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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является образование необходимой базы знаний по объектам 

будущей профессиональной деятельности: геологические задачи проведения скважинной 
сейсмической разведки; технология проведения и аппаратура скважинных сейсмических 
исследований; классификация методов скважинных сейсмических работ; основные 
принципы методов обработки и интерпретации скважинных сейсмических данных; методики 
комплексной интерпретации данных скважинной, наземной сейсморазведки и результатами 
геофизических исследований скважин.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основными принципами методик 
выполнения скважинных сейсмических исследований и способами обработки и 
интерпретации наблюденных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
• назначение метода скважинной сейсморазведки и типовой состав полевой партии
• методики полевых работ и аппаратуру, используемую для возбуждения и регистрации 

сейсмических волновых полей в скважинной сейсморазведке.
• основные этапы выполнения обработки и интерпретации данных скважинных 

сейсмических исследований.
• методы обработки и интерпретации скважинных сейсмических данных.
• особенности применения алгоритмов обработки скважинных данных в сравнении со 

стандартными подходами, использующимися в обработке наземной сейсморазведки.
уметь:

• понимать цель и задачи скважинных сейсмических исследований, собирать и 
систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источников и на 
основе собранной информации грамотно проектировать проведение работ;

• оценивать качеств результатов сейсмических измерений в скважине;
• грамотно определять граф обработки данных и выполнять обработку скважинных 

сейсмических данных
• выполнять комплексную интерпретацию скважинных сейсмических данных 

совместно с результатами обработки данных геофизических исследований скважин и 
наземной сейсморазведки

владеть:
• навыками планирования полевых скважинных сейсмических наблюдений;
• навыками анализа и редакции волновых полей, зарегистрированными 

многокомпонентными приборами в скважине;
• навыками определения графа обработки наблюденных данных и выбора оптимальных 

параметров в программах обработки данных.
• навыками анализа геолого-геофизической информации, необходимой для проведения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей 
ФГОС ВО:
-готовность действовать в нестандартных синтезу, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-самостоятельными приобретениями новых знаний и умений с помощью информационных 
технологий и использованием их в практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);
-способностью разрабатывать производственные проекты для проведения 
геологоразведочных работ (ПК-7);



-способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 
современные информационные технологии (ПК-14);
-способностью эффективно управлять производственно-технологическими процессами 
предприятий геологической разведки на основе современных научных достижений, 
отечественной и зарубежной практики (ПК-21);
способностью проводить математическое моделирование и исследование геофизических 
процессов и объектов специализированными геофизическими информационными системами, 
в том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9);
способностью разрабатывать технологические процессы геологической разведки и 
корректировать эти процессы в зависимости от изменяющихся горно-геологических условий 
и поставленных геологических и технологических задач (ПСК-3.3);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 08 часов.
№ Разделы

дисциплины

аноеSеU

а,нсеSес

де
S3

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах)

Коды
Компе

тен
ций

Л
17

ПР
34

СР*
57

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Защита ПЗ (С) в 
течение семестра 
Зачет

Скважинная сейсморазведка

Введение. Методика работ 
ВСП и ВСП-ОГТ. Обзор 
волновых полей, 
регистрируемых в скважине. 
Различные методики 
скважинных сейсмических 
работ.____________________
Полевые работы. 
Аппаратура для 
производства работ. 
Ориентировка прибора в 
скважине и определение 
направления подхода волны 
к скважинному прибору.
Обработка данных 
скважинной сейсморазведки. 
Регулярные помехи, шумы и 
ошибки измерений в 
скважинной сейсморазведке. 
Предварительная обработка 
материалов ВСП.
Алгоритмы и программы 
обработки данных ВСП.
Определение скоростной 
модели среды по данным 
ВСП.
Моделирование, миграция и 
преобразование ВСП-ОГТ 
скважинных данных.
Интерпретация данных ВСП.

1
18

10

10

10

10

10

ОК-2, 
ОПК- 
2, ПК- 
7, 14, 
21, 
ПСК- 
2.9, 3.3

Контрольная работа 
№1

Контрольная работа 
№2

экзамен

7

1 4 6

2 4 6

3 2 6

4 4 6

5 2 6

6 1 4 7
*-включая иные виды контактной работы в объеме 9 часов 

4.2. Содержание разделов дисциплины



Введение. Методика работ ВСП и ВСП-ОГТ. Обзор волновых полей, регистрируемых в 
скважине. Различные методики скважинных сейсмических работ.
Курс лекций посвящен широкому кругу вопросов, начиная от планирования и проведения 
сейсмических исследований в скважинных и заканчивая комплексной интерпретацией 
данных. Основное место в курсе занимает метод Вертикального Сейсмического 
Профилирования (ВСП).
Общие принципы и физические основы сейсморазведки. Различные методики сейсмических 
работ в скважинах. Скорости и скоростные модели в сейсморазведке. Разрешающая 
способность сейсморазведки. Схемы наблюдений и методика проведения работ. 
Динамический диапазон сейсмических волн и регистрирующей аппаратуры.

