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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 – 2016. 
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другими вузами без разрешения факультета 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса «Бассейновое моделирование при поисках нефти и газа» являются:   
- освоение теоретических основ геолого-геохимического метода анализа углеводородных 

систем;   
- приобретение практических навыков применения метода бассейнового моделирования 

при решении региональных, поисковых и разведочных задач в нефтегазовой геологии.  
 

Задачи :  
- изучить основы сбора и подбора необходимого и достаточного исходного материала 

(данных) для проведения бассейнового моделирования;   
- изучить алгоритмы построения геолого-геохимических моделей, их калибровки;   
- научиться выделять очаги генерации углеводородов, оценивать вероятность наличия 

залежей нефти и газа, проводить прогнозную оценку их масс и объемов по результатам 
бассейнового моделирования на региональных этапах прогноза нефтегазоносности; на 
поисково-оценочных этапах прогноза нефтегазоносности научиться выделять наиболее 
перспективные объекты; на этапах разведки месторождений и их доразведки прогнозировать 
в залежах состав углеводородов, их физико-химические свойства, прогнозировать изменение 
давления в разрезе отложений с глубиной;   

- изучить алгоритм проведения анализа рисков наиболее важных элементов 
геологической среды, учтенных в построенной модели, без которых невозможно 
формирование ее нефтегазоносности (нефтегазоматеринских пород, коллекторов, ловушек, 
покрышек и пр.). 
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО вариативная часть, профильные 
дисциплины, дисциплины профилизации по выбору, курс – IV, семестр – 7.  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Физика», «Химия общая», «Общая геология», а также «Минералогия», 
«Палеонтология», «Историческая геология». 
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 решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки (ОПК-3.Б). 
• 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). 

научно-производственная деятельность: 
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• Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
геологической информации (ПК-5.Б). 

• Готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки 
при решении производственных задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-
7.Б). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
специализированными профессиональными компетенциями, соответствующими 
направленности (профилю) «Геология и геохимия горючих ископаемых» программы 
бакалавриата: 

• 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: классификации нефти и газа, типы органического вещества, геохимические 
показатели степени катагенеза, основные факторы нефтеобразования, типы и критерии 
выделения нефтематеринских пород, характер изменения геотермического режима в 
процессе эволюции нефтегазоносных бассейнов, вертикальную зональность газо- и 
нефтеобразования (термобарические условия), методы определения степени катагенеза, 
примеры основных нефтематеринских свит России и мира. 
 
Уметь: применять базовые знания естественных наук, информатики, геологии и тектоники, 
литологии, геохимии нефти и газа для построения адекватных геолого-геохимических 
моделей;    использовать комплексные знания о составе, распространении, условиях 
залегания  пород для калибровки и оценке достоверности созданных моделей. 
 
Владеть: новейшими знаниями о природе  органического вещества и генерации 
углеводородных флюидов нефтематеринской толщей, способах оценки возможности 
применения этих знаний при выполнении бассейнового анализа конкретных объектов. 
 
4. Формат обучения – лекционные занятия и семинары.  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных единицы, в том числе 42 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (28 
часов – занятия лекционного типа, 14 часов – семинаров), 30 академических часа отведено на 
самостоятельную работу обучающихся.Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Бассейновое моделирование при поисках нефти и газа» посвящен современному 
методу, широко применяемому при поисках (и доразведке) новых месторождений нефти и 
газа как в хорошо изученных районах, так и в районах, разведка недр которых только 
начинается. В рамках курса студенты знакомятся с преимуществами и ограничениями 
данного метода, на реальном примере (эталонном бассейне) рассматривают задачи, которые 
можно решать при помощи данного метода на различных этапах поисково-разведочных 
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работ; осваивают методику трехмерного бассейнового моделирования при решении 
различных поисковых задач, овладевают навыками применения современных 
специализированных компьютерных технологий по бассейновому моделированию. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

В
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) 
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Контактная работа  
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Раздел 1.  Введение. Основы бассейнового моделирования – цели, возможности и 
ограничения, нефтяная система и ее элементы. 

 3  1 4  

Раздел 2.  Типы осадочных бассейнов, история их развития и термической эволюции)  2  1 3  
Раздел 3.  Исходные (тепло/ петрофизические свойства пород, геохимия) и калибровочные 
параметры. Ход работы. 

 2  1 3  

Раздел 4.  Различные методы оценки катагенетической преобразованности пород и 
палеотемпературных условий 

 2  1 3  

Раздел 5. Нестандартные проблемы бассейнового моделирования (вечная мерзлота, интрузии 
и т.д.) 

