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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. №1674 

 

Год (годы) приема на обучение – 2017. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Компьютерная обработка данных нефтегазовой геологии» заключается в том, 
чтобы познакомить студентов с современными компьютерными методами и методиками 
обработки данных нефтегазовой геологии, а также с технологиями построения различных 
нефтегеологических моделей с помощью специализированного программного обеспечения 
(Petrel, Roxar, Petromod, Landmark, Surfer, CoralDraw и др.) ведущих мировых компаний-
разработчиков.  

 
Задачи  

− получение исходной геологогеофизической и/или геохимической информации, данных 
поисковых или разведочных скважин;  

− - анализ и отбраковка исходных данных;  
− - выбор необходимого программного пакета (Petrel, Roxar, Petromod, Landmark, Surfer и 

др.)  для решения поставленной задачи;  
− - математическое моделирование нефтегеологических процессов и их компьютерная 

обработка; 
− - визуализация полученных результатов и их анализ. 

 
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профильные 
дисциплины, курс – III, семестр – 5 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
курс базируется на таких дисциплинах как «Геология и геохимия горючих ископаемых», 
«Структурная геология», «Основы промысловой геологии и разработки месторождений», 
«Бурение скважин», «Геофизические исследования скважин»  
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

• Способность использовать в профессиональной деятельности информационно-
коммуникационные технологии, в т.ч. ГИС-технологии (ОПК-5.Б). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
специализированными профессиональными компетенциями, соответствующими 
направленности (профилю) «Геология и геохимия горючих ископаемых» программы 
бакалавриата: 
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• Владение знаниями о составе и свойствах горючих ископаемых, осадочно-
миграционной теории происхождения нефти и газа, критериях выделения 
нефтематеринских пород, коллекторов и флюидоупоров и способность использовать 
их для обоснования перспектив нефтегазоносности и/или угленосности территорий 
(СПК-2.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать:  -основные цели компьютерной обработки данных нефтегазовой геологии, основные 
современные специализированные программные комплексы (компания-разработчик, область 
применения, ограничения), способы математической (статистической) обработки больших 
массивов данных, алгоритмы обработки нефтегеологической информации, геофизических 
каротажных диаграмм, геохимических параметров. 
 
Уметь:- оценивать применимость того или иного программного обеспечения к решению 
поставленной задачи, оценивать возможность использования, предоставленные исходных 
геолого-геофизические и геохимические данных. 
 
Владеть:  - навыками работы в специализированном программном комплексе, методами 
ввода исходных данных (цифровой ввод, сканирование и ввод растровых данных, 
использование форматов .las и .sgy - файлов), визуализации результатов обработки (в 
форматах .cdr, .jpg, .ppt),  методиками компьютерного подсчета запасов углеводородов в 
залежи. 
 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, в том числе 64 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (16 
часов – занятия лекционного типа, 48 часов практических занятий), 44 академических часа 
на самостоятельную работу обучающихся.Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Дисциплина «Компьютерная обработка данных нефтегазовой геологии» предназначена 
для студентов, обучающихся в рамках нефтегазогеологического профиля, и освещает круг 
вопросов, связанных со знакомством с современным программным обеспечением 
нефтегеологической науки, с подготовкой данных для обработки в специализированных 
программных компьютерных комплексах (в том числе и геологического моделирования), их 
анализом и компьютерной визуализацией полученных результатов.  

Полученные знания закрепляются во время прохождения производственной и 
преддипломной практик. 
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Наименование и краткое содержание разделов и 
тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том 
числе 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
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па
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Всего 

 

Раздел 1. Вводная часть. Принципы геологического 
компьютерного моделирования. 

 2 6  8  

Раздел 2. Работа с данными: интерфейс, визуализация, 
редактирование данных. Загрузка данных. 

 3 8 
 

 11  

Раздел 3. Анализ параметров месторождения, 
построение карт. Построение карт параметров (средняя 
пористость, карта эфф. толщин, карта эфф. 
нефтенасыщенных толщин, карта средней 
нефтенасыщенности). 

 4 10  14  

Раздел 4. Двухмерное структурное моделирование.  
Построение структурных карт. Модель разломов. 

 4 10  14  

Раздел 5. Двухмерное структурное моделирование.  
Построение структурных карт. Модель разломов. 

 3 10  13  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 108 64 44 
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Содержание дисциплины: 

История создания методик качественного и полуколичественного анализа перспектив 
нефтегазоносности различных нефтегазоносных бассейнов.  

