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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины является освоение теоретических и практических принципов 
решения прямой и обратной задач в сейсморазведке, что необходимо для осознанного 
применения разведочной геофизики при поисках нефтегазоперспективных объектов и прогнозе 
залежей углеводородов.

Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении принципов и методологии решения 
прямой и обратной задач в сейсморазведке, а также получении практических навыков 
количественной интерпретации сейсмических данных с использованием петроупругого 
моделирования и амплитудной инверсии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Обратные динамические задачи сейсморазведки» изучается в 7 - 8 

семестрах и относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». К моменту изучения 
дисциплины студенты обладают знаниями о методах разведочной геофизики в рамках курса 
«Введение в специальность», «Линейные преобразования», «Обработка сейсмических данных», 
«Интерпретация сейсмических данных» и «Петроупругое моделирование». Условием 
успешного овладения дисциплиной являются знания материалов по вышеуказанным курсам.

Сведения, полученные в результате освоения дисциплины «Обратные динамические 
задачи сейсморазведки», будут необходимы при прохождении преддипломной практики и 
написания выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на умение у 
студентов разрабатывать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающих решение 
стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведочных работ на наиболее 
высокотехнологическом уровне (ПК-4) (в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными 
стандартами).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

-  Знать теоретические основы комплексирования методов геологии и геофизики в
процессе интерпретации;

-  Уметь оценивать информативность имеющихся геофизичеких данных;
-  Владеть приемами совместного анализа данных и их обработки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов.



№
п\п Раздел дисциплины
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а Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах)

В
ид

ы
ко

м
пе

те
нц

ий

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Формы 
промежуточной 
аттестации по 

семестрам
Л Р З Р*

1 Введение. Формирование 
прямой и обратной задач в 
геофизике.

9 1-14
4 6 12 ПК-4

2 Критерии Ж. Адамара. 
Решение некорректно 
поставленных задач. 
Детерминистические методы. 
Параметрический функционал 
А.Н. Тихонова.
Вероятностные методы. 
Теорема Байеса.

4 6 12

3 Сверточная модель 
сейсмической трассы. Решение 
прямой задачи сейсморазведки. 
Моделирование.

4 6 12 Контрольная работа 
№1

4 Решение обратной задачи в 
сейсморазведки. Проблемы и 
способы их решения.

4 4 12

5 Введение сейсмическую 
инверсию. Акустическая 
сейсмическая инверсия

4 6 12 Контрольная работа 
№2

6 Упругая сейсмическая 
инверсия.

4 4 12

7 Стохастическая инверсия. 2 7 7

ВСЕГО 26 39 79 Экзамен
*-включая иные виды контактной работы в объеме 11 часов

4.2. Структура и содержание дисциплины 

Введение

Цели и задачи курса.

Формулировка прямой и обратной задачи в геофизике

Описание геологической модели и геофизические измерения. Критерии корректной 
математической задачи Ж. Адамара. Критерий существования решения. Критерий 
единственности решения. Критерий устойчивости решения.

Решение некорректно поставленных задач

Детерминистический подход решения некорректно поставленных задач. 
Параметрический функционал А.Н. Тихонова. Параметр регуляризации. Кривая Хансена. 
Линейные некорректно поставленные задачи. Нелинейные некорректно поставленные задачи. 
Вероятностный подход решения некорректно поставленных задач. Вероятностный подход, 
основанный на теореме Байеса.



Прямые и обратные задачи в сейсморазведке

Сверточная модель сейсмической трассы. Построение объемных литолого- 
петрофизических моделей. Создание и подбор оптимальных петроупругих моделей среды. 
Петроупругое моделирование. Анализ петроупругих связей. Моделирование различных 
геологических ситуаций. AVO -  анализ. Отсутствие информации в сейсмических данных 
(низкие и высокие диапазоны частот, информация о сейсмическом сигнале). Использование 
сейсмической инверсии в интерпретации сейсмических данных.

Сейсмическая амплитудная инверсия

Определение. Отсутствие информации в сейсмических данных (низкие и высокие 
диапазоны частот, информация о сейсмическом сигнале). Применение сейсмической инверсии 
при выполнении интерпретации сейсмических данных. Классификация алгоритмов 
сейсмической инверсии.

