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Цель и задачи дисциплины «Построение геолого-геофизических моделей 

подземной среды»  

Цель курса - дать студенту представление о методике построения модели геолого-
геофизических месторождений.  

Задачи: изучение методики построения модели месторождения, знакомство с 
современным программным обеспечением, построение собственной модели на основе 
учебных данных. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – Вариативная часть, 
профессиональные дисциплины, 1 курс, 2 семестр. Форма аттестации – экзамен.  

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение курса «Четырехмерное моделирование осадочных бассейнов», «Математическое 
моделирование геодинамических и тектонических процессов  

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Компьютерное 
моделирование геологических процессов», «Геодинамическое моделирование» 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 

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

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

ОПК-5.М Способность использовать современные вычислительные методы и 
компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельностиПК-5.Б 
Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
геологической информации (формируется частично). 

ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 
основе использования теоретических и практических знаний в области геологии 
(формируется частично). 

ПК-9.М Способность использовать современные методы обработки и 
интерпретации комплексной информации для решения производственных задач 
(формируется частично). 

СПК-1.М Способность применять методы математического моделирования 
геодинамических процессов и трехмерного структурного анализа. (формируется 
частично), 

СПК-2.М Способность разрабатывать структуру баз данных геологического 
назначения и приложения для управления такими базами данных (формируется 
частично). 

СПК-3.М Способность применять геостатистические методы для обработки 
геологической информации. (формируется частично). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: теоретические основы построения геолого-геофизических моделей 

месторождений и математические методы, лежащие в основе моделирования. 

Уметь импортировать в модель различные геолого-геофизические данные, 

интерпретировать данные скважин и сейсмической съемки, выполнять глубинные 

преобразования, строить структурную модель и модель свойств, подсчитывать 

запасы. 
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Владеть современным программным обеспечением для построения геолого-

геофизических моделей месторождений.  

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., на контактную работу 

обучающихся с преподавателем отведено 54 академических часов, отведенных (52 часа - 
занятия практического типа, 2 часа – групповые консультации, мероприятия текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 92 академических часов 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 «Построение геолого-геофизических моделей подземной среды» посвящен 

теоретическими знаниями о построении трехмерных геолого-геофизических моделей 
месторождений и современному программному обеспечению; студенты прослушавшие 
дисциплину будут владеть методикой построения таких моделей, проблемам интеграции 
геолого-геофизических данных в рамках модели месторождения для построения 
трехмерных геолого-геофизических моделей месторождений. 
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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 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
ти

па
 

Всего 

Раздел 1 Вводная лекция.    2  1  
Раздел 2.  Данные для построения модели   4  2  
Раздел 3 Импорт скважин, отбивок и сейсмики.    4  2  
Раздел 4 Корреляция скважин.    4  3  
Раздел 5 Визуализация и интерпретация сейсмических 
данных.  

  4  4  

Раздел 6. Моделирование разломов.    4  4  
Раздел 7. Создание и редактирование поверхностей.    4  4  

Раздел 8. Pilar Gridding,    4  4  
Раздел 9. Глубинное преобразование.   4  4  
Раздел 10. Геометрическое моделирование. .    4  4  
Раздел 11 Перемасштабирование каротажа. Анализ 
данных 

  6    

Раздел 12 Моделирование фаций.   8    
Раздел 13Задание контактов. Подсчет запасов. 
Создание карт, 

  8    

Промежуточная аттестация зачет      2 
Итого 36 11  11 22 14 
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Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Введение  Общая логика построения геолого-геофизических моделей 

месторождения. Существующее программное обеспечения 
Раздел 2 Данные для построения модели Подготовка данных для импорта. 

Преобразование графики и данных ГИС для импорта. Преобразование координат. 
Раздел 3 Импорт скважин, отбивок и сейсмики. Импорт каротажных диаграмм.  
Основы Интерфейса. Основные элементы управления 
Раздел 4. Корреляция скважин. Визуализация каротажных диаграмм. Расчеты 

при корреляции скважин 
Раздел 5. Визуализация и интерпретация сейсмических данных. Инструменты 

интерпретации и их применимость. Построение структурных карт. Оценка качества 
построений  

Раздел 6. Моделирование разломов. Виды моделирования. Редактирование 
разломов. Контроль качества 

Раздел 7. Создание и редактирование поверхностей. Операции с 
поверхностями. Логические операции 

Раздел 8. Pilar Gridding, создание горизонтов. Настройка влияния разломов 
Раздел 9. Глубинное преобразование. Создание изохор. Создание слоев. 