Полевые работы. Аппаратура для производства работ. Ориентировка прибора в 
скважине и определение направления подхода волны к скважинному прибору.
Полевые работы и аппаратура. Планирование систем наблюдений. Возбуждение 
сейсмического сигнала и регистрация сигналов в скважине. Скважинные сейсмоприемники, 
различные схемы установки. Механические резонансы приборов ВСП.
Трехкомпонентные наблюдения, преобразование координат, вращение. Ориентация 
приборов ВСП в скважине. Направление колебаний частиц во фронте продольной и 
поперечной волны. Преобразование координат и преобразование векторов. Методы 
определения направления прихода сейсмической волны по трехкомпонентной записи.

Обработка данных скважинной сейсморазведки. Регулярные помехи, шумы и ошибки 
измерений в скважинной сейсморазведке. Предварительная обработка материалов 
ВСП. Алгоритмы и программы обработки данных ВСП.
Геологические задачи проведения скважинных сейсмических исследований. Обработка 
данных ВСП. Граф и результаты обработки. Помехи и полезные сигналы. Скоростная 
модель, трасса коридорного суммирования и разрез ВСП-ОГТ.
Статические поправки
Фильтрация данных ВСП. Частотный диапазон наблюдения сейсмических сигналов для ОГТ 
и ВСП. Высокочастотные и низкочастотные помехи. Полосовой и режекторный фильтры. 
Изменение шага дискретизации сейсмической трассы. Интерференция сейсмических 
сигналов, Разделение полей и многоканальная фильтрация. Веерная фильтрация. Алгоритмы 
итеративного разделения волновых полей.
Деконволюция данных скважинной сейсморазведки. Форма сигнала падающей волны. 
Алгоритм Левинсона построения оператора обратного фильтра. Особенности настройки 
оператора фильтра по материалам ВСП. Корректирующая фильтрация данных ОГТ по трассе 
коридорного суммирования ВСП.
Кинематические поправки

Определение скоростной модели среды по данным ВСП.
Скоростная модель среды по данным ВСП. Годограф прямой волны. Средние, интервальные 
и пластовые скорости. Скорости по данным акустического каротажа. Скорости ОГТ и 
скорости ВСП-ОГТ преобразования и миграции. Годографы обменных волн. Годографы 
отраженных волн различных типов (P, S). ВСП, средние, интервальные и пластовые 
скорости. Эффективные скорости и эффективные модели среды.формула Урупова-Дикса. 
Анизотропные и неоднородные скоростные модели. Увязка данных акустического каротажа, 
ВСП и ОГТ. Определение скорости распространения сейсмической волны в 
томографическом подходе.

Моделирование, миграция и преобразование ВСП-ОГТ скважинных данных.
Методика ВСП-ОГТ и другие методики пространственных наблюдений. Расчет системы 
наблюдений ВСП-ОГТ. Кратность ОГТ для наземной и скважинной систем наблюдения. 
Задание модели среды для трансформации ВСП-ОГТ и миграции скважинных данных.



Расчет годографа для плоскослоистой модели среды. Моделирование скважинных данных. 
Моделирование в рамках сверточной модели сейсмической трассы. Алгоритм Баранова- 
Кюнеца. Выбор формы сигнала для моделирования.
Алгоритмы миграции скважинных данных. Временные и глубинные разрезы ОГТ и ВСП- 
ОГТ, миграция. Разрешающая способность сейсморазведки ОГТ. Межскважинная 
томография. Построение отражающих площадок по разрезам ОГТ и их смещение при 
миграции разрезов ОГТ. Преобразование сигналов при переходе от временного в глубинный 
масштаб в горизонтально-слоистой модели среды.

Интерпретация данных ВСП
Увязка данных ГИС и сейсмических разрезов ОГТ. Прослеживание сейсмических 
горизонтов и построение карт по сейсмическим данным. Использование данных ВСП для 
пересчета карт изохрон в карты глубин. Использование таблицы привязок и вертикального 
годографа для определения положения реперных сейсмических горизонтов на сейсмической 
записи. Интерпретация данных ВСП и решение геологических задач ВСП + 3Д 
сейсморазведки. Согласование формы сигнала ВСП и ОГТ.
Скважинная акустика и сейсморазведка. Сопоставление данных ГИС и сейсмических 
разрезов ОГТ. Новые методы работ. Межскважинное просвечивание, томография, Изучение 
неоднородных сред сейсморазведкой.

