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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 
последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 
декабря 2016 г.  

 
Год (годы) приема на обучение – 2019. 



 

Цель и задачи дисциплины 
 

Целью курса «Бассейновый анализ при поисках углеводородов» является 
практическое использование теоретических знаний по геологии, геофизике, литологии, 
петрофизике, органической геохимии, а также других профильных дисциплин нефтегазовой 
отрасли, и приобретение навыков использования этих знаний для решения задачи поисков и 
разведки месторождений нефти и газа. Освоение дисциплины заключается в закреплении 
теоретических знаний о геологическом строении и нефтегазоносности бассейна как объекта 
изучения, а также в использовании теоретических основ на практике на реальных 
геологических данных 

 
Задачи: закрепление студентами полученных ранее знаний о:  

− геологическом строении нефтегазоносных бассейнов; 
− базовых приемах интерпретации геофизических данных, направленных на выявление 

особенностей строения и углеводородной продуктивности недр; 
− основных принципах прогнозирования структуры и свойств осадочных толщ на основе 

комплексной интерпретации сейсмических и скважинных данных;  
− использовании каротажных данных для определения петрофизических зависимостей; 
− геохимических методах исследования осадочных формаций и количественного и 

качественного прогнозирования нефтегазоносности недр; 
− методиках подсчета запасов как на региональном, так и на локальном уровнях. 
− -изучение современных методов интерпретации геологических данных; 
− изучение условий аккумуляции УВ. Типов ловушек. Выделение перспективных 

объектов; 
− - получение практических навыков проведения количественной оценки запасов УВ. 

 
 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, обязательные дисциплины, I курс магистратуры, 1-2 – семестры. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых», дисциплины 
магистерской программы «Нефтегазоносные бассейны Мира», «Литофациальный анализ 
нефтегазоносных толщ», «Интерпретация стандартного комплекса геофизических 
исследований скважин», «Оценка степени зрелости органического вещества», 
«Интерпретация сейсмических данных при поисках углеводородов» и пр. 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

• Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2.М). 



 

• Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно получать, 
интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию (ОПК-3.М). 

• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 

• Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 
технологии для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.М). 

• Способность представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-6.М). 
 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
• Способность создавать и исёследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии (ПК-4.М) 
 
научно-производственная деятельность: 
• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 
 

проектная деятельность: 
• Готовность к проектированию комплексных научно-исследовательских/научно-

производственных геологических работ (ПК-13.М). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология, геохимия нефти и газа», должен 
обладать следующими специализированными профессиональными компетенциями, 
соответствующими направленности (профилю) «Геология, геохимия нефти и газа» 
магистратуры: 

• +Способность использовать научные представления о глобальных и региональных 
закономерностях нефтегазоносности, классификации нефтегазоносных бассейнов, 
принципах нефтегеологического районирования для выделения перспективных объектов 
для геологоразведочных работ при поисках и разведке на нефть и газ (СПК-1.М). 

• Владение методами интерпретации результатов исследований и анализа (структурно-
формационного, бассейнового, анализа нефтяных систем и др.) с учетом рисков 
геологической среды для обоснования перспектив нефтегазоносности изучаемых 
территорий (СПК-2.М). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать:   

− основные принципы геологической интерпретации геофизических данных для решения 
задач нефтяной геологии;  

− современные методики геологической интерпретации геофизических данных; - методы 
прогноза структуры и свойств нефтегазопоисковых объектов;  

− петрофизические и геохимические критерии выбора элементов нефтяных систем. 
 
Уметь:  

− - выполнять геологическую интерпретацию геофизических данных;  



 

− осуществлять прогноз структуры и свойств поисковых объектов на основе комплексной 
интерпретации геолого-геофизических данных;  

− интерпретировать геолого-геохимические данные для решения вопросов поиска и 
разведки горючих ископаемых,  

− пользоваться научной литературой для геологических обобщений и написания 
производственных отчетов;  

− анализировать петрофизические и геохимические базы данных по свойствам и составу 
отложений, горючих ископаемых и органического вещества и обрабатывать их. 

