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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 05.04.01. «Геология» в редакции, утвержденной приказом МГУ от 30 декабря 

2016 года №1674. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
В курсе рассматриваются физические, геологические, геофизические и 

геохимические аспекты основных алгоритмов, используемых в компьютерных системах 

моделирования бассейнов для численной реконструкции истории изменения температуры 

пород, степени созревания их органического вещества и генерации ими углеводородов 

при погружении материнских пород в осадочных нефтегазогенерационных бассейнах. 

Акцент делается на аспектах, не рассматриваемых в распространённых системах 

моделирования, таких как использование анализа вариаций тектонического погружения 

бассейна для оценки амплитуд термической активизации или растяжения литосферы 

бассейна, оценки степени созревания органического вещества в окрестности интрузий и в 

подтрапповых осадочных комплексах, реконструкция термической истории осадочных 

толщ при неоднократном формировании и деградации зон вечномёрзлых пород 

(пермафроста). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Изучение слушателями основных принципов, лежащих в основе работы 

компьютерных систем моделирования бассейнов и развитие навыков 

критически оценивать результаты численных расчётов в применении к 

решению различных задач нефтегазовой геологии. 

 Умение самостоятельно формировать базу исходных данных, 

необходимых для осуществления численных реконструкций в рамках 

систем моделирования бассейнов. 

 Знакомство с нестандартными подходами в системах моделирования 

бассейнов.  

Задачи: 

 понимание алгоритмов численного восстановления истории погружения 

осадочных бассейнов; 

 понимание алгоритмов численного восстановления термической истории 

осадочных бассейнов, включая температурную историю предполагаемых 

материнских толщ бассейна; 

 понимание алгоритмов численного восстановления истории изменения 

зрелости органического вещества осадочных пород и знакомство с 

расчётами отражательной способности витринита с новым кинетическим 

спектром его созревания, 

 анализ кинетических спектров созревания керогенов в интегральной, 3-х, 

4-х и 5-ти компонентных системах генерации УВ, 

 понимание особенностей созревания ОВ и генерации УВ под влиянием 

тепла интрузий и в подтрапповых осадочных комплексахб 

 особенности формирования глубинных распределений температур и 

теплового потока в зонах развития пермафроста – анализ в рамках систем 

моделирования бассейнов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, дисциплины по выбору магистерских программ, 

курс 1, семестр 2. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Для изучения дисциплины необходимо усвоение базовых дисциплин магистерской 

программы. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 Способность в процессе решения профессиональных задач 

самостоятельно получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать 

рекомендации по их практическому использованию 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии (ПК-2). 

 

Специализированные профессиональные компетенции: 

СПК-2 способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научных и практических задач при выборе и 

обосновании необходимых дистанционных (сейсморазведка, геофизические исследования 

в скважинах) и лабораторных методов исследования, необходимых для выявлений 

скоплений углеводородов и оценки запасов нефти и газа 

СПК-4 способность анализировать и интерпретировать результаты, полученные в 

ходе выполнения комплексных геофизических и геологических работ, как по отдельным 

площадям, так и в региональном плане, а также различных специальных работ по анализу 

атрибутов нефтегазогеологического районирования 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-2, ПК-2, 

СПК-2, СПК-4): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные источники данных для построения геологических моделей  

 основные неопределенности данных для построения геологических моделей  

 принципы построения базы данных для геологического моделирования з 

 принципы построения структурной модели  

 принципы построения трёхмерной сетки 3D grid  

 принципы построения петрофизической модели  

 принципы построения модели насыщения  

 принципы подсчёта запасов по данным геологической модели 

 

Уметь:  

 собирать необходимые для моделирования данные  

 пользоваться программами геологического моделирования  

 строить схемы корреляции 

 

Владеть:  

 приёмами построения геологических моделей 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, семинарские занятия. 

