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Целью подготовки курсовой работы по дисциплине «Технологии 

поисков и разведки нефти и газа на шельфе» является закрепление 

знаний теоретических основ и методов поисково-разведочных работ на 

нефть и газ в условиях шельфа, которые используются при написании и 

защите курсовой работы. 

  

Магистрант должен под руководством преподавателя выполнить 

(предварительно проработав вопросы для самостоятельной подготовки) и 

защитить курсовую работу, объемом 35-45 страниц, включающую, кроме 

страниц машинописи, текстовые рисунки и таблицы. Курсовая работа имеет 

следующую структуру: 

 

Титульный лист и Задание на курсовую работу (см. Приложение),  

 

Оглавление (перечисляются разделы и главы со ссылкой на страницу), 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель исследования и 

задачи, которые решаются для достижения поставленной цели),  

Специальную часть (включает не менее 3глав), 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных задач, и 

подводится итог выполненного исследования в целом), 

Список использованных источников. 

 

Курсовая работа сшивается «пружинкой» и на внутренней стороне обложки 

имеет кармашек для СД, на котором она записывается вместе с 

Презентацией (отражающей название темы, цели и задачи исследования, 

основные результаты, выводы, список использованных источников).  

 

Курсовая работа защищается на комиссии (для этого и подготавливается 

типовая Презентация) и оценивается по Правилу Рейтингового контроля 

(см. Приложение). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список тем для курсовых работ 
 

1. Основные методы прогнозной оценки ресурсов углеводородов на                

    морских месторождениях нефти и газа. 

2. Основные виды организации бурения поисковых и разведочных скважин    

    на шельфе. 

3. Характеристика пород-покрышек в прибрежной зоне шельфа. 

4. Характеристика пород-покрышек во внешней неритовой части шельфа. 

5. Характеристика пород-покрышек дельтовых комплексов. 

6. Характеристика пород-коллекторов дельтовых комплексов. 

7. Особенности распределения фаций на шельфах. 

8. Характеристика морских терригенных и карбонатных формаций. 

9. Сравнительный анализ разрезов шельфов пассивных и активных             

    континентальных окраин. 

10. Особенности формирования клиноформных тел на шельфе.   

      Характеристика ловушек клиноформ. 

11. Типы осадочных бассейнов на подводных окраинах континентов. 

12. Особенности литологических ловушек в прибрежной части шельфа,  

      связанных с выклиниванием и замещением фаций.  

13. Ловушки углеводородов прибрежной части шельфа (литоральной и  

      внутренней зоны). 

14. Ловушки мелководной центральной (средней) неритовой части шельфа. 

15. Ловушки умеренно-глубоководных (внешней) неритовых частей шельфа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример структуры и краткого содержания (с пояснениями) курсовой работы 

на тему: 

 

Основные методы прогнозной оценки ресурсов углеводородов на морских 

месторождениях нефти и газа 

 

Оглавление 

 

Введение  (отмечается актуальность поисков месторождений нефти и газа на 

                   шельфе, цель – анализ методов оценки прогнозных ресурсов 

                   углеводородов на перспективных площадях) 

 

Глава 1 Ресурсная база углеводородных флюидов на шельфе в Мире и России    

               (кроме текстовой части приводятся соответствующие таблицы) 

 

К настоящему времени выделены перспективные нефтегазоносные 

комплексы и выявлены промышленные месторождения углеводородных 

флюидов  (порядка 70 тыс. в т. ч.  около 30 тыс. газосодержащих - с залежами 

свободного газа) в большинстве осадочных бассейнов мира в широком 

стратиграфическом диапазоне слагающих их пород – от докембрия до 

четвертичных отложений включительно, и которых насчитывается порядка 

700. Около 100 из них нефтегазоносных или потенциально нефтегазоносных 

бассейнов (ПНГБ) расположены в пределах Мирового океана (прибрежная 

зона, шельф и континентальный склон; возраст нефтегазоносных комплексов 

– от позднего палеозоя до позднего кайнозоя), где открыто порядка 2-х тысяч 

месторождений нефти и газа. 

Термин Мировой океан, как известно, ввѐл в конце XVIII века 

французский гидрограф Кларе де Флорие. Согласно данным многочисленных 

публикаций, морфогенетически эти НГБ столь же разнообразны, как и 

сухопутные. Результаты анализа геологического строения и потенциала 

углеводородного сырья НГБ Мирового океана позволяют сгруппировать их 

по географическому признаку в восемь регионов: Антарктический, с морями 

Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла, который ещѐ с точки зрения 

нефтегазоносности практически не исследован, Арктический регион 

Северного Ледовитого океана, Северной Атлантики, Южной Атлантики, 

запада Индийского океана, востока Индийского океана, запада Тихого 

океана, востока Тихого океана.  

К нефтегазоносным и потенциально нефтегазоносным относятся   

осадочные бассейны не только на шельфах Канады и Гренландии, но и 

Евразии, связанные с морями: Лаптевых (Лаптевский НГБ), Восточно-

Сибирским (Восточно-Арктический НГБ), Чукотским (Новосибирско-

Чукотский НГБ); Баренцевым (установлена уникальная промышленная 

газоносность Восточно-Баренцевоморского суббассейна), Карским 

(уникальная промышленная газоносность Южно-Карского суббассейна), 

Печорским (Тимано-Печорский НГБ), освоение углеводородных ресурсов 



которых только начинается. В юго-западной части Северного Ледовитого 

океана на шельфе и в прибрежной зоне выявлено порядка 80 месторождений 

(в т. ч. 50 нефтяных и нефтегазовых, 25 газовых и газоконденсатных).  

Углеводородный потенциал Северо-Американского сегмента шельфа 

Арктического мегабассейна большинством экспертов оценивается в пределах 

4,5- 9,5 млрд т нефти и 3,5-6,3 трлн м
3 

газа. В целом имеющийся ресурсный 

потенциал арктического региона оценивается Геологической Службой США 

в пределах от 22 до 85 трлн м
3
 и отмечается, что большая часть ресурсов 

мегабассейна приходится на Россию. В российских морях Западной Арктики 

(включая прибрежную зону) уже открыто 20 месторождений с суммарными 

запасами более 10 трлн м
3
 газа и 0,5 млрд т нефти. Общие же ресурсы 

углеводородов российской Арктики оцениваются российскими экспертами в 

51,3 млрд т нефти и 98,0 трлн м
3
 газа. 