 

Владеть:  

− терминологической базой дисциплины – системой терминов и определений, 
образующих фундаментальную научную основу дисциплины; 

− навыками постановки геологических задач для решения вопросов нахождения 
углеводородного сырья,  

− базовыми программами обработки, качественной и количественной интерпретации 
геолого-геофизических данных при поисках и разведке горючих ископаемых. 

 

4. Формат обучения – лекционные и практические занятия с представлением презентаций по 
теме магистерской диссертации. 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., в том числе 54 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (8 часов – занятия 
лекционного типа, 46 часов – практических занятий), 90 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – рубежный зачет 
в 1 семестре, и экзамен во 2 семестре. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В рамках курса «Бассейновый анализ при поисках углеводородов» студенты получат 
возможность комплексировать полученные за время обучения теоретические знания на 
едином нефтегазоносном объекте, а также практический опыт использования различного 
современного программного обеспечения на реальных объектах нефтегазовой отрасли. 
Изучение дисциплины поможет закрепить ранее полученные знания по дисциплинам по 
профилю подготовки. На примере различных геологических объектов, имеющих 
нефтегазопоисковый интерес, проводится полный цикл интерпретации геолого-геофизических 
данных на региональном (бассейновом), формационном (литологические, петрофизические, 
геохимические исследования осадочных формаций) и локальном (выделение 
нефтегазоносных структур) уровнях. Дисциплина предполагает также широкое применение 
компьютерных (цифровых) технологий моделирования нефтяных систем, реконструкции 
условий и времени формирования месторождений, оценки геологических рисков.



 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 
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Раздел 1.  Введение. Цель, задачи и значение курса. 
Ознакомление с базой данных 

 1  6 7  

Раздел 2.  Анализ общегеологической информации 
по исследуемому региону 

 1  6 7  

Раздел 3.  Интерпретация сейсмических данных  1  6 7  
Раздел 4. Корреляция данных скважинного 
каротажа 

 1  6 7  

Раздел 5. Анализ нефтегазоматеринских отложений. 
Определение преимущественного типа флюида. 

 1  6 7  

Раздел 6. Условия аккумуляции углеводородов.   1  5 6  
Раздел 7.  Типы ловушек. Выделение 
перспективных объектов.  

 1  5 6  

Раздел 8.  Количественная оценка запасов УВ  1  6 7  
Промежуточная аттестация    зачет, - 1 семестр  

экзамен - 2 семестр, 
Итого 144 54 90 



 

Содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Введение. Цель, задачи и значение курса. Ознакомление с базой данных 
(геологические данные по изучаемому региону, 2D или 3D сейсмические данные, каротажные 
диаграммы, геологические отчеты по скважинам). Сбор литературных данных. 
 
Раздел 2.  Анализ общегеологической информации по исследуемому региону  
Этапы геологического развития объекта. 
Тектоническое строение. Определение основных тектонических элементов. 
Стратиграфическое расчленение разреза. 
Нефтегеологическое районирование территории. 
 
Раздел 3.  Интерпретация сейсмических данных 
Загрузка массива данных и привязка к скважинам. 
Выделение региональных отражающих горизонтов. 
Построение сейсмогеологических разрезов. 
Построение структурных карт по основным отражающим горизонтам. 
 
Раздел 4. Корреляция данных скважинного каротажа  
Детальная стратификация и попластовая корреляция разреза.  
Секвенсстратиграфический анализ. Анализ региональных геологических данных для 
понимания общей геологический модели. Анализ рисунка сейсмический записи с выделением 
основных сиквенстратиграфических границ крупного порядка (несогласий, границ 
максимального затопления и трансгрессивных границ, трактов).  
Фациальный анализ. Анализ скважинных данных для выделения границ мелкого порядка и 
для выделения обстановок осадконакопления (фациальных рядов). Прогноз фациальных 
обстановок по площади. Прогноз архитектуры осадочных тел различного масштаба. 
Прогноз петрофизических характеристик (фильтрационно-емкостных свойств) коллекторских 
горизонтов. 
 