 2  1 3  

Раздел 6.  Современное состояние индустрии бассейнового моделирования, направления ее 
развития (модуль для моделирования регионов со сложной тектоникой) 

 2  1 3  

Раздел 7.  Трехмерное моделирование. Загрузка геологической модели (структурных 
поверхностей, литологическое заполнение) 

 3  1 4  

Раздел 8  Трехмерное моделирование. Определение времени аплифтов и мощностей эрозий.  2  1 3  
Раздел 9  Трехмерное моделирование. Геохимическая характеристика нефтематеринских толщ  2  1 3  
Раздел 10  Трехмерное моделирование. Определение граничных условий (современных и 
палео тепловых потоков и температур, анализ палеоглубин уровня моря) 

 3  2 5  

Раздел 11  Трехмерное моделирование. Расчет модели. Калибровка построенных моделей  2  2 4  
Раздел 12  Трехмерное моделирование. Оценка полученных результатов (величины и времени 
генерации, степени насыщения, направлений миграции, критического момента в разных 
частях бассейна) 

 3  1 4  

Промежуточная аттестация    экзамен 
Итого 72 42 30 
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Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Введение. Основы бассейнового моделирования – цели, возможности и ограничения, 

нефтяная система и ее элементы. 
Раздел 2.  Типы осадочных бассейнов, история их развития и термической эволюции) 
Раздел 3.  Исходные (тепло/ петрофизические свойства пород, геохимия) и калибровочные 

параметры. Ход работы. 
Раздел 4.  Различные методы оценки катагенетической преобразованности пород и 

палеотемпературных условий 
Раздел 5. Нестандартные проблемы бассейнового моделирования (вечная мерзлота, интрузии и 

т.д.) 
Раздел 6.  Современное состояние индустрии бассейнового моделирования, направления ее 

развития (модуль для моделирования регионов со сложной тектоникой) 
Раздел 7.  Трехмерное моделирование. Загрузка геологической модели (структурных 

поверхностей, литологическое заполнение) 
Раздел 8  Трехмерное моделирование. Определение времени аплифтов и мощностей эрозий. 
Раздел 9  Трехмерное моделирование. Геохимическая характеристика нефтематеринских толщ 
Раздел 10  Трехмерное моделирование. Определение граничных условий (современных и палео 

тепловых потоков и температур, анализ палеоглубин уровня моря) 
Раздел 11  Трехмерное моделирование. Расчет модели. Калибровка построенных моделей 
Раздел 12  Трехмерное моделирование. Оценка полученных результатов (величины и времени 

генерации, степени насыщения, направлений миграции, критического момента в разных частях 
бассейна) 

 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Бассейновое моделирование при поисках нефти и газа» 
рекомендуется использовать классические современные формы проведения занятий:  

- чтение лекций в аудитории в сопровождении видеоматериалов и презентаций, с 
использованием компьютера и проектора 

- специализированное программное обеспечение по бассейновому моделированию: 
как минимум один пакет программ (Petromod, Temis Suite, Trinity, Galo).   

 
 
Итоговая аттестация по освоению дисциплины проводится в форме экзамена – 

устного опроса по билетам с предварительной подготовкой. Экзаменационные билеты 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. Комплект экзаменационных 
билетов по дисциплине содержит 25 билетов, включающих не более трех вопросов.  

Экзаменатор может проставить зачет без опроса или собеседования тем студентам, 
которые активно участвовали в семинарских занятиях. Выставление оценок на экзамене 
(зачете) осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, 
всестороннего анализа уровня знаний студентов. При удовлетворительном освоении 
дисциплины студент должны раскрыть поставленную перед ним цель.  

 
 

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. 
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 
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1.  Какие задачи можно решать, применяя метод бассейнового моделирования?   
2.  Дать определение следующим понятиям: нефтегазоносный бассейн, главная зона 

нефтеобразования, нефтематеринская порода, коллектор, флюидоупор, катагенез, 
пиролиз. 

3.  Определите по разрезу мощность и возраст (продолжительность) самой поздней 
эрозии в выделенном сегменте. 

4.   Рассчитайте исходное содержание органического углерода, используя пересчетные 
коэффициенты Неручева. 

5.  Перечислите данные, необходимые для построения геологической модели.   
6.  Перечислите методы восстановления эродированных толщин.   
7.  Приведите основные причины вариаций температурного режима осадочных пород и 

подстилающей литосферы.   
8.  Аномально большие значения теплового потока: где встречаются, каких значений 

достигается, причины?   
9.  Что такое «backstripping»?   
10. Что такое плотность минералов, породы. Среднее значение плотности (г/см3) для 

основных типов осадочных пород: известняки, песчаники, алевролиты, мергели, 
глины, каменная соль, уголь.   

11. Что такое «проницаемость породы»? Связь проницаемости осадочных пород с 
пористостью.  

12. Объяснить (качественно) изменение Ro (%) в периоды осадконакопления, 
перерывы осадконакопления и эрозии отложений.   