Акустическая сейсмическая инверсия

Определение. Назначение. Входные и выходные данные. Сверточная модель 
сейсмической трассы при нормальном падении волны на границу раздела двух сред. Контроль 
качества ГИС и сейсмических данных. Петроупругое моделирование и петрофизическое 
обоснование выполнения сейсмической инверсии. Извлечение сейсмического импульса. 
Построение низкочастотной модели акустического импеданса. Выбор оптимального алгоритма 
акустической инверсии. Вычисление модели акустического импеданса. Контроль качества 
выполнения акустической инверсии. Интерпретация полученного результата.

Практические занятия: сейсмостратиграфическая привязка, этапы и контроль качества; 
извлечение сейсмического импульса, методики и последовательность действий; выполнение 
акустической инверсии различными методами, контроль качества и сопоставление полученных 
результатов; количественная интерпретация сейсмических данных на эталонном учебном 
проекте.

Упругая сейсмическая инверсия

Определение. Назначение. Входные и выходные данные. Сверточная модель 
сейсмической трассы при падении волны на границу раздела двух сред под углом. Система 
уравнений Zoeppritz^. Линеаризованные аппроксимации уравнения Zoeppritz^ (аппроксимации 
Aki-Richards, Fatti, Hilterman и др.). AVO -  анализ. Построение низкочастотных моделей 
упругих свойств. Упругая инверсия P. Connolly. Расширенная инверсия D.N. Whitcombe. Выбор 
оптимального алгоритма упругой инверсии. Вычисление моделей упругих свойств. Контроль 
качества выполнения упругой инверсии. Интерпретация полученного результата.

Стохастическая сейсмическая инверсия

Основы теории вероятности и математической статистики. Оценка неопределенности 
данных и результата интерпретации сейсмических данных. Теория Байеса. Функция плотности 
вероятности. Вариограмма. Геостатистическое моделирование. Алгоритмы геостатистической 
инверсии сейсмических данных. Вычисление равновероятных моделей упругих свойств. 
Контроль качества и интерпретация полученного результата.



Практические занятия: Подготовка сейсмических данных до суммирования; AVO- 
анализ; выполнение упругой инверсии различными методами, контроль качества и 
сопоставление полученных результатов; количественная интерпретация сейсмических данных 
на эталонном учебном проекте.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации учебной программы по дисциплине «Обратные динамические задачи 
сейсморазведки» используются следующие образовательные технологии: во время аудиторных 
занятий используются ПК и учебные студенческие проекторы, часть занятий проводится в 
специализированном классе компьютерного моделирования геологического факультета. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает консультации преподавателей и помощь с их 
стороны при подготовке домашних заданий, заданий по тематике дисциплины, рефератов, 
дипломных проектов и в ЗНБ СГУ. Для закрепления знаний проводится практическая работа, 
демонстрация производственных примеров, тестирование и обсуждение пройденного 
материала. 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 учащегося. 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 ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

Текущий контроль осуществляется на лекционных и лабораторных занятиях, а также 
по результатам выполнения индивидуальных заданий в аудиторное и внеаудиторное время. На 
лабораторных занятиях и в процессе самостоятельной работы во внеаудиторное время студенты 
выполняют индивидуальные задания с элементами исследований по всем основным блокам 
дисциплины. Далее обучающиеся сдают контрольные работы, которые оцениваются 
преподавателем в балльной системе. На лабораторных занятиях под руководством 
преподавателя студенты обучаются навыкам количественной интерпретации сейсмических 
данных. Проводится обсуждение наиболее актуальных вопросов, затронутых в лекционных 
курсах.

Промежуточный контроль проводится в виде зачета. Цель контроля -  проверка 
теоретических и практических знаний обучающихся по изученной дисциплине, а также 
способность студентов использовать полученный опыт для решения производственных задач.



Примерные темы рефератов

-  Решение некорректно поставленных задач для целей количественной интерпретации 
сейсмических данных;

-  Петрофизическое обоснование выполнение сейсмической инверсии на основе 
петроупругого моделирования;

-  Анализ и оценка точности извлечения сейсмического сигнала;
-  Анализ и сопоставление методик детерминистической сейсмической инверсии;
-  Точность структурных построений при использовании результатов сейсмической 

инверсии;
-  Влияние параметров геостатистической инверсии на количественный результат 

интерпретации сейсмических данных.

