tpu.ru/catalogue/document/?query=rec.id%3D%22RU%5CTPU%5Cbook%5C258307%22
http://opac.lib.tpu.ru/catalogue/document/?query=rec.id%3D%22RU%5CTPU%5Cbook%5C258307%22
http://opac.lib.tpu.ru/catalogue/document/?query=rec.id%3D%22RU%5CTPU%5Cbook%5C253113%22
http://opac.lib.tpu.ru/catalogue/document/?query=rec.id%3D%22RU%5CTPU%5Cbook%5C253113%22
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19. Бондарев В. И., Крылатков С.М., 2011. Сейсморазведка. Учебник для вузов. В 2-

хтомах.- Екатеринбург: Издательство УГГУ.- Т.1. -402 с., Т.2.-408 с. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. 2006г. 

2. Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. М., 

Недра, 1991. 

3. Вассоевич Н.Б. Геохимия органического вещества и происхождение нефти. -М., 

Наука, 1986, 368 с. 

4. Высоцкий И.В. и др. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран. Учебник. М., 

«Недра», 1990. 

5. Габриэлянц Г.А., Геология, поиски и разведки нефтяных и газовых месторождений. 

М., Недра, 2000г.587с. 

6.  Дьяконов А.И., Соколов Б.А., Бурлин Ю.К. Теоретические основы и методы 

прогноза, поисков и разведки месторождений нефти и газа. Ухта, УГТУ, 2002г., 327 

с. 

7. Еремин Н.А. Современная разработка месторождений нефти и газа. Учебник. – М.: 

Недра-Бизнесцентр, 2008, 244с. 

8. Ибламинов Р.Г. Основы геологии и геохимии нефти и газа. Пермь, изд-во ПГУ, 2007, 

256 с. 

9. Каламкаров Л. В. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных 

стран. Изд. 2-е, исправлен. и дополнен. М.: Нефть и газ, 2005. 573 с 

10. Методическое руководство по количественной и экономической оценке ресурсов 

нефти, газа и конденсата России. М., ВНИГНИ, 2000 г.189с. 

11. Мстиславская Л.П. Основы нефтегазового дела: учебное пособие. – М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2010, 253с. 

12. Муслимов Р.Х., Смелков В.М., Ананьев ВВ., Тухватуллин Р.К. Методы прогноза, 

поисков и разведки нефтяных месторождений. Учебное пособие. Казань, Изд-во Каз. 

Ун-та, 2007. 320 с. 

13.  Мухин В.М. Стадийность и основы методики поисков и разведки месторождений 

нефти и газа. Изд. Саратовского университета, 2008 г.32с. 

14. Основы методики геологоразведочных работ на нефть и газ. Под ред 

проф.Э.А.Бакирова и проф. В.И.Ларина. М., Недра, 1991 г.216с. 

15. Платонов М.В., Тугарова М.А. Петрография обломочных и карбонатных пород. 

Учебно-методическое пособие. СПб, 2004, 71 с. 

16. Серебренникова О.В. Геохимические методы при поиске и разведке месторождений 

нефти и газа Учебное пособие. Ханты-Мансийск: РИЦ ЮГУ, 2008. - 174 с. 

17. Справочник по геохимии нефти и газа /Под ред. С.Г. Неручева. - СПб.: ОАО 

«Издательство «Недра», 1998. – 575 с. 

18. Супруненко О.И., Тугарова М.А. Геохимия нафтидов. Учебное пособие. СПб: 

СПбГУ, 2003, 144 с. 

19. Трофимук А.А. Стратегия и методика поисков и разведки месторождений нефти и 

газа. Новосибирск:Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2002г.243с. 

20. Тугарова М.А. Породы-коллекторы. Свойства, петрографические признаки, класси-

фикации. Уч.-мет. пособие. СПб, 2004, 36 с. 

21. Физико-химические основы прямых поисков залежей нефти и газа. Под ред. чл.-кор 

АНСССР Е.В.Каруса. М., Недра, 1986 г. 

22. Физико-химические основы прямых поисков залежей нефти и газа. Под ред. чл.-кор 

АНСССР Е.В.Каруса. М., Недра, 1986 г. 

 

Иные информационные источники (базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы, библиотеки): 
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Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека - www.nlr.ru 

Библиотека Академии наук - www.rasl.ru 

Библиотека по естественным наукам РАН - www.benran.ru 

Научная библиотека СПбГУ - www.geology.pu.ru/library/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru 

Электронная библиотека ВСЕГЕИ - vsegei.ru›ru/structure/information/vgb/vgb…  

Библиотека Национального-минерально-сырьевого университета «Горный» - 

www.spmi.ru/node/891 

Сайт «Литология: http://www.lithology.ru/ 

Электронная «База Знаний: гидрогеология, инженерная геология, геоэкология»: 

http://www.hge.pu.ru 

www.minenergo.gov.ru 

http://www.oilru.com 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.vsegei.ru/
http://www.vsegei.ru/ru/structure/information/vgb/vgb-resources/