 

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 1 з.е., в том числе 21 академический час, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (21 час – 

практические занятия), 4 часа групповых консультаций, 2 часа промежуточная 

аттестация, 9 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

В
се

г
о
 (

ч
а
сы

) 

В том числе 

Контактная 

работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды 

контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 

работа обучающегося,  

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Типы осадочных бассейнов и 

геодинамические обстановки их 

формирования 

3 

 2 2 

1 Выборочный 

опрос 

Основные принципы бассейнового 

анализа 

3 
 2 2 

1 Выборочный 

опрос 

Изменение температурного 

режима пород бассейна при их 

погружении 

3 

 2 2 

1 Выборочный 

опрос 

Анализ вариаций тектонического 

погружения бассейна 

3 
 2 2 

1 Выборочный 

опрос 

Оценки зрелости органического 

вещества в бассейне 

3 
 2 2 

1 Выборочный 

опрос 

Моделирование истории 

реализации углеводородного 

потенциала нефтегазоносного 

бассейна 

6 

 5 5 

1 Выборочный 

опрос 

Эмиграция жидких углеводородов 

из материнских толщ 

3 
 2 2 

1 Выборочный 

опрос 

Созревание органического 

вещества материнских пород в 

окрестности интрузий и в 

подтрапповых осадочных 

комплексах 

3 

 2 2 

1 Индивидуально

е задание 

Особенности формирования 

глубинных распределений 

температур и теплового потока в 

зонах развития пермафроста  

3 

 2 2 

1 Индивидуально

е задание 

Консультации     4  

Промежуточная аттестация     2 зачет 

Итого 36  21 21 15  

 

Содержание курса: 

1) Типы осадочных бассейнов и геодинамические обстановки их формирования 
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Геодинамическая эволюция литосферы, как альтернатива классическому учению о 

геосинклиналях и платформах. Цикл Вильсона и классификация нефтегазоносных осадочных 

бассейнов. Преобразование органического вещества в геодинамической истории осадочных 

бассейнов разного типа. Характерные материнские и аккумулирующие толщи в бассейнах 

разной геодинамической природы. Эволюционный ряд осадочных бассейнов и геодинамичекие 

обстановки их формирования. Многоэтапность развития осадочных бассейнов и эволюционный 

подход к их анализу 

2) Основные принципы бассейнового анализа  

 Уплотнение пород, изменение пористости и других физических характеристик при 

погружении пород: Общая схема численного моделирования эволюции осадочных бассейнов. 

Изменение пористости и проницаемости пород бассейна с глубиной. Консолидация 

погружающихся пород. Механизм генерации АВПД  в бассейнах. 

3) Изменение температурного режима пород бассейна при их погружении: 

 Изменение температуры, теплопроводности, теплоёмкости и объёмной 

теплогенерации в породах осадочной толщи и фундамента осадочного бассейна в процессе его 

погружения. Роль перечисленных параметров в формировании термического режима осадочной 

толщи и фундамента. 

4) Анализ вариаций тектонического погружения бассейна: 

 Тектоническое погружение бассейна, определение продолжительности и амплитуды 

событий термической и тектонической реактивизаций литосферы бассейна. Реологическая 

расслоенность литосферы и состояние изостазии бассейна. 

5) Оценки зрелости органического вещества в бассейне: 

 Методы контроля палеотемпературной истории бассейна. Отражательная способность 

витринита и степень катагенеза ОВ. Дополнительные методы оценки степени зрелости ОВ. 

Определение максимальных температур пород в истории погружения бассейна по 

значениям Ro%, распределению следов радиоактивного распада и анализу отношений (U-

Th)/He в апатите и другим методам. Температурно-временной индекс породы и его 

использование для оценки степени созревания ОВ породы. Использование кинетических 

спектров созревания витринита EASY%Ro (Sweenay, Burnham, 1990) и 

модифицированного спектра EASY%RоDL (Burnham et al., 2017) для вычисления степени 

созревания ОВ породы. Сравнение результатов. 

6) Моделирование истории реализации углеводородного потенциала 

нефтегазоносного бассейна: 

 Расчёт объёма и скоростей генерации углеводородов в рамках интегральной, трёх-, 

четырёх-, и пяти-компонентных систем генерации УВ. Основные типы керогенов (ОВ) в 

нефтегазоносных осадочных бассейнах мира и методы определения типа ОВ в 

конкретных бассейнах. Кинетические спектры созревания основных типов керогена и 

методы их определения. 