 
Раздел 5. Анализ нефтегазоматеринских отложений. Определение преимущественного 
типа флюида. 
Составление аналитической геохимической базы данных по нефтематеринским отложениям в 
пределах района исследования (состав углеводородных флюидов, характеристики 
нефтегазоматеринских отложений – насыщенность органическим веществом, тип керогена, 
нефтегазогенерационный потенциал, степень катагенетической зрелости). 
 Составление аналитической геохимической базы данных по типам УВ флюидов в пределах 
района исследования (нефтегазопроявления, битумопроявления, скважинные данные). 
Выделение потенциальных нефтегазоматеринских толщ. Прогноз распространения 
отложений. Проведение корреляционных зависимостей «нефть – органическое вещество». 
Одномерное геохимическое бассейновое моделирование истории погружения в программном 
пакете “Trinity/Kinex/Genesis”. Определение критического момента созревания отложений. 
Определение теплового потока в бассейне. Подсчет количества сгенерированных 
жидких/газообразных углеводородов. 
 Составление карт катагенетической зрелости нефтегазоматеринских отложений. Выделение 
очагов нефтегазообразования. 
 
 
 



 

Раздел 6. Условия аккумуляции углеводородов.  
Выделение нефтегазоносных комплексов. Определение основных коллекторских горизонтов и 
пластов-флюидоупоров в пределах каждого комплекса. Определение потенциальных типов 
ловушек для каждого комплекса. Анализ перспективности. 
Раздел 7. Типы ловушек. Выделение перспективных объектов. 
Анализ сейсмогеологических разрезов и выделение потенциальных ловушек углеводородов в 
пределах региона исследований. 
Построение карты перспективных нефтегазоносносных объектов. 
Раздел 8.  Количественная оценка запасов УВ 
Подсчет запасов для основных перспективных объектов. Детерминистический и 
вероятностный подходы. Подсчет геологических рисков. 
Оценка экономической рентабельности разработки перспективных объектов. 
Выдача рекомендаций по дальнейшему изучению региона исследований. 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Студенты в рамках курса выполняют групповой проект, используя литературные 
данные, результаты комплексирования данных геологии, геофизических исследований, 
скважинных данных, данных бассейнового моделирования. В течение преподавания курса 
«Бассейновый анализ при поисках углеводородов» в качестве текущей аттестации 
магистрантов используются собеседования по каждому из разделов работ. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/Темы 

конт рольных работ : 
1. Построение модели формирования нефтегазоносного бассейна. 
2. Методы, применяемые при поисках месторождений нефти и газа. 
3. Возможности геофизических методов для решения задач нефтяной геологии. 
4. Задачи «нефтяной» сейсморазведки. 
5. Основные принципы структурной интерпретации. 
6. Геологические границы; поверхности несогласий и перерывы в осадконакоплении; 

седиментационные поверхности и дизъюнктивные нарушения. 
7. Сейсмическое моделирование. 
8. Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных. 
9. Использование результатов геологической интерпретации геофизических данных при 

моделировании поисково-разведочных работ на нефть и газ. 
10. Комплексное применение методов ГИС при поиске, разведке и контроле нефтегазовых 

месторождений. 
11. Углеводородные системы и принципы их выделения в нефтегазоносных бассейнах 

различного типа.    
12. Генерационный потенциал нефтегазоносного бассейна. 
13. Нефтегазоносные комплексы. Принципы выделения.   
14. Выделение различных типов ловушек и прогноз перспектив их нефтегазоносности.    
15. Принципы классификации ресурсов нефти и газа.  
16. Принципы классификации запасов нефти и газа. 
17. Принципы подсчета геологических рисков. 