 

В представленной таблице отражены начальные ресурсы УВ основных 

бассейнов Мирового океана по опубликованным материалам [4].   
 

Таблица – Начальные ресурсы углеводородов осадочных бассейнов 

шельфа Мирового океана и России [4] 

 
№№ 
 п/п 

 
Бассейны 

Начальные ресурсы 

  Нефть, 
млрд т 

Газ, 
трлн м

3 

 Арктический     Северного      Ледовитого  океана 

 Арктический шельф России  

1 Западно-Баренцевский 9,0 8,0 

2 Восточно-Баренцевский 20,0 41,0 

3 Тимано-Печорский 4,0 1,8 

4 Южно-Карский  7,0 33,0 

5 Северо-Карский 2,3 3,3 

6 Лаптевский 2,3 4,2 

7 Восточно-Арктический 6,0 4,7 

8 Новосибирско-Чукотский 0,7 2,0 

 Итого: 51,3 98,0 

 Арктический шельф Северной Америки   

9 Северо-Аляскинский 4,0 3,5 

10 Дельты Маккензи - моря Бофорта 4,5 1,7 

11 Свердрупский 1,0 1,1 

 Итого: 9,5 6,3 

 Северная Атлантика   

12 Норвежский 1,0 6,0 

13 Североморский 4,0 3,5 

14 Юго-Западной Европы 0,5 0,3 

15 Лабрадорский 2,5 2,0 

16 Мексиканского залива 4,5 3,0 

17 Карибский 21,0 8,1 

 Итого: 33,5 22,9 



18 Западно-Средиземноморский 0,1 0,3 

19 Адриатический 0,1 0,1 

20 Восточно-Средиземноморский 0,5 4,5 

21 Восточно-Черноморский - 7,0 

22 Южно-Каспийский 4,0 15,0 

23 Прикаспийский 3,0 21,0 

 Итого: 7,7 47,9 

 Южная Атлантика   

24 Гвинейский 21,0 6,9 

25 Амазонский 0,5 0,5 

26 Реконкаво-Кампус 6,9 5,7 

 Итого: 28,4 13,1 

 Западная часть Индийского океана   

27 Красного моря 1,8 - 

28 Персидского залива 83,4 102,0 

29 Бомбейский 1,5 - 

 Шельф Восточной Африки - 12,5 

 Итого: 86,7 114,5 

 Восточная часть Индийского океана   

30 Бенгальского залива 0,2 4,0 

31 Западно-Австралийские 0,5 3,3 

 Итого: 0,7 7,3 

 Западная часть Тихого океана   

32 Берингова моря 0,5 0,7 

33 Охотоморский 7,6 6,5 

34 Южно-Китайский 3,0 3,5 

35 Юго-Восточной Азии 2,7 4,2 

 Итого: 13,8 14,9 

 Юго-Западная часть Тихого океана   

36 Таранаки 0,1 1,0 

37 Гипсленд 0,5 3,0 

 Итого: 0,6 4,0 

 Восточная часть Тихого океана   

38 Южно-Аляскинский 1,0 0,5 

39 Южно-Калифорнийский 1,8 1,0 

40 Гуаякиль 1,0 1,0 

 Итого: 3,8 2,5 

 Всего: 236,0 331,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 Методы оценки прогнозных ресурсов УВ-флюидов  

             (кроме текста, приводятся соответствующие рисунки)  

 

Оценка неразведанных ресурсов имеет следующие особенности.  

 Во-первых, следует подчеркнуть, что это именно оценка, а не подсчет.  

 Во-вторых, диапазон прогнозируемых объемов УВ рассчитывается 

путем сопоставлений результатов разных, но взаимодополняющих подходов 

(рисунок 1). 

 

 
  

Рисунок 1 – Методы оценки начальных потенциальных ресурсов (НПР)   

                     углеводородов 

 

При проведении оценки НПР рекомендуется использовать в комплексе [1-3]: 

•    вероятностные карты; 

•    подробную статистику бурения; 

•    данные подходящих месторождений-аналогов; 

•    полный фонд поисковых объектов. 



 
 

Рисунок 2 – Схема подсчетных и эталонных участков (месторождений- 

                     аналогов) Южно-Карской НГО (шельф) 

 

Оценка ресурсов предполагаемого скопления УВ традиционно 

выполняется по простому детерминистскому методу - перемножением 

средних значений каждого члена уравнения извлекаемых ресурсов. 

Результатом такого расчета является единственное значение объема 

перспективных ресурсов.  

Метод удобен тем, что дает представление о приблизительном размере 

скопления УВ, но не позволяет оценить диапазон неопределенности 

исходных параметров. Наличие и качество этих материалов определяет 

выбор метода оценки ресурсов и надежность прогноза.  
 

V - эффективный объем ловушки, млн м
3
 

Кпор - эффективная пористость коллектора, доли ед. 

Кн - коэффициент нефтенасыщенности, доли ед. 

Кг - коэффициент газонасыщенности, доли ед. 

Bн/Bг - коэффициент объемного расширения нефти/газа. 



КИН/КИГ - коэффициент извлечения нефти/газа, доли ед. 

р - плотность нефти, г/см
3
 

Извлекаемые ресурсы нефти, млн т =(V *Kпор*Кн*КИН*р)/Вн 

Извлекаемые ресурсы газа, млрд м
3
 = (V*Кпор*Кг*Вг*КИГ). 

 

Глава 3 Сравнительная характеристика методов оценки ресурсов, их   

              достоверность, подтверждаемость 

 

Структура начальных потенциальных ресурсов углеводородов:  

 

НПР УВ = НД + (А+В+С1) + С2 + D
л

1 + D1 + D2 

                Нак.Доб.  Разв.Зап.     П.О.З. Лок.Р.  Нелок.Рес. 

