
Вопросы для самопроверки по предмету 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЛОГИИ» 

 

1. Количество периодов, выделяемых в применении математических методов в геологии 

2. Основные направления, в которых используются математические методы в геологии  

3. Понятие о статистической системе 

4. Основные черты статистики как науки 

5. Закон больших чисел (теорема и неравенства Чебышева и др.). Обоснование его 

использования при применении 

6. Виды представления информации 

7. Типы погрешностей. Привести примеры 

8. Наиболее распространенные статистические характеристики. Одномерные модели 

9. Свойства средней арифметической 

10. Мода, медиана и средняя арифметическая 

11. Графическое определение моды и медианы 

12. Характерные черты симметричного распределения 

13. Двумерная статистическая модель и ее применение в геологии  

14. Коэффициент корреляции. Значимый коэффициент корреляции 

15. Правило трех сигм 

16. Уравнение регрессии 

17. Двухмерное нормальное распределение. Эллипс рассеяния         

18. Нелинейная регрессия. Применение метода наименьших квадратов        

19. Выявление аномальных значений и однородных совокупностей          

20. Многомерная статистическая модель и ее применение в геологии   

21. Множественная линейная регрессия. Коэффициент множественной корреляции  

22. Отбор информативных свойств в уравнении множественной линейной регрессии  

23. Применение многомерной статистической модели в геологии 

24. Кластерный анализ. Дендрограмма 

25. Распознавание образов в геологии 

26. Свойства геологических объектов как пространственные переменные 

27. Виды математических моделей геологических объектов 

28. Виды детерминированных моделей геологических объектов  

29. Виды вероятностных моделей геологических полей  

30. Основы геостатистики. Вариограмма и ее аппроксимация 

31. Понятие о кригинге 

32. Вероятность. Её отличие от статистического исследования 

33. Определение вероятности (Р) в биномиальной модели в разведочном бурении. Понятие 

«полного краха» геолого-разведочного бурения  

34. Дискретные распределения. Геометрическое, Гипергеометрическое, полиномиальное и 

распределение Пуассона  

35. Правила сложения и умножения вероятностей  

36. Вероятностное представление ресурсов нефти и газа. Геологический риск  

37. Специфические риски в нефтегазовой отрасли и их причины  

38. Компоненты геологического риска. Вероятность «геологического» успеха  

39. Методики экспертных оценок при прогнозе ресурсов нефти и газа на ранних стадиях 

поисковых работ 



40. Использование экспертных оценок при построении приближенных моделей 

перспективных моделей перспективных зон и локальных ловушек. Формула 

коэффициента успешности 

41. «Рlay-анализ». Что по нему можно определить? 

42. Способ моделирования прогноза нефтегазоносности перед поисковым бурением и 

проектирования поисково-разведочных работ на локальных структурах  

43. Геолого-математические модели перспективной зоны. Элементы геолого-

математической модели перспективной зоны 

44. Геолого-математические модели локальной структуры. Проектирование поисково-

разведочнх работ на локальной ловушке  

45. Вероятность прогноза ресурсов углеводородов. Представление результатов 

вероятностного прогноза ресурсов углеводородов  

46. Историко-статистический метод прогноза начальных ресурсов углеводородов частично 

освоенного поискового объекта (Методика М.К. Хаберта и кривые роста) 

47. Использование логистической кривой (кривая роста Гомперца) для прогноза начальных 

суммарных ресурсов нефти и газа  

48. Недостатки историко-статистических методик прогноза начальных ресурсов 

углеводородов частично освоенного поискового объекта 

49. Определение количества поисковых и оценочных скважин. Методика В.Я. Соколова  

50. Метод минимального (минимума) риска 

51. Методика минимизации риска при проверке статистических гипотез. Формула 

обобщенного риска. Дерево решений при ведении поискового бурения на нефть и газ 

52. Моделирование процесса открытия новых залежей или месторождений  

53. Алгоритмы процесса открытия залежи 

54. Имитационное моделирование процесса открытия залежей по величине запасов нефти 

и газа  

55. Методы прогнозирования ресурсов нефти и газа с использованием модели процесса 

открытия залежей 

56. Общая математическая модель динамики поисково-разведочного процесса 

57. Модели динамики приращения промышленных запасов и добычи нефти 

58. Способы построения и использование геолого-статистических разрезов (ГСР) 

59. Основные направления моделирования месторождений 

60. Трехмерная геологическая модель. Минимальный набор объемных цифровых 

геологических сеток 

61. Трехмерная геологическая модель. Состав выходных карт 

62. Основные исходные данные для построения цифровой геологической модели 

63. Ошибки при загрузке данных для построения цифровой геологической модели 

64. Этапы построения структурного каркаса при построении цифровой геологической 

модели 

65. 2Д и 3Д моделирование. Геологические сетки 

66. Типы сеток при ЗД-моделировании 

67. Массив значений в скважинах (контрольных точках) - для построения структурного 

каркаса и расчета объемов запасов 

68. Индекс зоны отсутствия коллектора. Методы определения 

69. Определение абсолютной отметки ВНК при построении цифровой геологической 

модели 



70. Определение абсолютной отметки ГНК при построении цифровой геологической 

модели 

71. Алгоритм выбора скважин для определения пористости, проницаемости и начального 

коэффициента водонасыщенности при построении цифровой геологической модели 

72. Номенклатура параметров послойной 3Д-модели 

73. Построение структурных поверхностей и определение положения контуров нефте-

газоносности при построении цифровой геологической модели 

74. Способы построения послойных карт эффективных толщин и куба литологии при 

построении цифровой геологической модели 

75. Ошибки, возникающие при построении цифровой геологической модели в 

межскважинном пространстве 

76. Особенности параметрического трехмерного геологического моделирования 

77. Оценка достоверности построения трехмерной геологической модели 

78. Основные принципы концепции системного мышления при построении цифровой 

геологической модели 

79. Понятия верность и точность при построении цифровой геологической модели 

80. Сложность и точность при построении цифровой геологической модели 