7) Эмиграция жидких углеводородов из материнских толщ: 

 Физическая природа и модели первичной эмиграции УВ из материнских пород  

Простые оценки интенсивности потоков первичной и вторичной миграции УВ, времени и 

доли заполнения ловушек. 

8) Созревание органического вещества материнских пород в окрестности интрузий 

и в подтрапповых осадочных комплексах 

 Рассматриваются численные методы оценки влияния тепла интрузивных тел и 

излияния траппов на созревание ОВ и реализацию УВ потенциала вмещающих пород.  

Проводится оценка размеров и интенсивности области теплового воздействия интрузий и 

трапповых излияний на размеры ореола зрелости интрузий и траппов. Показывается, что 

вычисления в рамках традиционной модели мгновенной интрузии и мгновенного 

формирования траппов, как правило, приводят к завышенным оценкам масштабов их 

термического влияния. Проведено сравнение модельных вычислений с измерениями %Ro 

в окрестности ряда «хорошо датированных интрузий» 

9) Особенности формирования глубинных распределений температур и теплового 

потока в зонах развития пермафроста  
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  В рамках применения системы моделирования бассейнов ГАЛО оценено влияние 

процессов неоднократного формирования и деградации зоны вечномёрзлых пород 

(пермафроста) на формирование распределений температуры и теплового потока с 

глубиной в условиях резких колебаний климата в последние 3 млн. лет в осадочных 

бассейнах северных широт. Рассмотрены механизмы формирования скоплений природных 

газогидратов  в осадочных бассейнах мира,  Р - Т условия   их  существования. Обсуждаются 

объёмы   газов и перспективы  их добычи из газогидратных залежей. Приведены примеры расчета 

глубин устойчивого существования газогидратов  в ряде морских бассейнов и в бассейнах Западной 

Сибири и северо-восточного Сахалина. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Перечень примерных заданий для текущей аттестации по курсу: 

1) Классификация осадочных нефтегазоносных бассейнов на основе эволюционного 

ряда литосферы Земли: назвать основные типы осадочных бассейнов. 

2) Геодинамические обстановки формирования внутриконтинентальных осадочных 

бассейнов рифтового типа и особенности состава и строения их осадочных 

разрезов  

3) Геодинамические обстановки формирования бассейнов пассивных окраин и 

характерные особенности состава и строения их осадочных разрезов.  

4) Рифтовые бассейны, связанные с мегасдвигами (бассейны трансформных окраин 

литосферы, бассейны типа pull-apart) 

5) Геодинамические обстановки формирования осадочных бассейнов зон субдукции 

океанической литосферы и задуговых бассейнов. Особенности состава и строения 

их осадочных разрезов. 

6) Геодинамическая обстановка формирования осадочных бассейнов предорогенной, 

раннеорогенной и посторогенной стадий эволюции литосферы и их характерные 

осадочные формации 

7) Этапы рифтогенеза в истории бассейна (продолжительность, повторяемость и 

очерёдность). Тепловой режим, осадконакопление и материнские свиты, 

характерные для рифтогенных бассейнов. Привести примеры бассейнов с 

повторяемостью стадий тепловой активизации и растяжения (утонения) 

литосферы. 

8) Содержание основной базы данных для моделирования бассейнов. 

9) Методы контроля справедливости рассчитанной модели эволюции бассейна. 

10) Характеристика результатов применения  систем моделирования к 

конкретным осадочным бассейнам (Общее описание результатов численных 

реконструкций на примере реконструкции конкретныхо бассейнов). 

11) Физический смысл основного соотношения, используемого в моделировании для 

реконструкции истории погружения бассейна. 

12) Изменение пористости осадочных пород с глубиной. Наиболее и наименее 

сжимаемые породы осадочного разреза.  

13) Расчёт пористости пород, представленных смесью литологических единиц.  

14) Оценка объёма литологически однородных неуплотнённых осадков, формирующих 

слой на глубине Z1  Z  Z2 при произвольном законе изменения пористости с 

глубиной. Рассмотреть предельный случай больших глубин. 

