
Вопросы к экзамену по дисциплине «Моделирование бассейнов и нефтегазоносных 

систем»  

1. Региональный этап, стадия оценки ЗНГН. Объект исследований, задачи 

работ, категории ресурсов, типовой комплекс работ. Методы оценки 

ресурсов. 

2. В чем заключается стохастические и детерминированные методы прогноза 

нефтегазоносности. 

3. Основные показатели условий сохранности залежей нефти и газа в недрах. 

4. Разрешение и размерность моделей. Выбор оптимального разрешения 

модели. 

5. Моделирование солянокупольной тектоники, Галокинез. 

6. Концепция Генерационно-аккумуляционных углеводородных систем. 

Отличие от Нефтегазоносной системы 

7. Построение структурных карт. Виды интреполяции. 

8. Граничные условия, палеогеография и тепловой поток в бассейновом 

моделировании. 

9. Моделирование пород-коллекторов и пород-покрышек.  

10. Моделирование миграции, виды методик. 

11. Моделирования литологических замещений. Методика и принципиальное 

значение для бассейновых моделей. 

12. Оценка ресурсов методом бассейнового моделирования. 

13. Категории геологоразведочных рисков. Вероятность геологического успеха. 

14. Методика расчета пластовых температур в бассейновом моделировании. 

15. Разведочный этап. Цели и задачи моделирования. 

16. Калибровка моделей. Калибровочные данные, допуски. 

17. Критерии оценки нефтепроизводящих свит (НГМТ) при региональных 

исследованиях нефтегазоносности. 

18. Особенности образования углеводородов в осадочных бассейнах. Катагенез 

пород осадочных бассейнов. 

19. Дискретные и непрерывные данные в моделировании. 

20. Абсолютный и относительный возрасты. Возраст в моделировании. 

21. Граничные условия, палеогеография и тепловой поток в бассейновом 

моделировании. 

22. Моделирование солянокупольной тектоники, Галокинез. 

23. Моделирование эрозий, несогласий. Влияние на нефтегазоносность. 

24. Задачи опорного и параметрического бурения. Важность для бассейнового 

моделирования. 

25. Применения моделирования на стадии поиска и оценки месторождений 

(залежей) нефти и газа. 

26. Моделирование разломов. Влияние разломов на нефтегазоносность. 

27. Построение геологических профилей. 2D модели. 

28. Моделирование литологически ограниченных залежей. 

29. Геохимические критерии прогнозирования залежей нефти и газа. 

30. Методика расчета пластовых температур в бассейновом моделировании. 

31. Моделирование осадконакопления и уплотнения пород. Образование АВПД. 



32. Подсчет запасов нефти и газа объемным методом, моделирование залежей. 

33. Основные факторы геологоразведочных рисков. 

34. Понятие элемента и процесса углеводородной системы (PSE). 

35. Абсолютный и относительный возрасты. Возраст в моделировании. 

36. Бассейновое моделирование на региональном этапе. Исходные данные, 

результат. 

37. Тектонические и палеотектонические критерии прогнозирования 

нефтегазоносности недр. 

38. Дискретные и непрерывные данные в моделировании. 

39. Методика расчета пластовых и поровых давлений в бассейновом 

моделировании. 

40. Гидрогеологические критерии сохранности залежей нефти и газа. 

 

 