 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Результаты 
 Обучения 

«Неудовлет-
ворительно» 

«Удовлетвори
-тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
современных 
методик 
геологической 
интерпретации 
геофизических 
данных; - методы 
прогноза структуры 
и свойств 
нефтегазопоисковых 
объектов 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарн
ые знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Систематические 
знания 

Умения:  
анализировать 
петрофизические и 
геохимические базы 
данных по 
свойствам и составу 
отложений 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиал
ьного 
характера 

В целом успешное, 
но содержащее 
некоторые пробелы 
непринципиальног
о характера 

Успешное 
умение 
анализировать 
петрофизические 
и геохимические 
базы данных  

Владения: 
базовыми 
программами 
обработки, 
качественной и 
количественной 
интерпретации 
геолого-
геофизических 
данных при поисках 
и разведке горючих 
ископаемых 

Навыки 
владения 
базовыми 
программам
и обработки 
отсутствуют 

Фрагментарно
е владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом проявлено 
владение базовыми 
программами 
обработки геолого-
геофизических 
данных 

Владение 
базовыми 
программами 
обработки 
геолого-
геофизических 
данных освоено в 
достаточном 
объеме 



 

8. Ресурсное обеспечение: 
 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина E.Е. Литология нефтегазоносных толщ: Учеб. 

пособие для вузов. M.: Недра,1991. 286 с 
 Нечаева О.Л., Ботнева Т.А., Дахнова М.В., Современные представления об 

информативности показателей генетической типизации нефтей. Геология, методы 
поисков, разведки и оценки месторождений топливно-энергетического сырья. — 
Москва: Геоинформмарк, Геоинформ, 1998. — 53 c. 

- дополнительная литература: 
 Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке 

месторождений нефти и газа. Москва, Издательство Спектр, 2008 г. 
 Ампилов Ю.П. Стоимостная оценка недр. Москва, Геоинформарк, 2011. 
 Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и 

газа. М., Недра, 2004 (второе издание). 
 Габриэлянц Г.А., Пороскун В.И., Сорокин Ю.В. Методика поисков и разведки залежей 

нефти и газа. – Москва, Недра. 1985. 304 с.     
 Геофизика: Учебник для вузов / Под редакцией В.К. Хмелевского – М.; Из-во “КДУ” 

2008. 
 Геофизические исследования скважин: Учебник для вузов / Стрельченко Валентин 

Вадимович. – М.; ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2008 
 Гогоненков Г.Н., Михайлов Ю.А. Сейсмостратиграфический анализ в 

нефтегазопоисковых исследованиях. Обзорная информация /нефтегазовая геология и 
геофизика. М: ВНИИОЭНГ. 1984. 

 Кравченко Т.П. Ресурсоведение нефти и газа. Учебное пособие. Москва, ГЕОС, 2004. 
196 с.   

 Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным 
методом. Под ред. В.И. Петерсилье, В.И. Пороскуна, Г.Г.Яценко. Тверь: ВНИГНИ, НПЦ 
«Тверьгеофизика», 2003.   

 Селли Р.К. Введение в седиментологию. М: Недра, 1981.  
 Сейсмическая стратиграфия /под ред. Ч.Пейтона. М: Мир, 1982. 
 Геофизические методы исследований. Под ред. В.К.Хмелевского. Изд-во КГПУ. 

Петропавловск-Камчатский. 2004. 
   Allen P.A., Allen J.R. Basin Analysis: Principles and application. London, Blackwell 

Sciences, 2005. 562 р. 
 Catuneanu O. Principles of Sequence Stratigraphy. 2007. 
 Magoon. L.B. & Dow, W.G.  1994. The Petroleum System from Source to Trap.  AAPG 

Memoir 60 
 Welte D.H., Horsfield B., Baker D.R. Petroleum and Basin Evolution: Insights from Petroleum 

Geochemistry, Geology and Basin Modeling. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1997. 530 
p.   

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения  
Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop,  
Lаndmаrk/Kingdom/Petrel; Kinex/Genesis/Trinity. 
 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 
Д) Материально-технического обеспечение:  



 

Необходимое помещение - дисплейный класс; оборудование - компьютеры, проектор;, 
геологические и тектонические карты, плакаты и учебно-демонстрационные фильмы.  
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Ступакова А.В., Полудеткина Е.Н., Фролов С.В., 
Калмыков Г.А., Волконская А.Л., Жемчугова В.А., Фадеева Н.П. 
11. Автор (авторы) программы – Ступакова А.В., Полудеткина Е.Н. 
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