Среднестатистическая 

подтверждаемость запасов 

и ресурсов 

А+В+ С
1
 90-110 % первоначальной оценки, т.е. + 10 % 

 
С

2
 от 35-40 до 70-80 % (редко до 100-120 %) 

как правило, подтверждаемость 

неразведанных ресурсов при ПРР 

существенно ниже 100 % 

Dл 25-40 % (редко до 50 %) 

D
1
 20-30 % 

D
2
  

10-25 % 

Метод «от общего к частному» предполагает возможность выявить все 

ловушки  ЗНГН и, на основе их объема, взвешенного по степени 

вероятности, сделать достаточно обоснованный прогноз ресурсов той, или 

иной зоны нефтегазонакопления (ЗНГН). В плане оценки вероятностей этот 

процесс является логическим продолжением процедуры построения 

вероятностных карт. Этот метод необходимо использовать с учетом 

прогнозного масштаба генерации и миграции УВ в бассейне (рисунок 3). 

 

 



 
 

 

Рисунок 3 – Схема плотностей ресурсов УВ и размещения месторождений  

                  района Персидского залива 

 

Метод «от частного к общему» основан на статистическом анализе уже 

открытых залежей нефти и газа в бассейне или ЗНГН, распределение 

которых по объемам запасов обычно описывается логнормальной 

зависимостью. Выявление пробелов в таком распределении месторождений 

частично изученной 3НГН позволяет сделать прогноз неразведанных 

ресурсов (рисунок 4). 

 

 

 



   

Рисунок 4 – Оценка ресурсного потенциала 

 

Заключение (значение ресурсной оценки УВ-флюидов на шельфе для  

                    проектирования поисковых работ,  

                    краткий итог выполненным исследованиям) 
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Структура и краткое содержание специальной части курсовых работ на 

предложенные темы: 

 

Основные виды организации бурения поисковых и разведочных скважин    

на шельфе 

 

 Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав).  
Рассматриваются природные факторы на шельфе, которые вызывают определенные 

технологические следствия, создающие специфику морских нефтегазопоисковых работ и 

освоения месторождений нефти и газа.  
К ним можно отнести следующее: 

I. Транспортные, топографические и юридические проблемы: 

      1) создание портовых баз; 

      2) организация специального флота; 

      3) использование    геолого-геофизическими    организациями       

          сведений о навигации как каботажного, так и океанического плавания; 

      4) топогеодезические работы и привязка пунктов наблюдений; 

      5) юридическое    обоснование    границ    района    работ («Конвенция  

          о континентальном шельфе», Женева,1958; Конвенции ООН, 1982 - 

          «О континентальном шельфе», «Об открытом море» и др.) 

II. Стадийность, этапность и комплексность поисково-разведочных работ: 
      1) аэрофотосъемка и геокосмические наблюдения; 

      2) геоморфологические исследования; 

      3) изучение осадков дна моря; 

      4) гео- и гидрохимические исследования; 

      5) водолазные работы и картирование морского дна; 

      6) картировочное бурение с плавсредств; 

      7) геофизические методы поисков и разведки; 

      8) прямые методы выявления залежей; 

      9) структурное и разведочное бурение; 

    10) геофизические исследования скважин. 
III. Организация бурения поисковых и разведочных скважин: 

      1) надводное бурение с опорой на дно; 

      2) надводное бурение без опоры на дно (наплавное); 

      3) подводное бурение с опорой на дно (надонное); 

      4) подземные выработки (в том числе, скважины); 

      5) наклонно-направленное и горизонтальное бурение. 

IV. Организация промыслового хозяйства: 

     1) на отдельных морских основаниях; 

     2) на эстакадах (автономных и неавтономных); 

     3) на засыпной территории или дамбах; 

     4) подземное. 
V. Учет ограниченности сроков разведки и разработки: 

     1) ускоренный переход от поисковой стадии к разведке путем   

         бурения опережающих глубоких скважин; 

     2) доразведка путем бурения опережающих добывающих  

         скважин; 

     3) опережающий ввод в эксплуатацию разведочных скважин; 



     4) ускоренное комплексное исследование скважин; 

     5) антикоррозийная защита металлических сооружений; 

     6) экологическая безопасность. 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  

Список использованных источников 
1. Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Габриэлянц Г.А., Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П. 

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Учебник. В 2-х книгах. 4-е 

издание. М.: ООО “Издательский дом Недра”, 2012. - 412 с., 416 с. 
2. Мовсумзаде Э.М. и др. Морская нефть. Развитие технических средств и технологий. – 

Спб.: Недра, 2005, 236 с. 
3. Буряковский Л.А., Джафаров И.С., Керимов В.Ю. Поиски и разведка морских 

месторождений нефти и газа. М.: Недра, 1991, 232 с. 

  

Характеристика пород-покрышек в прибрежной зоне шельфа 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
К настоящему времени в морфометрическом отношении под шельфом понимают 

часть поверхности континентальной или островной окраины, включающей материковый 

склон, расположенное на наиболее высоком гипсометрическом уровне и простирающееся 

от береговой линии до перегиба профиля дна в сторону достаточно резкого выраженного 
увеличения глубин. 

 По комплексу признаков в пределах современного шельфа принято выделять три 

зоны: прибрежную (внутреннюю + литоральную), центральную (среднюю) и внешнюю 

(периферическую). 

• Прибрежная зона  (внутренняя + литоральная) формируется волновыми 

процессами и связанными с ними течениями. Она совпадает с береговым склоном и 

является наиболее узкой частью шельфа. Здесь под действием энергетически 

мощных волновых процессов обломочный материал измельчается, окатывается и 

дифференцируется. Береговая линия изменяет свои размеры под влиянием 

приливов и отливов (на 10-15 м по вертикали и до 15-20 км по горизонтали на 
плоских берегах), под воздействием сгонно-нагонных ветров, многолетнего 

изменения уровня и особенно под влиянием волнения (прибоя) и постоянных 

течений.   