Установка количества слоев для разных моделей. Методы моделирования 
Раздел 10. Геометрическое моделирование. Его цели. Применение для 

моделирования фаций  
Раздел 11 Перемасштабирование каротажа. Настройки для разных типов 

каротажа. Оценка качества. Анализ данных. Понятие о вариограммах. 
Раздел 12. Моделирование фаций. Детерминистическое и стохастическое 

моделирование. Виды моделирования Петрофизическое моделирование 
Детерминистическое и стохастическое моделирование. Виды моделирования 

Раздел 13. Методы подсчета запасов. Создание карт 
Задание контактов. Подсчет запасов. Создание карт, разрезов и листов выходной 

графики 
.  

Рекомендуемые образовательные технологии 
Время аудиторных занятий разделяется на 2 части: 1) лекция по текущей теме и 

объяснение смысла и способов решения практического задания и 2) выполнение 
практического задания под контролем и при консультациях преподавателей.  
Темы практических занятий в основном совпадают с темами лекционного курса. Каждый 
студент получает отдельное индивидуальное задание по каждой теме – как правило 
каждая конкретная тема рассматривается на примере 3D геологической модели. 
выполняемой студентом индивидуально с начала семестра.  

 
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. 
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине могут 
использоваться: устный опрос в виде собеседования.  

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

1. Импорт данных, поддерживаемые типы и форматы данных. 

2. Контроль качества импортированных данных 
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3. 3D визуализация. Основные элементы управления 

4. Интерпретация сейсмических данных в ручном режиме 

5. Моделирование разломов  - редактирование разломов 

6. Экспорт данных  2D данные, 3D данные и сетки 

7. Составление отчетов и построение карт 

8. Интерпретация сейсмических данных в полуавтоматическом режиме 

9. Интерпретация сейсмических данных в автоматическом режиме 

10. Создание поверхностей из различных исходных данных. Алгоритмы. Учет 

влияния разломов 

11. Корреляция скважин. и создание разреза нескольких скважин, 

12. Корреляция скважин – способы визуализации каротажных диаграмм 

13. Моделирование разломов – создание новых разломов разными способами 

14. Структурное моделирование пиллар гриддинг 

15. Структурное моделирование вертикальное разделение пространственного скелета 

на горизонты, зоны и слои) 

16. Глубинное преобразование, Скоростная модель. Виды скоростных моделей. 

17. Геометрическое моделирование. Задание фаций между поверхностями. 

Интерактивное моделирование фаций 

18. Моделирование фаций. Стохастическое и детерминистическое моделирование 

19. Моделирование петрофизических свойств  

20. Перемасштабирование  каротажа 

21. Подсчет запасов. Представление результатов  в виде сводной электронной 

таблицы, 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво
-рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания теоретические 
основы построения геолого-
геофизических моделей 
месторождений и 
математические методы, 
лежащие в основе 
моделирования. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 

Систематически
е знания 

Умение импортировать в 

модель различные геолого-

геофизические данные, 

интерпретировать данные 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 
допускает 
неточности 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение 
импортировать в 
модель 
различные 
геолого-
геофизические 
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скважин и сейсмической 

съемки, выполнять 

глубинные преобразования, 

строить структурную 

модель и модель свойств, 

подсчитывать запасы 
 

непринципи
ального 
характера 

данные, 
интерпретирова
ть данные 
скважин и 
сейсмической 
съемки, 
выполнять 
глубинные 
преобразования, 
строить 
структурную 
модель и модель 
свойств, 
подсчитывать 
запасы. 

Владения современным 
программным 
обеспечением для 
построения геолого-
геофизических моделей 
месторождений 

Навыки 
владения 
отсутствуют 

Фрагментар
ное 
владение 
методиками  

В целом 
сформирова
нные 
навыки 
владения 
современны
м 
программны
м 
обеспечение
м для 
построения 
геолого-
геофизическ
их моделей 
месторожде
ний 

Владение 
современным 
программным 
обеспечением 
для построения 
геолого-
геофизических 
моделей 
месторождений 

 
   

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 

1. Коротаев М.В. Правикова Н.В. Аплеталин А.В. Информационные технологии в 
геологии М, КДУ, 2012 

2. .. Струкова О. В., Закревский К. Е 3D моделирование - М. : Roxar, 2012. 305 с.;   
3. Коротаев М.В. Информационные технологии в нефтегазовой отрасли (Построение 

геолого-геофизических моделей месторождений) М., Макс-пресс, 2014 
 

 
дополнительная литература 

 
1. Петерсилье В.И. (ред.) Методические рекомендации по подсчету геологических 

запасов нефти и газа объемным методом, Москва, ВНИГНИ, НПЦ "Тверьгеофизика", 
2003  
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Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Microsoft 
Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем.  
 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется):  
 
Д) Материально-технического обеспечение: - Для чтения лекций и проведения 
практических занятий имеется отдельная учебная аудитория 309, рассчитанная на 13 
студентов и оснащенная компьютерами (с выходом в Интернет), мультимедийным 
проектором и необходимым программным обеспечением.  
 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Коротаев М.В. 
11. Автор (авторы) программы – Коротаев М.В 
.. 
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