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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Интерпретация сейсмических данных» является:

-получение теоретических знаний об алгоритмах и программах, используемых для 
цифровой обработки и интерпретации сейсмических материалов;

-практическое освоение приемов и способов анализа, обработки и интерпретации 
сейсмического волнового поля.

. 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация сейсмических данных» в учебном плане располагается в 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины» и читается в 7 семестре. К моменту начала 
изучения «Интерпретации сейсмических данных» студенты должны обладать знаниями по 
«Обработка сейсмических данных», «Компьютерные технологии», «Интерпретация данных 
ГИС» и «Геология нефти и газа».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен приобрести 
следующие универсальные и профессиональные компетенции:
способностью планировать сейсмические исследования на различных стадиях геологоразведочного 
процесса как отдельно, так и в комплексе с другими геофизическими методами (ПСК-4.4);

способностью проектировать работы различных стадий сейсморазведочною процесса: полевые работы, 
обработка данных, интерпретация данных (ПСК-4.5);

способностью обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной сейсморазведки, 
вертикальное сейсмопрофилирование, осуществлять комплексную интерпретацию данных 
сейсморазведки и ГИС (ПСК-4.7);

способностью обобщать и формулировать результаты сейсмических исследований, ставить 
геологические задачи различных этапов работ (ПСК-4.10).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Знать: алгоритмы основных процедур цифровой обработки и интерпретации сейсмических 
материалов;
•Уметь: выполнять обработку сейсмических материалов;
•Владеть: методическими приемами геологической интерпретации сейсмических волновых 
полей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 252 часа

№ Разделы (темы) Виды учебной Коды Формы текущего
пп цисциплины работы, компетенций контроля успе

включая са ваемости (по
мостоятель- неделям
ную работу семестра). Форма
студентов и промежуточной

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

трудоемкость 
(в часах)

аттестации

Л ПЗ СР*
(30) (60) (162)



1 Задачи интерпретации данных 
сейсморазведки.

7
8

4 4 8 18 ПСК4.4, 4.5, 
4.7, 4.10

2 Структурная интерпретация. 
Стратиграфическая 
привязка отражений.

4 6 18

3 Корреляция осей 
синфазности.

4 8 18 КР 1

4 Определение скоростных 
параметров.

4 6 18

5 Построение структурных 
карт.

4 8 18 ДЗ, КР 2

6 Понятие о динамической 
интерпретации.

4 6 18

7 AVO -  анализ. 2 8 18 КР 3

8 Сейсмическая
инверсия.

2 6 18

9 Виды сейсмических атрибутов. 2 4 18 7-зачет
8-экзамен 
Курсовая работа

*-включая иные виды контактной работы в объеме 19 часов

JI - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары, CP - самостоятельная работа, ТС - 
тесты, КР - контрольные работы, ДЗ - домашнее задание, КС - компьютерные симуляции, PC - 
разбор проблемных ситуаций, 3О - защита отчета, УО - устный опрос
4.2. Содержание разделов дисциплины

Задачи интерпретации данных сейсморазведки. Общие положения. Интерпретация 
годографов головных волн на основе использования модели однородно-слоистой среды с 
плоскими границами раздела. Интерпретация головных волн, соответствующих одной 
криволинейной границе раздела двух однородных сред. Построение временных динамических 
разрезов по данным МПВ. Интерпретация годографов рефрагированных волн.

Структурная интерпретация. Стратиграфическая привязка отражений:
-увязка сейсмических данных разных лет;
-стратиграфическая привязка отражающих горизонтов;
-анализ волновых полей;

Корреляция осей синфазности:
-корреляция отражающих горизонтов;
-выделение тектонических нарушений;



Определение скоростных параметров. Создание объемной скоростной модели среды 
Построение структурных карт:

-по данным сейсморазведки и/или бурения в виде изолиний и/или в цветокодированной форме; 
-сглаживание и редактирование карт;
-автоматизированное выделение и отображение на карте областей с разными особенностями 
(например разной достоверностью построений);
-построение сечений карт;
-пересчет сейсмических карт времен в карты глубин;
-аксонометрическое изображение поверхностей;
-проведение контуров, импорт контуров и т.д.

Понятие о динамической интерпретации. Атрибутный анализ (регрессионный анализ, 
метод главных компонент, нейронные сети, Байессовская литоклассификация). Совместный 
анализ сейсмических и скважинных данных на основе статистических методов с целью 
выявления зависимостей сейсмических атрибутов от петрофизических и геолого-промысловых 
характеристик целевых объектов

AVO -  анализ. Акустическая инверсия. Синхронная инверсия. Стохастическая инверсия. 
Прогноз ФЕС. Создание сейсмогеологической модели.

Сейсмическая инверсия. Процесс преобразования сейсмических данных в 
количественное описание свойств пород, слагающих резервуар. Существует несколько видов 
сейсмической инверсии: сейсмическая инверсия до суммирования, сейсмическая инверсия 
после суммирования, детерминистическая инверсия, стохастическая инверсия и 
геостатистическая инверсия. Как правило, для выполнения инверсии могут использоваться и 
другие данные, такие как данные ГИС и описание керна.