• Центральная (средняя) зона обычно представляет собой шельфовую равнину 

абразионно-аккумулятивного происхождения. Наибольшей ширины она достигает 

в пределах платформенных областей, где большей частью представляет собой 

затопленные окраины континентов. Обломочный материал, наряду с транзитом, 

аккумулируется и часто образует самые различные (скульптурные) формы рельефа 

типа подводных гряд.  

Внешняя зона шельфа отличается большими наклонами поверхности, нередко      

сложным и расчлененными каньонами рельефом. 
Рассматриваются фации прибрежной части шельфа (литоральной и внутренней 

зоны) образующиеся на глубинах до 30-50 м (рисунок) и дается характеристика пород-

покрышек этой части шельфа. Литоральная часть, расположенная между уровнями 

наиболее высокого прилива и самого низкого отлива, имеет большую гидродинамическую 

активность вод. В результате этого происходит постоянное взмучивание осадков и их 

аэрация. 



 

 
 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом). 

Список использованных источников 
1. Ионин А.С., Медведев В.С., Палидис Ю.А. Шельф: рельеф, осадки и их формирование. 

– М.: Мысль, 1987, 205 с. 
2. Чистяков А.А. Условия формирования и фациальная дифференциация дельт и 

глубоководных конусов. – М.: Наука, 1980. 

 

Характеристика пород-покрышек во внешней неритовой части шельфа 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

Специальная часть (включает не менее 3глав).  
Фации умеренно-глубоководных (внешней) неритовых частей шельфа 

формируются на глубинах 100-200 м, реже более 200 м. Для этих глубин характерны 

слабая гидродинамическая активность вод, отсутствие смены условий осадконакопления 

на больших площадях, существенное обеднение органического мира. Здесь преобладают 
мелкозернистые терригенные разности пород выдержанного состава.  

• Алевролиты встречаются лишь вблизи границы с мелководной зоной.  

• Песчаники распространены в зонах донных течений.  

• Карбонатные коллекторы умеренно-глубоководной части и глубоководной  

фациальных  зон, широко представлены  микрозернистыми  и хемогенными 

известняками, характеризуются  низкой  проницаемостью (< 0.0001мкм2)   и  

пористостью (<5%). Здесь  возникает, как  правило, каверно-трещинный  тип  



коллектора. Среди органогенных пород развиты лишь планктоногенные разности - 

фораминиферовые известняки, диатомиты и др. 

      Основное внимание уделяется умеренно-глубоководным  фациям, которые  

являются  областями  развития  региональных  глинистых  покрышек  высокого 
качества. В этих частях морских бассейнов образуются мощные глинистые толщи, 

гидрослюдистые и монтмориллонитовые, тонкоотмученные, содержащие крайне 

незначительную примесь песчаного материала и выдержанные на больших территориях. 

 
Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  

Список использованных источников 
1. Ионин А.С., Медведев В.С., Палидис Ю.А. Шельф: рельеф, осадки и их формирование. 

– М.: Мысль, 1987, 205 с. 
2. Чистяков А.А. Условия формирования и фациальная дифференциация дельт и 

глубоководных конусов. – М.: Наука, 1980. 

 

Характеристика пород-покрышек дельтовых комплексов 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
Огромное значение для поисков залежей углеводородов имеют дельтовые фации, 

возникающие в устьевых частях рек и  прилегающих к ним прибрежных зонах морских 

бассейнов (рисунок).   

     Дельты имеют разнообразную форму - дугообразную, эстуариевую, в форме 
птичьей лапки, лопастную, остроконечную. Они могут иметь сложное строение, образуя 



несколько дельтовых комплексов, которые налегают друг на друга или соприкасаются 

краевыми частями.    

     Как правило, в пределах речных дельт выделяют несколько    

     палеогеографических зон: 
1) Аллювиальную равнину, 

2) Надводную дельтовую равнину (верхнюю и нижнюю), 

3) Подводную часть дельты или авандельту  

    (морской край, подводная равнина, подводный склон),  

4) Мелководную часть шельфа, где располагается окончание дельты. 

     Рассматриваются условия осадконакопления в выделенных палеогеографических зонах 

и формирование пород-покрышек дельтового комплекса.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом). 

Список использованных источников 
1. Ионин А.С., Медведев В.С., Палидис Ю.А. Шельф: рельеф, осадки и их формирование. 

– М.: Мысль, 1987, 205 с. 

2. Чистяков А.А. Условия формирования и фациальная дифференциация дельт и 

глубоководных конусов. – М.: Наука, 1980. 
3. Истратов И.В. Дельтовые провинции – главное направление поисково-разведочных 

работ // Offshore Russia, 2017. № 4. С. 22-26. 

 

Характеристика пород-коллекторов дельтовых комплексов 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
В настоящее время существенное интерес для поисков залежей углеводородов 

имеют дельтовые фации, возникающие в устьевых частях рек и  прилегающих к ним 

прибрежных зонах морских бассейнов.   



Дельты имеют разнообразную форму - дугообразную, эстуариевую, в форме 

птичьей лапки, лопастную, остроконечную. Они могут иметь сложное строение, образуя 

несколько дельтовых комплексов, которые налегают друг на друга или соприкасаются 

краевыми частями.    
В пределах речных дельт выделяют несколько палеогеографических зон: 

 

1) Аллювиальную равнину, 

2) Надводную дельтовую равнину (верхнюю и нижнюю),  

3) Подводную часть дельты или авандельту (морской край, подводная равнина, 

    подводный склон),  

4) Мелководную часть шельфа, где располагается окончание дельты. 

 

     Подробно описываются условия осадконакопления в каждой из выделенных 

палеогеографических зон дельт и фильтрационно-емкостные качества пород-кллекторов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом). 

Список использованных источников 
1. Ионин А.С., Медведев В.С., Палидис Ю.А. Шельф: рельеф, осадки и их формирование. 

– М.: Мысль, 1987, 205 с. 