15) То же, что и в разделе 4, но для экспоненциального закона изменения пористости с 

глубиной.  
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16) Физический смысл консервативной формы уравнения теплопроводности и 

отдельных его членов. Вывод уравнения переноса тепла и его особенности в 

осадочных нефтегазоносных бассейнах.  

17) Кондуктивный и конвективный механизмы переноса тепла в осадочных 

бассейнах.  

18) Основные факторы, влияющие на изменение теплофизических свойств осадков с  

       глубиной. Охарактеризовать нелинейную зависимость теплопроводности Ks  

       и линейную зависимость плотности и теплоёмкости от пористости и состава 

       пород. Дать описание характера изменения теплопроводности осадочных пород  

       с глубиной. 

19) Радиогенная генерация тепла в осадочных толщах и фундаменте – фактор 

формирования теплового режима бассейна. Выражение объёмной генерации тепла 

радиоактивности в осадочных породах через концентрации (в процентах) 

элементов калия Ск, урана Сu и тория Стh в матрице пород. Характер изменения 

объёмной генерации тепла радиоактивности в осадочных породах с глубиной. 

20) “Стандартные” типы литосферы: распределение плотности, теплопроводности и 

теплогенерации пород фундамента с глубиной 

21) Изменение теплопроводности пород мантии с глубиной. Роль скрытой теплоты 

плавления в формировании теплового режима литосферы бассейна. 

22) Принципы формирования граничных и начальных условий при численной 

реконструкции тепловой истории в системах моделирования бассейнов. 

23)  Расчёт изменения термического режима осадочной толщи и подстилающей 

литосферы бассейна в условиях термической и тектонической активизации 

района. 

24) «Поверхностная» и «глубинная» составляющие тектонического погружения 

фундамента осадочного бассейна.  

25) Вариации плотности пород фундамента с глубиной и их вклад в «глубинную» 

составляющую тектонического погружения фундамента.  

26) Использование вычисленных вариаций амплитуд тектонического погружения 

бассейна для оценки продолжительности и интенсивности тепловых и 

тектонических  активизаций бассейна в системе моделирования бассейнов 

ГАЛО.  

27) Воспроизведение процессов тепловой активизации и растяжения литосферы 

бассейна в системах моделирования. 

28)  Значение тепловой активизации и растяжения  литосферы в формировании 

истории погружения бассейна.  

29) Назвать основные источники изменения погружения поверхности фундамента 

бассейна (тектонического погружения бассейна). 

30) Геологические и тектонические факторы, способствующие локально-

изостатическому отклику литосферы на нагрузку. Характерные районы Земного 

Шара с выраженным неизостатическим поведением литосферы. 

31) Назвать и охарактеризовать два основных фактора, определяющих степень 

созревания ОВ осадочных пород бассейна.  

32)  Перечислить основные факторы, участвующие в контроле справедливости 

моделей эволюции бассейнов, рассчитанных в рамках систем моделирования 

бассейнов. 

33) Измерение отражательной способности витринита – основной метод оценки 

степени катагенеза осадочных пород.  

34) Методы оценки максимальных температур в истории погружения бассейнов и 

принципиальный источник некорректности их применения.  

35) Относительная роль температуры и времени в созревании органического 

вещества осадочных пород. 
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36) Методы численного расчёта значений Ro по известной температурной 

истории свиты (температурно-временной индекс Лопатина и вычисления с 

использованием кинетического спектра созревания  витринита).  

37) Дополнительные методы оценки максимальных температур и степени созревания 

ОВ осадков в истории погружения свит бассейна (трековый анализ; изотопный 

анализ ОВ; фазовые превращения в глинистых минералах и др.). 

38) Сравнение значений отражательной способности витринита, вычисленных по двум 

популярным кинетическим моделям созревания витринита EASY%Ro (Sweenay, 

Burnham, 1990) и EASY%RоDL (Burnham et al., 2017). 