Виды сейсмических атрибутов. Сейсмические атрибуты всё шире используются в 
разведке и комплексном изучении залежей, они являются частью процесса сейсмической 
интерпретации. Сейсмический атрибутный анализ позволяет извлекать из сейсмических данных 
скрытую информацию, он используется для выявления поисково-разведочных объектов, 
установления условий осадконакопления (например, речные или глубоководные русла, 
карбонатные постройки), обнаружения и подчёркивания разломов и систем трещиноватости с 
целью восстановления истории формирования структур, и даже даёт прямые признаки 
углеводородов. Этот метод доказал свою полезность в разных геологических условиях, 
например, в обломочных, карбонатных и подсолевых бассейнах, а также в разных 
тектонических режимах (растяжения, сдвига и сжатия). В последние десятилетия разработки в 
области цифровой регистрации и современные методы визуализации вызвали большой рост 
числа сейсмических атрибутов.

4.3. Примерные темы практических занятий
4. Стратиграфическая привязка отражений.
5. У вязка сейсмических данных разных лет.
6. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов.
7. Анализ волновых полей.
8. Корреляция осей синфазности.
9. Корреляция отражающих горизонтов.
10. Выделение тектонических нарушений.
11. Определение скоростных параметров. Создание объемной скоростной модели среды.
12. Построение структурных карт.
13. Сглаживание и редактирование карт.
14. Автоматизированное выделение и отображение на карте областей с разными 

особенностями (например разной достоверностью построений).
15. Построение сечений карт.
16. Пересчет сейсмических карт времен в карты глубин.
17. Проведение контуров, импорт контуров и т.д.



18. Атрибутный анализ (регрессионный анализ, метод главных компонент, нейронные сети, 
Байессовская литоклассификация).

19. Совместный анализ сейсмических и скважинных данных на основе статистических 
методов с целью выявления зависимостей сейсмических атрибутов от петрофизических и 
геолого-промысловых характеристик целевых объектов.

20. AVO -  анализ. Акустическая инверсия.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Интерпретация сейсмических данных» 

используются различные образовательные технологии - компьютерная лекция-презентация, 
доклады студентов по существу рассматриваемых проблем интерпретации сейсмических 
материалов, интерактивные семинары, практические работы по темам, экспресс опросы по 
лекционному материалу. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной 
среды: технологии дифференциации и индивидуализации обучения, применение
соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного 
общения. Для обеспечения дифференцированного подхода обеспечивается многоуровневая 
подача материала в соответствие с индивидуальными особенностями, предоставление 
учащимся права выбора целей, средств, форм работы, организация работы учащихся в малых 
группах, самостоятельная работа в собственном диапазоне возможностей, оценка достижения 
учащихся в соответствии с их возможностями. Адаптивные технологии при обучении 
студентов-инвалидов реализуются с учетом особенностей этапов обучения: адаптации и 
овладения основами обучения; интеграции в коллектив, накопления опыта социально
адаптированного поведения и учебной деятельности; введения в профессионально
практическую деятельность и накопления практико-ориентированного опыта; овладения 
основами профессиональной деятельности; результативный этап. Каждый этап 
предусматривает свою специфику сопровождения. В зависимости от этапа обучения и 
принадлежности студента к учебной группе используется сопровождение тьюторов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ
В процессе освоения курса «Интерпретация сейсмических данных» в качестве текущей 
аттестации студентов используются следующие формы: тестирование, проводятся
контрольные работы (КР) и разбор проблемных ситуаций при защите отчетов домашних 
заданий (ДЗ). По итогам обучения проводится дифференцированный зачет.

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов
1. Назовите основные элементы структурной интерпретации.
2. Что называется стратиграфической привязкой отражений?
3. Какие данные необходимо использовать для стратиграфической привязки отражений?
4. Назовите основные принципы корреляции осей синфазности.
5. Что называется картой изохрон?
6. Какие типы карт получаются в результате структурной интерпретации?
7. Назовите основные признаки выявления дизъюнктивных нарушений по сейсмическим 

данным.
8. Назовите критерии выявления рифогенных построек по данным сейсморазведки.
9. В чем суть корреляциооно-регрессионного анализа?
10. Какие методы определения интервальных скоростей вам известны?
11. Что называется стратоизогипсой?



 

12. Для каких целей можно использовать карты изопахит?
13. В чем отличие структурной и динамической интерпретации? 64.Какие виды динамической 

интерпретации вам известны?
14. Сформулируйте понятие сейсмического атрибута.
15. Какие сейсмические атрибуты вам известны?
16. Что называется сейсмической инверсией?
17. Какие виды сейсмической инверсии вам известны?
18. Для каких целей был разработан метод AVO?
19. Можно ли применять метод AVO в условиях карбонатного разреза?
20. В каком случае можно использовать сейсмические атрибуты для прогнозирования 

фильтрационно-емкостных свойств горных пород?

7. УЧЕБНО-МЕГОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
а) основная литература
1. Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика. М., Недра, 2010. 480 с.

б) дополнительная литература
2. Шериф Р., Гелдарт JI. Сейсморазведка. М.: Мир. 1987. Т 1. 447 с., Т 2 400 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. Слайды и 
компьютерные презентации по различным темам дисциплины. Сейсмограммы.
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М.Губкина.
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