2. Чистяков А.А. Условия формирования и фациальная дифференциация дельт и 

глубоководных конусов. – М.: Наука, 1980. 
3. Истратов И.В. Дельтовые провинции – главное направление поисково-разведочных 

работ // Offshore Russia, 2017. № 4. С. 22-26. 

 

 

 

 



Особенности распределения фаций на шельфах 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
По комплексу признаков в пределах современного шельфа  (рисунок) выделяют 

три зоны: прибрежную (внутреннюю + литоральную), центральную (среднюю) и 

внешнюю (периферическую). 

• Прибрежная зона  (внутренняя + литоральная) формируется волновыми 

процессами и связанными с ними течениями. Она совпадает с береговым склоном и 

является наиболее узкой частью шельфа. Здесь под действием энергетически 

мощных волновых процессов обломочный материал измельчается, окатывается и 

дифференцируется. Береговая линия изменяет свои размеры под влиянием 
приливов и отливов (на 10-15 м по вертикали и до 15-20 км по горизонтали на 

плоских берегах), под воздействием сгонно-нагонных ветров, многолетнего 

изменения уровня и особенно под влиянием волнения (прибоя) и постоянных 

течений.   

• Центральная (средняя) зона обычно представляет собой шельфовую равнину 

абразионно-аккумулятивного происхождения. Наибольшей ширины она достигает 

в пределах платформенных областей, где большей частью представляет собой 

затопленные окраины континентов. Обломочный материал, наряду с транзитом, 

аккумулируется и часто образует самые различные (скульптурные) формы рельефа 

типа подводных гряд.  
Внешняя зона шельфа отличается большими наклонами поверхности, нередко         

сложным и расчлененными каньонами рельефом. 

 
 



В пределах внутренней зоны шельфа образуются полимиктовые песчаники, как 

правило, вблизи разрушающихся кристаллических пород, которые после неоднократного 

переотложения превращаются в кварцевые пески. Алевритовые и глинистые отложения 

прибрежных фаций характеризуются плохой отсортированностью, содержат песчаный 
материал в виде примеси и отдельных прослоев.  

• Карбонатные отложения представлены оолитовыми, органогенными, 

органогенно-обломочными и  обломочными  известняками. 

• Прибрежные фации чрезвычайно благоприятны для обнаружения мощных пачек 

терригенных, терригенно-карбонатных и карбонатных коллекторов, ФЕС которых 

сохраняются до глубин 4-5 км и более. 

• В то же время прибрежные отложения, как правило, практически не содержат 

непроницаемых отложений, могущих явиться покрышками. Ограниченное 

распространение глинистых пород в этой зоне, их плохая отсортированность, 

сильная расслоенность песчаниками и алевролитами приводят к формированию в 

последующем лишь локальных покрышек, способных контролировать небольшие 
по запасам скопления УВ.  

Породы - флюидоупоры формируются в перекрывающих и подстилающих 

отложениях, представленных трансгрессивными сериями более глубоководных частей 

бассейна. 

Фации мелководной центральной (средней) неритовой части шельфа       
образуются на глубинах от 30-50 м до 100 м. Здесь еще продолжает сохраняться активный 

гидродинамический режим, что приводит к взмучиванию осадков, перемещению больших 

масс обломочного материала, размыву морского дна. Эта зона густо населена 

разнообразным бентосом, водорослями, рифообразующими кораллами и губками. Здесь 

формируются различные типы терригенных, терригенно-карбонатных, карбонатных и 
хемогенных осадков. Ширина шельфовой центральной зоны при неоднократных 

перемещениях береговой линии может достигать нескольких сот километров. 

• Терригенные породы представлены выдержанными на больших площадях, как 

правило, мелко- и среднеобломочными песчаниками и алевролитами. Глинистые 

породы, образовавшиеся на мелководье, распространены ограниченно, содержат 

значительную примесь обломочного материала. 

Карбонатные породы представлены известняками и доломитами как хемогенного, 

так и главным образом органогенного происхождения (органогенно-обломочные, 

рифогенные и оолитовые известняки). 

Фации умеренно-глубоководных (внешней) неритовых частей шельфа     
формируются на глубинах 100-200 м, реже более 200 м. Для этих глубин характерны 
слабая гидродинамическая активность вод, отсутствие смены условий осадконакопления 

на больших площадях, существенное обеднение органического мира. Здесь преобладают 

мелкозернистые терригенные разности пород выдержанного состава.  

• Алевролиты встречаются лишь вблизи границы с мелководной зоной.  

• Песчаники распространены в зонах донных течений.  

• Карбонатные коллекторы умеренно-глубоководной части и глубоководной  

фациальных  зон, широко представлены  микрозернистыми  и хемогенными 

известняками, характеризуются  низкой  проницаемостью (< 0.0001мкм2)   и  

пористостью (<5%). Здесь  возникает, как  правило, каверно-трещинный  тип  

коллектора. Среди органогенных пород развиты лишь планктоногенные разности - 
фораминиферовые известняки, диатомиты и др. 

Умеренно-глубоководные  фации  являются  областями  развития  региональных  

глинистых  покрышек  высокого качества. В этих частях морских бассейнов образуются 

мощные глинистые толщи, гидрослюдистые и монтмориллонитовые, тонкоотмученные, 

содержащие крайне незначительную примесь песчаного материала и выдержанные на 

больших территориях. 



Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  

Список использованных источников 
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2. Бакиров А.А., Мальцева А.К. Литолого-фациальный и формационный анализ при 

поисках и разведке скоплений нефти и газа. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Недра, 1985, 

159 с. 
3. Ионин А.С., Медведев В.С., Палидис Ю.А. Шельф: рельеф, осадки и их формирование. 
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Характеристика морских терригенных и карбонатных формаций 

 

         Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель исследования 

и задачи, которые решаются для достижения поставленной цели).  