13. Оцените (по максимуму) суммарный объём генерации (на грамм Сорг) керогенами 
разного типа (I, II и III), используя параметры их кинетических спектров.   

14. Какова область проявления процессов вторичного крекинга (по температуре и 
степени катагенеза органического вещества)? 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 

1. Соотнесите элементы нефтяных систем с подходящими литотипами. 
2. Определите по диаграмме Ван-Кревелена исходный водородный индекс для 

нефтематеринской толщи. 
3. Приведите основные причины вариаций температурного режима осадочных пород и 

подстилающей литосферы.   
4. Теплофизические свойства горных пород (теплопроводность, удельная 

теплоемкость, температуропроводность, коэффициенты объемного и линейного 
расширения): дать определение каждого, написать определяющее уравнение, 
пределы вариаций значений, единицы измерения.   

5. Что является причиной уплотнения пород при их погружении?   
6. Перечислите лабораторные методы оценки степени созревания органического 

вещества пород.   
7. Перечислите принципы приближённых методов расчёта отражательной способности 

витринита в процессе погружения бассейна (через температурно-временной индекс и 
оценку температуры погружающихся пород).   

8. Какие существуют алгоритмы численных расчётов отражательной способности 
витринита в пакетах программ по бассейновому моделированию?    

9. Приведите примеры алгоритмов для приближённой оценки порога эмиграции 
жидких УВ из нефтематеринской толщи.   

10. Перечислите основные процессы, которые необходимы для существования зон 
аккумуляции УВ.   
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основных 
факторов 
нефтеобразования, 
типах и критериях 
выделения 
нефтематеринских 
пород, характера 
изменения 
геотермического 
режима в процессе 
эволюции 
нефтегазоносных 
бассейнов 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
использовать 
комплексные 
знания о составе, 
распространении, 
условиях 
залегания  пород 
для калибровки и 
оценке 
достоверности 
созданных 
моделей 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
осуществлять 
калибровку и 
оценку 
достоверности 
созданных 
геологических 
моделей 

Владения: 
методами 
выполнении 
бассейнового 
анализа 
конкретных 
объектов.  

Навыки 
владения 
методами 
бассейнового  
анализа 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методами 
бассейнового 
анализа, 
отдельные 
навыки  

В целом 
сформированны 
навыки 
бассейнового 
анализа. 

Владение 
методами 
бассейнового 
анализа для 
решения 
геологических 
задач. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и 

газа. Москва: Изд-во МГУ, 2012. - 432 с. 
 

- дополнительная литература: 
 Астахов С.М. Геореактор. Алгоритмы нефтегазообразования / С. М. Астахов. - 

Ростов-на-Дону: Контики, 2015. - 256 с.: ил.. 
 Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их 

нефтегазоносности. Москва, Научный мир, 2007. 456 с. 
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 Неручев С.Г., Баженова Т.К., Смирнов С.В., Андреева О.А., Климова Л.И. Оценка 
потенциальных ресурсов углеводородов на основе моделирования процессов их 
генерации, миграции и аккумуляции. СПб.: Недра, 2006. – 364 с.   

 Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти. М.: Мир, 1981.   
 Allen P.A., Allen J.R. Basin Analysis: Principles and application. London, Blackwell 

Sciences, 2005. 562 р.   
 Hantschel T., Kauerauf A.I. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. 

Berlin, Springer, 2009. 476 p.   
 Naeser N.D., McCulloh T.H. Thermal History of Sedimentary Basins Methods and Case 

Histories, Springer-Verlag, 1988. М.: Мир, 1978. – 172 с.   
 Schmoker J.W. Volumetric Calculation of Hydrocarbons Generated / In Book: The 

petroleum system – from source to trap (AAPG Memoir 60), 1994. P. 323-326.   
 Waples D.W. Maturity Modeling: Thermal Indicators, Hydrocarbon Generation and Oil 

Cracking / In Book: The petroleum system – from source to trap (AAPG Memoir 60), 
1994. P. 285-306.   

 Waples D.W. Modeling of Sedimentary Basins and Petroleum Systems / In Book: The 
petroleum system – from source to trap (AAPG Memoir 60), 1994. P. 307-322.   

 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.   

 Welte D.H., M.M. Yalcin. Basin modeling - a new comprehensive method in petroleum 
geology // Advances in Organic Geochemistry, 1988, V.13. Р. 141-151. 

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
как минимум один пакет программ (Petromod, Temis Suite, Trinity, Galo) 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

• www.nbmgu.ru  
• www.elibrary.ru,  
• www.sciencedirect.com,  
• www.springerlink.com,  
• http://search.datapages.com,  
• www.usgs.gov, 
•  www.geoscienceworld.org.  

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  
Необходимое помещение - дисплейный класс; оборудование - компьютеры, проектор; 
иные материалы 
 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Большакова М.А., Санникова И.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Большакова М.А. 
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