Основные темы семинарских занятий, лабораторных практикумов
№ 1. Преобразование координат и преобразование векторов. Задачи на различные методы 
определения направления прихода сейсмической волны по трехкомпонентной записи.
№ 2. Алгоритм Левинсона построения оператора обратного фильтра. Особенности настройки 
оператора фильтра по материалам ВСП. Корректирующая фильтрация данных ОГТ по трассе 
коридорного суммирования ВСП.
№3. Увязка данных ГИС и сейсмических разрезов ОГТ. Прослеживание сейсмических 
горизонтов и построение карт по сейсмическим данным.
№4. Использование таблицы привязок и вертикального годографа для определения 
положения реперных сейсмических горизонтов на сейсмической записи. Построение 
структурной карты по карте изохрон.
№ 5. Временные и глубинные разрезы ОГТ и ВСП-ОГТ, миграция. Разрешающая 
способность сейсморазведки ОГТ. Межскважинная томография.
№6. Построение отражающих площадок по разрезам ОГТ и их смещение при миграции 
разрезов ОГТ.
№ 7. Преобразование сигналов при переходе от временного в глубинный масштаб в 
горизонтально-слоистой модели среды.
№ 8. Определение скорости распространения сейсмической волны в томографическом 
подходе.

4.3. Перечень практических работ

-и 
-

 
№ 

п/

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1 1 № 1. Преобразование координат и преобразование векторов. Задачи 
на различные методы определения направления прихода 
сейсмической волны по трехкомпонентной записи.

2 3 № 2. Алгоритм Левинсона построения оператора обратного фильтра. 
Особенности настройки оператора фильтра по материалам ВСП. 
Корректирующая фильтрация данных ОГТ по трассе коридорного 
суммирования ВСП.

3 6 №3. Увязка данных ГИС и сейсмических разрезов ОГТ. 
Прослеживание сейсмических горизонтов и построение карт по 
сейсмическим данным.

4 4 №4. Использование таблицы привязок и вертикального годографа



для определения положения реперных сейсмических горизонтов на 
сейсмической записи. Построение структурной карты по карте 
изохрон.

5 5 № 5. Временные и глубинные разрезы ОГТ и ВСП-ОГТ, миграция. 
Разрешающая способность сейсморазведки ОГТ. Межскважинная 
томография.

6 5 №6. Построение отражающих площадок по разрезам ОГТ и их 
смещение при миграции разрезов ОГТ.

7 3 № 7. Преобразование сигналов при переходе от временного в 
глубинный масштаб в горизонтально-слоистой модели среды.

8 4 № 8. Определение скорости распространения сейсмической волны в 
томографическом подходе.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Скважинная сейсморазведка» используются 

различные образовательные технологии: лекции с применением компьютерного проектора; 
лабораторные работы включают разбор конкретных ситуаций в режиме деловых игр с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, самостоятельная 
работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации), 
выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам, коллоквиум, 
реферативную деятельность. В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами 
российских научно-исследовательских и производственных организаций, и зарубежных 
компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в ходе 
учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой для 
изучения специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

В ходе преподавания курса «Скважинная сейсморазведка» в качестве форм текущей 
аттестации студентов используется такие формы как: собеседования при защите отчета по 
лабораторным работам, коллоквиумы, обсуждением реферативных работ, домашние задания 
и контрольные работы с оценкой. По итогам обучения проводятся зачет и экзамен.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература
1. Воскресенский Ю.Н., Рыжков В.И. Геофизика при изучении земных недр. Учебное 
пособие. М.:2015
2. Шевченко А.А. Скважинная сейсморазведка. М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2002.
б) Дополнительная литература:
1. Аки К., Ричардс. Количественная сейсмология. Теория и методы. Том 1. М., Мир, 1983.
2. Алексеев А.С., Гельчинский Б.Я. О лучевом методе вычисления полей волн в случае 
неоднородных сред с криволинейными границами раздела. В кн: Вопросы динамической 
теории распространения сейсмических волн. Вып. III., Л., изд. ЛГУ 1959. с 107-161.
3. Батт М. Спектральный анализ в геофизике. М.: Недра, 1980.
4. Больших С.Ф. О приближенном представлении годографа отраженных волн в случае 
многослойной покрывающей среды. - Прикладная геофизика вып. 15. М., Гостоптехиздат, 
1956, с. 3-14.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Компьютерные программы.
Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины.



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором

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.

Программу составил: доц. А.А. Шевченко

Зам. зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки»

Рабочая программа рассмотрена на заседании
от « Ж  » 20 / / г.

Автор:

Программа одобрена на заседании УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от года, протокол
№

И.о. заместителя директора 
по научным работам и инновациям

Председатель учебно-методической комиссии __ Юзликаева Э.Р.

Начальник УМО,
секретарь учебно-методической комиссии

Заведующий ИРЦ

Ибрагимов Х.Р.

Константинова И.Х.

Узакова З.Ф.