        Специальная часть (включает не менее 3глав). 
   На глубинах от 30-50 м до 100 м формируются фации мелководной центральной 

(средней) неритовой части шельфа. Здесь продолжает сохраняться активный 
гидродинамический режим, что приводит к взмучиванию осадков, перемещению больших 

масс обломочного материала, размыву морского дна. Эта зона густо населена 

разнообразным бентосом, водорослями, рифообразующими кораллами и губками. Здесь 

формируются различные типы терригенных, терригенно-карбонатных, карбонатных и 

хемогенных осадков. Ширина шельфовой центральной зоны при неоднократных 

перемещениях береговой линии может достигать нескольких сот километров. 

• Терригенные породы представлены выдержанными на больших площадях, как 

правило, мелко- и среднеобломочными песчаниками и алевролитами. Глинистые 

породы, образовавшиеся на мелководье, распространены ограниченно, содержат 

значительную примесь обломочного материала. 
• Карбонатные породы представлены известняками и доломитами как хемогенного, 

так и главным образом органогенного происхождения (органогенно-обломочные, 

рифогенные и оолитовые известняки).  

Все карбонатные фации можно разделить на три большие группы (рисунки):  

• береговой зоны,  

• шельфа, 

• континентального склона. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



        Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  

        Список использованных источников 
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Сравнительный анализ разрезов шельфов пассивных и активных             

континентальных окраин 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

  Специальная часть (включает не менее 3глав). 
  В соответствии с концепцией новой глобальной тектоники, подводные 

континентальные окраины подразделяются на два типа: 

   1) Атлантический  или  пассивный; 

   2) Тихоокеанский или активный. 

     Окраины пассивного типа в течение длительного периода испытывали устойчивое, 

спокойное развитие с тенденцией к раздвижению по отношению к зонам спрединга, а 

активного - были подвержены и в настоящее время подвергаются активному 

тектоническому воздействию, так как находятся в зонах столкновения и поглощения 

литосферных плит. 

 Шельфы пассивных континентальных окраин   обрамляют Арктический и 
Норвежско-Гренландский бассейны, Северную и Южную Атлантику, Индийский океан , а 

также Аляску в Беринговом море и северо-восток Евразийского континента в Охотском 

море. Шельфы здесь имеют выровненный рельеф и достигают ширины 300 км и более. 

Перегиб или бровка шельфа в полярных областях расположена на глубинах до 400-500 м, 

тогда как в низких широтах, как правило, не более 100 м. Мощность осадков может 

достигать нескольких тысяч метров. 
  Большое  значение  с  точки  зрения  нефтегазоносности  имеют   формации  

континентальных  окраин, которые  формируются  в  условиях  различных  

тектонических  режимов, из  которых  наиболее  характерными  являются  два. Один  из  

них  связан  с  пассивными, другой  - с  активными  окраинами. Общее  для  них  состоит  
в  том, что  они  в  обоих  случаях  принадлежат  к  поясам  так  называемой  лавинной  

седиментации  с  повышенными  скоростями  накопления  и  большой  толщиной  

отложений. По  основным  чертам  генезиса  и  в  том, и  другом  случае  можно  выделить  

образования  дельт  и  континентального  склона. 

Наиболее  крупные  нефтегазоносные  дельтовые  комплексы  известны на  

пассивных  континентальных  окраинах.  В  структурном  отношении  дельтовые  

комплексы  приурочены  к  крупным, поперечным  к  краю  континента, депрессиям. 

Дельтовое  тело  зачастую  перекрывает  переходную  зону  от  континентальной  к  

океанической  коре. 

  Нарастание  дельты, наложение  песчаных  тел  разных  этапов  развития  

определяют  разнообразие  форм  природных  резервуаров. При  этом  состав  



полевошпатово-кварцевый, а  размерность  и  характер  отсортированности  минеральных  

зерен  сильно  дифференцированы.  

Карбонатные  формации  палеозоя  широко  развиты  на  древних  платформах, на  

молодых  их  роль  ограничена. Карбонатные  толщи (формации)  формируют  
протяженные  тела, вдающиеся  в  моря  и  океаны, относительно  мелководные  

платформы, крупные  массивы, в  том  числе  биогермные, атолловые  и  одиночные  

кораллово-водорослевые  рифы (банки).  Здесь выделены  три  группы  карбонатных  

формаций:  «кархем», «карбио» и  биогермов. 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  
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Особенности формирования клиноформных тел на шельфе.   

Характеристика ловушек клиноформ 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
Существование различных обстановок осадконакопления и характер возникающих 

осадков во многом зависит и от особенностей тектонического режима через создаваемый 

рельеф. 

  При интенсивном привносе песчано-глинистого вещества, на склоне формируются 

специфические линзовидные терригенные или карбонатно-терригенные отложения 

большой мощности, которые получили название клиноформенных.  

 

• Осадки клиноформенного типа бокового развития склона характеризуются 
сложной структурой.  В  них  выделяют: 

- ундаформу  где  осадконакопление  происходило  в  мелководно-морских  

условиях,  

- склон  или  клиноформу     и 

- фондоформу (подножье   склона), где  осадконакопление  происходило  в  

глубоководных  условиях.  

 

Так , например, в  Среднем  Приобье  Западной  Сибири  основная  продуктивная  

толща  имеет  неокомский  возраст  и  представлена  чередованием  преимущественно  

песчаных  и  глинистых  пачек. Однако  при  этом  в  нижней (валанжинской)  части  

разреза  строение  песчано-глинистого  комплекса (формации)  становится  более  
сложным. Здесь он  имеет  уже  не  параллельно  слоистое, а «косослоистое»  

клиноформное  строение. 

Необходимо привести рисунки строения клиноформного комплекса. 



 
 

Рассматриваются особенности седиментации  при формировании клиноформ в 

течение высокого (а) и низкого (б) уровня моря. 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  
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Типы осадочных бассейнов на подводных окраинах континентов 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
В  пределах  подводной  окраины  континента  можно  выделить  три  типа  

нефтегазоносных  осадочных  бассейнов:  
     1) бассейны,  расположенные  на  шельфе  и  прилегающей  части  континента;  

     2) бассейны  внутренней  части  шельфа; 

     3) бассейны, приуроченные  к  внешней  части  шельфа, континентальному  склону  и  

прилегающим  участкам  океанических  впадин. 