Вопросы для контроля знаний

1. Какова основная цель амплитудной инверсии сейсмических данных?

a) Оценка упругих свойств слоистой среды по сейсмическим данным на основе решения 
обратной динамической задачи

b) Удаление эффекта сейсмического импульса для пространственной оценки 
распределения

c) коэффициентов отражения
d) Расширение сейсмического диапазона частот в области низкочастотной составляющей
e) Оценка влияния геологии на сейсмические данные
f) Построение детальной геологической модели

2. Какую информацию нельзя извлечь из сейсмического волнового поля?

a) Низкочастотную составляющую (<10-15Гц)
b) Высокочастотную составляющую (>60-70Гц)
c) Амплитудно-частотные характеристики сейсмического сигнала
d) Диапазон частот (10-60Гц)
e) AVO атрибуты: intercept и gradient
f) Полярность сигнала
g) Упругие свойства

3. Что называется прямой задачей в геофизике?

a) Оценка упругих свойств среды по наблюденным сейсмическим данным
b) Описание реальной геологии относительно простой моделью и оценка параметров этой 

модели по геофизическим данным
c) Численное моделирование геофизических полей для параметров заданной модели
d) Оценка изменения амплитуд отраженных продольных волн в зависимости от угла их 

падения на границу
e) Оценка амплитудно-частотных характеристик импульса, отсутствующего в 

сейсмическом волновом поле

4. Что называется обратной задачей в геофизике?

a) Оценка изменения амплитуд отраженных продольных волн в зависимости от угла их 
падения на границу

b) Синтезирование информации, отсутствующей в сейсмическом диапазоне частот
c) Численное моделирование геофизических полей для параметров заданной модели



d) Описание реальной геологии относительно простой моделью и оценка параметров этой 
модели по геофизическим данным

e) Приближение некорректно поставленной задачи последовательностью корректно 
поставленных задач

5. Для чего необходимы низкие частоты при выполнении сейсмической инверсии?

a) Позволяют более корректно применить низкочастотный фильтр к скважинным данным
b) Позволяют получить абсолютные значения упругих свойств
c) Позволяют получить относительные значения упругих свойств
d) Улучшают вертикальную разрешающую способность сейсморазведки
e) Для минимизации эффекта поверхностных волн
f) На всякий случай

6. В чем проявляется неединственность результата сейсмической инверсии?

a) Невозможно получить высокочастотный результат
b) Невозможно восстановить упругие свойства в низкочастотном диапазоне сейсмических 

данных
c) Частотный диапазон результата инверсии идентичен частотному диапазону 

сейсмических данных
d) Существуют множество равновероятных моделей упругих свойств, удовлетворяющих 

замеренным сейсмическим данным
e) Существует множество равновероятных сейсмических импульсов, извлекаемых из 

замеренного волнового поля

7. Выберите правильный вариант расчета значения коэффициента отражения при нормальном 
падении:

a) R = (AI2 - AI1 ) / (AI2 + AI1 )
b) R = (AI1 - AI2 ) / (AI1 + AI2 )
c) R = (AI1 + AI2 ) / (AI2 + AI1 )
d) R = (AI2 + AI1 ) / (AI2 - AI1 )
e) R = (AI2 - AI1 ) * (AI2 + AI1 )

8. Какую размерность имеет акустический импеданс?

a) (мс/м)*(г/см3 )
b) (г/см3 )*(м/с)
c) (Па)/(г/см3)
d) безразмерная величина
e) (м/с)*(см3 /г)

9. Какую размерность имеет коэффициент Пуассона?

a) (г/см3 )*(м/с)
b) ГПа/(Кл)
c) Кл/с
d) (Кл*нм3 )/(мс)
e) безразмерная величина



10. Какие входные данные необходимы для выполнения акустической сейсмической инверсии?

a) Сейсмические данные до суммирования
b) Сейсмические данные после суммирования
c) Результат структурной интерпретации
d) Скважинные данные (P-скорости; S-скорости; Плотность; ВСП)
e) Скважинные данные (P-скорости; Плотность; ВСП)
f) Распределение скоростей

11. Какие входные данные необходимы для выполнения синхронной сейсмической инверсии?