Принципы графических построений моделей прогрева осадочного бассейна, времени 
реализации нефтегенационного потенциала (очаг нефтеобразования), этапы основных структурных 
перестроек, консервация залежей.  

Обзор современного программного обеспечения (Petrel, Roxar, Petromod, Landmark, 
Surfer, CoralDraw  и другие) используемого в различных нефтяных и газовых компаниях России и 
мира.   

Принципы геологического компьютерного моделирования. Работа с данными: 
интерфейс, визуализация, редактирование данных. Загрузка данных. Анализ параметров 
месторождения. 

 Построение цифровых литолого-стратиграфических колонок. Построение 
цифровых геологических разрезов.  

Двухмерное структурное моделирование. Построение двумерной модели 
распределения нефтегеологических параметров.  

Построение структурных карт. Модель разломов. Трехмерное моделирование. 
Интерполяция параметров.  

Анализ данных и моделирование нефтенасыщенности. Получение трехмерных 
блок-диаграмм. Построение внешнего и внутреннего контуров ВНК.  

Анализ гидродинамической сетки. Оценка возможных запасов залежей и 
месторождений в целом. 

Картосоставительская программа “Surfer”, назначение программы. Программа 
“Surfer” разработана для анализа и моделирования различных поверхностей, 3-х мерной 
визуализации рельефа.  

Методы математических осреднений данных при построении карт распределения 
(структурные карты, карты распределения нефтегеологических данных: пористости, 
проницаемости, эффективных толщин продуктивных горизонтов, нефтенасыщенности 
пород-коллекторов, пластового давления и температур, плотности нефти, дебитов 
скважин и др.).  

Графический редактор «CorelDRAW» направлен на редактирование и 
преобразование первичных изображений растрового формата, фотоснимков, создание 
новых объектов в векторном формате, позволяет создавать многослойные и 
многостраничные базы данных и иллюстраций.    
 

 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 
− Чтение лекций в сопровождении видеоматериалов для демонстрации основных 

разделов и модулей изучаемых компьютерных программ. 
− Демонстрация и расшифровка графиков, диаграмм, карт, блок-диаграмм. 
− Компьютерные презентации по отдельным разделам читаемого курса с 

использованием материалов компаний-разработчиков программных продуктов. 
 

 
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. 
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Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

1. Построение цифровых геологических разрезов. 
2. Построение цифровых литолого-стратиграфических колонок 
3. Построение цифровой модели нефтяной залежи. 
4. Интерфейс, визуализация, редактирование данных 
5. Построение двумерной модели распределения нефтегеологических параметров. 
6. Построение трехмерной блок-диаграммы распределения нефтегеологических 

параметров. 
7. Построение внешнего и внутреннего контуров ВНК. 
8. Построение гидродинамической сетки 
9. Анализ нефтегеологических параметров в пределах единого планшета. 
10. Различные типы исходных данных геологической модели. 
1. Типы параметров (дискретные, непрерывные), примеры. 
11. Типы файлов, используемые для построения трехмерных моделей 
12. Способы построения поверхности подошвы пласта, имея кровлю и точки 

пластопересечений скважинами. 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
2. Виды карт используемых в нефтяной геологии. 
3. Виды трехмерных поверхностей в зависимости от выбора условий сочетания 

цветов разных поверхностей.  
4. Внутренний и внешний контур ВНК. 
5. Вращение, изменение угла зрения и сечения трехмерных моделей. 
6. Выбор оптимального вертикального разрешения 3D-сетки. 
7. Выделение зон на карте с положением линии ВНК. 
8. Выносные линии местоположения скважин для трехмерных моделей 
9. Географические и относительные координаты скважин. 
10. Добавление вспомогательных изолиний: форма, толщина, цвет. 
11. Зависимость между нефтенасыщенностью и высотой над ВНК. 
12. Загрузка данных по литологии, стратиграфии, опорных горизонтов. 
13. Изменение шага сечения карты, масштаб карты, подписи изолиний и легенда 
14. Инклинометрия, форматы загрузки. 
15. Интерполяция параметров. 
16. Использование емкостных и фильтрационных параметров. 
17. Использование раздела выбора условных обозначений для местоположения 

скважин.  
18. Как создаются новые условные обозначения в программе “CorelDRAW”: размер, 

линия, стиль, двухцветная геологическая заливка. 
19. Какие базовые элементы используются при создании векторных геологических 