 Перспективы нефтегазоносности  этих  бассейнов  различны  по  ряду  причин.  

 Бассейны  первого  типа  по  условиям  образования, геологической  истории  и  

закономерностям  распределения  залежей  углеводородов  сходны  с  бассейнами  на  

континентах.   



 Бассейны  второй  группы  в  историческом  развитии  отличаются  более  

устойчивым  прогибанием  и  своеобразным  набором  геологических  формаций.  

 Бассейны  третьей  группы  также  обладают  рядом  особенностей, в  том  числе  и  

закономерностями  распределения  нефтегазовых  залежей.  
Для морских осадочных бассейнов основными факторами  нефтегазоносности 

являются тектонический и литологический. Там где наблюдалось устойчивое 

прогибание, которое компенсировалось осадконакоплением, создавались благоприятные 

условия для  преобразования исходного ОВ в УВ нефтяного ряда, а также для  накопления 

нефти и газа в пределах шельфовых зон. 

Морские  терригенные  формации  древних  платформ  представляют  широкие  

и  протяженные  полосы,  имеющие  в  поперечном  разрезе  характер  весьма  

уплощенных  линз  толщиной  в  десятки  и  сотни  метров. По  бокам  эти  полосы  

окаймляются  или  континентальными  отложениями, развитыми  в  пределах  древних  

поднятий, или  глинистыми  и  глинисто-карбонатными  породами – в  пределах  

депрессий. Внутри  линз  ритмично  чередуются  песчаники, алевролиты  и  аргиллиты, 
иногда  известняки. При  этом  в  нижней  части  такого  комплекса  состав  песчаников  

более  грубозернистый, гравелитистый, а  в верхней  части  материал  более  

мелкозернистый, преобладающими  являются  алевролиты.  

Морские  терригенные   формации  молодых  платформ  наряду  со  сходством с 

формациями  древних  платформ, имеют  и  существенные  различия. Во-первых,  

нефтегазоносность  здесь  связана  в  основном  с  мезозойскими  отложениями. Во-

вторых,  здесь  можно  различить  комплексы  шельфа  и  континентального  склона. 
С  отложениями  молодых  платформ    также  тесно  связаны  глауконитовые  

терригенные  и  другие  родственные  глауконито-содержащие  формации.  

Существенное  значение  для  нефтегазоносности  имеют  угленосные  и  

субугленосные  формации. В  России  и  других  районах мира  они  широко  развиты  в  

отложениях  палеозоя  и  мезозоя, в  большинстве  случаев  на  платформах  и  в  меньшей  

степени  -  в  более  подвижных  областях. Сложены  эти  толщи  переслаиванием  

алевролито-песчаных  и  глинистых  пород  с  подчиненным  содержанием  карбонатов. 

Преобладающим  генезисом  является  континентальный  и  прибрежно-морской.   

На  древних  платформах  состав  песчаников двухкомпонентый (кварц, полевой  

шпат), на  молодых  платформах  породы  в  основном  полимиктового  состава.  

Наиболее  благоприятные  для  нефтенакопления  являются  фации  прибрежно-

морские, лагунные, аллювиальные, дельтовые, а в ряде  случаев  отложения  крупных  

озер.  

Наряду  с  тем, что  угленосные  и, в  особенности, субугленосные  отложения  -  
природные  резервуары, они  и  источники  газообразных  УВ  и  насыщают  ими  

вышележащие  комплексы  отложений. 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  
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Особенности литологических ловушек в прибрежной части шельфа,  

связанных с выклиниванием и замещением фаций 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной  

цели). 

Специальная часть (включает не менее 3глав). 
В пределах береговой зоны (прибрежной части шельфа) формируются валы и 

гряды, а также пляжевые отложения. Перевеянные ветром пляжные пески по 

направлению к континенту превращаются в приморские береговые дюны. 

      Помимо аккумулятивных форм рельефа прибрежной зоны, являющихся 

потенциальными ловушками нефти и газа литологически ограниченного типа, здесь 

активно формируются литологические ловушки, связанные с выклиниванием и 

замещением фаций.  

Благоприятным для образования зон выклинивания является расчлененный рельеф - 

изрезанные бухтовые берега морей, в пределах которых линия выклинивания прибрежных 

песчаников приобретает заливообразную форму. Выклинивание и замещение песчаников 

происходит также на склонах поднятий различного масштаба, осложняющих прибрежно-

морскую часть бассейна. 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  
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Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Учебник. В 2-х книгах. 4-е 
издание. М.: ООО “Издательский дом Недра”, 2012. - 412 с., 416 с. 

2. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Поляков Е.Е. и др. Седиментолого-фациальное 

моделирование при поисках, разведке и  добыче скоплений углеводородов. М.: 

Информационный центр ВНИИгеосистем, 2010. – 288 с. 
3. Джафаров И.С., Керимов В.Ю., Шилов Г.Я. Шельф, его изучение и значение для 

поисков скоплений нефти и газа. Спб.: Недра, 2005. 384 с. 

4. Чистяков А.А. Условия формирования и фациальная дифференциация дельт и 

глубоководных конусов. – М.: Наука, 1980. 

 

Ловушки углеводородов прибрежной части шельфа  

(литоральной и внутренней зоны) 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
Ловушки прибрежной части шельфа (литоральной и внутренней зоны). 

Характерной особенностью прибрежных фаций является широкое развитие 

разнообразных аккумулятивных форм рельефа, представляющих при ограничении их 
непроницаемыми породами надежные литологические природные резервуары для нефти и 

газа. Наибольший интерес среди аккумулятивных тел прибрежных фаций представляют  

бары.  
Бары - это песчаные валы, выходящие гребнем на поверхность моря. 

Располагаются бары, как правило, параллельно берегу моря. Иногда бары образуют 

кольцо или полукруг вокруг островов или отмелей. Продольные бары возникают в руслах 



и устьях рек, в эстуариях, проливах и узких заливах. Ширина полосы распространения 

баров зависит от крутизны берега. Вблизи пологих берегов ширина полос может 

достигать нескольких десятков километров.  Длина отдельных современных баров 

превышает 100 км (бары у берегов Чукотки, Атлантического побережья США).  
Основным диагностическим признаком баров является их форма: плоское 

основание и выпуклая верхняя поверхность. Бары имеют асимметричный профиль - более 

крутой склон обращен в сторону берега.  