39) Использование кинетических спектров генерации нефти и газа ОВ 

материнских пород и спектров созревания витринита (отражательная 

способность витринита %Ro) для оценки объёмов УВ, генерированных 

породой.  

40) Описание генерации УВ материнской породой рядом независимых 

эффективных кинетических реакций первого порядка – смысл параметров 

кинетических спектров созревания керогенов  (Ai, Ei и Xio). 

41) Вторичный крекинг жидких УВ в трёх-, четырёх- и пяти-компонентной системах 

генерации УВ. 

42) Типы ОВ и кинетические спектры генерации УВ керогенами разного типа. 

43) Изменение формы кинетического спектра генерации УВ в процессе погружения 

материнской породы в бассейне. 

44) Влияние содержания серы в ОВ осадочных пород на кинетические спектры 

генерации УВ керогенами разного типа. 

45) Лабораторные методы определения параметров кинетических спектров генерации 

УВ керогенами разного типа.  

46) Роль повышения порового давления и уменьшения объёма пор в достижении 

порога эмиграции.  

47) Вторичный крекинг – вероятная причина достижения порога для глубоко 

погруженных материнских пород.  

48) Роль продолжительности формирования интрузивного тела или траппового слоя в 

определении размеров «ореола зрелости». 

49)  Корреляция периодов формирования зон пермафроста и зон устойчивого 

существования газогидратов в последние 3.5 млн. лет резких изменений климата северной 

части Западной Сибири. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 

(модулю)  

Оценка 

РО и 

соответствующи

е виды 

оценочных 

средств  

2 3 4 5 

Знания 

(виды оценочных 

средств: устные 

и письменные 

опросы и 

контрольные 

работы, тесты, 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания 
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и т.п. ) 

Умения 

(виды оценочных 

средств: 

практические 

контрольные 

задания, 

написание и 

защита 

рефератов на 

заданную тему и 

т.п.)  

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиальног

о характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Навыки  

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: 

выполнение и 

защита курсовой 

работы, отчет 

по практике, 

отчет по НИР и 

т.п.)  

Отсутстви

е навыков 

(владений, 

опыта) 

Наличие 

отдельных 

навыков 

(наличие 

фрагментарного 

опыта) 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые 

не в активной 

форме 

Сформированны

е навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

 

1. Модель пористости.  

2. Модель насыщения.  

3. Фациальная модель.  

4. Типы запасов. Способы подсчёта запасов.  

5. Пластовые и поверхностные условия.  

6. Коэффициент извлечения нефти.  

7. Статистические подходы к подсчёту запасов нефти и газа 

8. Влияние тепла интрузий на генерацию углеводородов предполагаемыми материнскими 

свитами бассейна 

9. Изменение зрелости ОВ в осадочных породах, подстилающих трапп в зависимости от 

продолжительности формирования траппового комплекса 

10. Численное моделирование формирования траппового комплекса 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Галушкин Ю.И «Моделирование осадочных бассейнов и оценка их 

нефтегазоносности». - М.: Научный мир. – 2007. - 457 с. 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Гаврилов В.П., Галушкин Ю.И., 2010. Геодинамический анализ нефтегазоносных 

бассейнов (бассейновое моделирование) . Москва, Недра, 227 с. 

2. Бассейновый анализ : учеб.пособие для студентов вузов. / 

Ю.К.Бурлин,Ю.И.Галушкин,Г.Е.Яковлев ; Моск.гос.ун-т 

им.М.В.Ломоносова,Геол.фак.. - М. : Геол. фак. МГУ, 2007. - 112 с. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 
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9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

Все о геологии – http://geo.web.ru/db/top_geo.html?s=121101000;  

Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых – http://geofizic.ru 

 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

 

Помещение – аудитория, рассчитанная на группу из 15 учащихся, оборудованная 

мультимедийным проектором, компьютером, экраном, доской для рисования 

фломастером, набором фломастеров. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. - русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Галушкин Ю.И., доктор техн. наук, профессор, 

Музей Землеведения МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Галушкин Ю.И., доктор техн. наук, профессор, Музей 

Землеведения МГУ. 

http://geofizic.ru/