объектов. 
20. Какие методы интерполяции используются при построении карт. 
21. Какие типы файлов используются для построения карт. 
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22. Какой раздел ответственен за нанесение на карту местоположения скважин  
23. Картосоставительская программа “SURFER ”, назначение программы. 
24. Кривая Безье, основные функции 
25. Методика создания параметра нефтенасыщенности. 
26. Набор данных, необходимый для загрузки скважины. 
27. Обоснование тепловой модели. 
28. Объемный метод подсчета запасов. 
29. Основное меню, порядок создания электронной таблицы нефтегеологических 

данных, расширение файла. 
30. Основные элементы модели разломов. 
31. Основные этапы построения геологической модели. 
32. Отличие каркасных трехмерных моделей (Wireframe) от трехмерных гладких 

моделей (Surface). 
33. Пиксельные и объектные методы литологического моделирования. 
34. Поверхность как двумерный массив. 
35. Порядок слоев и двухцветная заливка геологического разреза. 
36. Построение изображений в разделе Image map. 
37. Построение изображений в разделе Shaded relief map. 
38. Построение изображений в разделе Vector map. 
39. Построение литолого-стратиграфической колонки. 
40. При помощи, каких инструментов создают каркас геологического разреза? 
41. Принципы одномерного и двухмерного моделирования, необходимый набор 

данных. 
42. Программа обработки исходных данных и создание векторных геологических 

моделей “CorelDRAW ”. 
43. Раздел «GRID»: тип выходного файла, основные подразделы, выбор параметров, 

границ карты, соотношение масштабов. 
44. Создание блок-диаграммы с участием нескольких поверхностей. 
45. Создание регулярное сети, количество используемых линий «грида» для привязки 

данных. 
46. Типы 3D-сеток по вертикальному строению (пропорциональная, параллельная 

кровле, параллельная подошве, параллельная стратиграфии). 
47. Формат загрузки скважин LAS. 
48. Формат загрузки скважин SGY. 
49. Характеристика методов литологического моделирования. 
50. Элементы, входящие в структурную модель. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Щеглова Е.Г., Применение ЭВМ в геологии., ОГУ, Оренбург, 2015 г., 110 стр 

 
- дополнительная литература: 
 Струкова О.В., Закревский К.Е. Геологическое моделирование в RMS (ROXAR). 

Практические упражнения. Том.2,  3-Д моделирование, Москва, 2012, 307 с 
 Информационные технологии в геологии: учебное пособие / М. В. Коротаев, Н. В. 

Правикова, А. В. Аплеталин; Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова (МГУ), Геологический факультет -М. : КДУ, 2012 -298 с. : ил.Библиогр.: 
с. 295 

 Руководство по интерпретации сейсмических атрибутов в программе Petrel, 2007, 
Шлюмберже 
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 Руководство по созданию цифровых карт в программе “Surfer”, 2014, Golden 
Software.  

 Струкова О.В., Закревский К.Е. Геологическое моделирование в RMS (ROXAR). 
Практические упражнения. Том.1 2-Д моделирование, Москва, 2012, 391 с 

 Хромова И.Ю. Технология построения цифровой сейсмогеологической модели. 
Часть 1.  Издательство «АМА-ПРЕСС», Москва, 2007, 313 с. 
 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
пакет программных комплексов Petrel, Roxar, Petromod, Landmark, Surfer, Corel Draw 
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

1. www.nbmgu.ru  - библиотека Московского государственного университета 
2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 
3. www.goldensoftware.com – руководство пользователя программы Surfer. 
4. www.coreldraw.com -  руководство пользователя программы CorelDRAW. 

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Д) Материально-технического обеспечение:  

При освоении дисциплины используются лицензионные компьютерные программы 
(Petrel, Roxar, Petromod, Landmark, Surfer, Corel Draw), сопровождаемые учебными 
текстовыми и видеоматериалами, компьютерными презентациями, учебными базами 
данных. 

 Для выполнения практических задач используется компьютерный класс на 8-10 
мест, оборудованный вычислительной, печатающей и сканирующей техникой, с 
необходимым программным обеспечением.  

 
10. Преподаватель (преподаватели) – Крылов О.В., Хромова И.Ю., Макаров Н.Д., 
Большакова М.А., Санникова И.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Крылов О.В. 

http://www.goldensoftware.com/
https://www.coreldraw.com/
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