Углеводородными ловушками служат песчаные тела баров, а также места 

осложнения баров антиклинальными структурами, участки выклинивания  баровых  

песчаников по восстанию слоев. 

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом). 

Список использованных источников 
1. Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Габриэлянц Г.А., Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П. 

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Учебник. В 2-х книгах. 4-е 

издание. М.: ООО “Издательский дом Недра”, 2012. - 412 с., 416 с. 

2. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Поляков Е.Е. и др. Седиментолого-фациальное 

моделирование при поисках, разведке и  добыче скоплений углеводородов. М.: 

Информационный центр ВНИИгеосистем, 2010. – 288 с. 

3. Джафаров И.С., Керимов В.Ю., Шилов Г.Я. Шельф, его изучение и значение для 
поисков скоплений нефти и газа. Спб.: Недра, 2005. 384 с. 

 

Ловушки мелководной центральной (средней) неритовой части шельфа  

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав).  
Образованиями мелководных фаций (центральной неритовой части шельфа), 

представляющими большой интерес для нефтяников, являются различные карбонатные 

органогенные постройки, в первую очередь рифы, с которыми связаны богатейшие 

месторождения нефти и газа во многих странах.  

      Размеры рифов и протяженность рифогенных зон колеблется от нескольких метров 

до нескольких километров, а отдельных зон - сотни километров (рифы Пермской 
впадины, Золотого пояса Мексики). 

       По условиям образования и составу вмещающих фаций рифы подразделяют на  

береговые, барьерные и краевые. 

• Береговые рифы формируются в нескольких десятках метров от берега, в зоне 

развития прибрежных фаций. 

• Барьерные рифы возникают на крутых склонах дна бассейна в зоне смены 

мелководных фаций относительно глубоководными. Со стороны берега они 

ограничены мелководными лагунными отложениями, со стороны открытого моря - 

обломочными предрифовыми известняками, переходящими в глубоководные 

депрессионные отложения. 

• Краевые рифы возникают в зонах резкого изменения глубин морского бассейна, в 
открытом море. Эти рифы окружены однообразными карбонатными и терригенно-

карбонатными отложениями. 

• Среди терригенных пород  возможные ловушки УВ могут быть линзы 
шельфовых песчаников при наличии  соответствующих пород-покрышек (в 

основном, глинистых). 



Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом). 

Список использованных источников 
1. Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Габриэлянц Г.А., Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П. 

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Учебник. В 2-х книгах. 4-е 

издание. М.: ООО “Издательский дом Недра”, 2012. - 412 с., 416 с. 

2. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Поляков Е.Е. и др. Седиментолого-фациальное 

моделирование при поисках, разведке и  добыче скоплений углеводородов. М.: 

Информационный центр ВНИИгеосистем, 2010. – 288 с. 
3. Джафаров И.С., Керимов В.Ю., Шилов Г.Я. Шельф, его изучение и значение для 

поисков скоплений нефти и газа. Спб.: Недра, 2005. 384 с. 

 

Ловушки умеренно-глубоководных (внешней) неритовых частей шельфа 

 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель 

исследования и задачи, которые решаются для достижения поставленной 

цели). 

 Специальная часть (включает не менее 3глав). 
С отложениями морских течений в умеренно-глубоководных (внешней) 

неритовых частей шельфа связано развитие терригенных коллекторов, а также 

распространение ловушек, образованных литологическим выклиниванием и замещением.  

Умеренно-глубоководные  фации  являются  областями  развития  региональных  

глинистых  покрышек  высокого качества. В этих частях морских бассейнов образуются 

мощные глинистые толщи, гидрослюдистые и монтмориллонитовые, тонкоотмученные, 
содержащие крайне незначительную примесь песчаного материала и выдержанные на 

больших территориях. 

Песчано-алевритовые, а в ряде случаев и грубообломочные отложения морских 

течений (турбидиты), представляющие собой породы-коллекторы, часто бывают  надежно 

изолированы глинами, что делает эти объекты перспективными для поисков нефти и газа. 

Необходимо рассмотреть условия формирования ловушек литологического типа в 

отмеченной части шельфа и привести соответствующие примеры из литературы.  

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных 

задач, и подводится итог выполненного исследования в целом).  
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При выполнении курсовой работы рекомендуется изучить и 
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14. Чистяков А.А. Условия формирования и фациальная дифференциация дельт и 

глубоководных конусов. – М.: Наука, 1980. 
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16. Кузнецов В.Г. Геология рифов и их нефтегазоносность. М.: Недра, 1978. 304 с. 
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Программное обеспечение и интернет – ресурсы  

пакеты вычислительных программ и программ построения геологической графической 
документации (Мар  infor, Surfer  и др.), портал Geowiki. 
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(подпись руководителя, должность, И.О. Фамилия) 
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ПРАВИЛА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

по дисциплине ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТИ И ГАЗА НА 

ШЕЛЬФЕ 
 

на весенний семестр 2017/ 2018 учебного года 

 

для группы ГНМ-16-01 

 (номер группы) 

 

№№ 

п/п 
Наименование оцениваемой работы 

Баллы 

Мин. Макс. 

1 Полнота и правильность раскрытия темы 10 20 

2 
Соответствие стандартам геологического  

описания  
10 20 

3 
Качество выполнения графических  

приложений  
10 20 

4 Качество, полнота раскрытия темы, оформление презентации 10 20 

5 Защита работы 10 20 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ 50 100 
 

Шкала перевода итогового рейтингового балла в оценку 

Суммарный балл Оценка 

85 – 100 Отлично 

70 – 84 Хорошо 

50 – 69 Удовлетворительно 

менее 50 Неудовлетворительно 
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профессор, д. г-м.н.    И.В. Истратов  
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