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ОДНОДНЕВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 
Е.В. Ковалевского 

(из двух частей в формате онлайн)
Часть 1. Геологическое моделирование 

на основе геостатистики
Часть 2. Геологическое моделирование 

в свете теории Глубинной нефти

Цели и задачи курса

Курс предназначен специалистам по геологическому мо-
делированию и, как видно из его названия, состоит из двух 
частей. Сам автор считает более важной вторую часть, о глу-
бинной нефти. В представленном объеме она будет изложе-
на впервые. Но сегодня это только теория и набор фактов 
– без методик и технологий, без готового программного обе-
спечения, без стандартизованных данных. Поэтому, желая 
дать слушателям нечто практическое, автор включил в свой 
курс первую часть (свою традиционную, но несколько умень-
шенную) – о геологическом моделировании природных ре-
зервуаров нефти и газа и о геостатистике.

Теперь чуть подробнее. Задача первой части – разъ-
яснить слушателям, что такое геостатистика, что новое и 
очень важное она несет, и почему в современном геологи-
ческом моделировании без нее нельзя обойтись. Будет из-
ложен полный, математически строгий курс классической 
двухточечной геостатистики, основанной на использовании 
вариограмм. Особое внимание будет уделено условиям ее 
корректного применения. Слушатели познакомятся также с 
рядом неклассических геостатистических методов (главным 
из которых является метод многоточечной статистики), ис-
пользующих ту же самую идею расчета стохастических реа-
лизаций. Относительно новым разделом курса является рас-
ширенная глава о стохастической сейсмической инверсии. 
Завершает первую часть курса глава «Использование стоха-
стических реализаций для адаптации геологической модели 
к истории разработки».

Во второй части курса автор рассматривает, какие изме-
нения в геологическом моделировании произойдут (должны 
будут произойти) в связи с получающей все большее при-
знание теорией неорганического происхождения нефти. Па-
радокс в том, что в некоторых вопросах вторая часть курса 
противоречит первой. Главное изменение, которое уже про-
исходит – новое понимание. Нам становится понятно, поче-
му месторождения нефти часто имеют «многоэтажный» ха-
рактер, почему они бывают приурочены к разломам, почему 
они часто ассоциированы с пластами солей, о чем говорят 
свойства нефтей, какова природа АВПД (аномально высоко-
го пластового давления), в чем причина ряда известных ката-
строф на нефтепромыслах и многие другие вопросы. 

Автор рекомендует свой курс пользователям 
и разработчикам систем геологического моделирования 
(Petrel, Pro-G и других подобных).

Регистрационные формы 
и программа курса  
на сайте 

www.geoea.ru
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О ЛЕКТОРЕ

Евгений Валерьевич Ковалевский 
получил диплом Московского физико-тех-
нического института в 1981 году. Через три 
года, в 1984 году, закончил аспирантуру 
Института океанологии (ИОРАН). Потом де-
сять лет, с 1985 года по 1995 год, работал в 
отделе геофизики Института морской инже-
нерной геологии в городе Риге. В 1991 году 
защитил в ИОРАН диссертацию на тему 
“Интерпретация поверхностных волн Сто-
унли” и получил степень кандидата физи-
ко-математических наук. С 1996 по 2015 год 
трудился в Центральной геофизической 
экспедиции (ЦГЭ), в отделе разработки си-
стемы геологического моделирования DV-
Geo. В 2015 году вместе с группой разра-
ботчиков систем DV перешел в компанию 
ГридПоинт Дайнамикс (ГПД), в которой за-
нимался развитием программных систем 
Geoplat. Область интересов – геостатисти-
ческая интерполяция скважинных данных, 
структурное моделирование, автоматиче-
ская корреляция скважин, сейсмическая 
инверсия, адаптация моделей природных 
резервуаров к данным разработки, абио-
генная (глубинная) теория происхождения 
нефти. В 2020 году расстался с ГПД и со-
средоточился на последнем пункте своих 
интересов – на теории Глубинной нефти, 
с которой познакомился на конференци-
ях «Кудрявцевские Чтения» в ЦГЭ. С 2007 
года и по настоящее время читает маги-
странтам МФТИ семестровый курс геоста-
тистики и геологического моделирования. 
Автор более 30 научных работ, наиболее 
известной из которых является книга «Гео-
логическое моделирование на основе гео-
статистики». В 2014 году издательство не-
фтяной промышленности КНР выпустило 
ее в переводе на китайский язык.