a) Сейсмические данные до суммирования
b) Сейсмические данные после суммирования
c) Результат структурной интерпретации
d) Скважинные данные (P-скорости; S-скорости; Плотность; ВСП)
e) Скважинные данные (P-скорости; Плотность; ВСП; Сопротивление)
f) Распределение скоростей

12. Результатом акустической сейсмической инверсии являются распределения значений:

a) Акустического импеданса
b) Сдвигового импеданса
c) Отношения Vp/Vs
d) Коэффициент Пуассона
e) Параметров Ламэ
f) Модуля Юнга
g) Скоростей продольных волн
h) Скоростей поперечных волн
i) Плотности

13. Результатом синхронной сейсмической инверсии являются распределения значений:

a) Акустического импеданса
b) Сдвигового импеданса
c) Отношения Vp/Vs
d) Коэффициент Пуассона
e) Параметров Ламэ
f) Модуля Юнга
g) Скоростей продольных волн
h) Скоростей поперечных волн
i) Плотности

14. Какую информацию позволяют получить данные ВСП при выполнении сейсмической 
инверсии?

a) Скоростной закон
b) Форму сейсмического сигнала
c) Низкочастотную составляющую упругих свойств
d) Фазово-частотную информацию о сейсмическом импульсе
e) Преобразование значений сейсмических трасс в распределения коэффициентов

отражения



15. Для чего используется сейсмостратиграфическая привязка в процессе выполнения 
сейсмической инверсии?

a) Для нахождения оптимального положения скважины во временной области
b) Для оценки кажущихся амплитудно-частотных и фазово-частотных компонент 

сейсмического импульса
c) Для расчета AVO атрибутов (Intercept и Gradient)
d) Для нормализации каротажных кривых во временной области
e) Для корректного применения низкочастотного фильтра в процессе построения 

низкочастотной модели

16. Выберите критерии контроля качества результата сейсмической инверсии:

a) Разница упругих свойств между скважинными данными и результатом сейсмической 
инверсии должна быть минимальна;

b) Разница между синтетическими сейсмическими данными, полученными по результату 
инверсии, и замеренным волновым полем должна быть минимальна;

c) Дисперсия значений на зависимости скважинные данные - результат инверсии должна 
быть минимальна;Зависимость скважинные данные - результат инверсии должна 
составлять 45 градусов с осями координат;

d) На результате не должно быть аномалий типа "бычьи глаза"
e) Частотный диапазон сейсмических данных должен быть как можно шире
f) Результат инверсии должен соответствовать осям синфазности сейсмического волнового 

поля

17. От каких параметров зависит величина коэффициента отражения при падении плоской 
волны под углом к границе раздела упругих сред?

a) Акустический импеданс;
b) Угол падения;
c) Скорость продольных волн;
d) Скорость поперечных волн;
e) Плотность;
f) Частота;
g) Фаза;
h) Амплитуда отраженных волн;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература

1. Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика: Учеб. для вузов. М.: ООО «Издательский дом 
Недра», 2010. 479 с.;

2. Сердобольский Л.А. Распространение сейсмических волн. М.: РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, 2012. 256 с.;
Дополнительная литература

3. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. Учебное пособие для 
вузов. Изд. 3-е, исправленное. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 286 с.;

4. Троян В.Н. Статистические методы обработки сейсмической информации при 
исследова-нии слоистых сред. М.: Недра, 1982.;

5. Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. М.: Наука, 1977. 400 с.;



 

6. Aki К., Richards P.G. Quantitative seismology, 2nd edition. University Science Books, 2009. 
700 p.;

Электронный ресурс

1. Hampson-Russell Help System. Spike and Colored Inversion Theories [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://geosoftwaresupport.cgg.com

2. Jason A CGG Company technical background [Электронный ресурс]. InverTrace-Plus and 
RockTrace course books, 2015. Режим доступа: https://geosoftwaresupport.cgg.com.

3. https://seg.org
4. https://prod.eage.org
5. https://www.aapg.org
6. https://www.onepetro.org

Программное обеспечение

1. Matlab
2. Hampson-Russell (CGG Geosoftware)
3. Jason (CGG Geosoftware)
4. RokDoc (Ikon Science)
5. Petrel (Schlumberger)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются компьютерный 
класс, мультимедийное оборудование и специализированное программное обеспечение.
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