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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения сейсмических методов исследований недр постоянно 

расширяется. Использование и истолкование данных сейсморазведки невозможно без 
глубокого понимания характера и способов распространения упругих волн в горных 
породах, составляющих осадочный чехол.

Настоящий курс посвящен физико-геологическим основам сейсмических методов 
исследований. Рассматриваются классические задачи теории упругих волн, современные 
методы их решения, как точные так и асимптотические, итеративные. Описание упругих 
волн ведется на основе матричного и тензорного формализма. Изучаются процессы 
прохождения волн сквозь сплошные и дискретные, изотропные и анизотропные, однородные 
и неоднородные, идеально-упругие и поглощающие среды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Распространение сейсмических волн» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализациям: 
«Сейсморазведка».

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественнонаучного цикла 
(С2) и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин (СЗ): 
«Механика сплошных сред», «Физика», «Математика» и «Сейсморазведка.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

способности, реализующие общекультурные и профессиональные компетенции основной 

образовательной программы ФГОС ВО:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- -готовность действовать в нестандартных синтезу, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
- -ориентацией в базовых положениях экономического теории, применением их с

учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельным ведением поиска работы на
рынке труда, применения методов экономической оценки научных исследований, 
интеллектуального труда (ОПК-1);

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, 
соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-7);

- умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, 
экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 
отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечить 
максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-2);

- выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах 
геологоразведочных работ (ПК-6);

- прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более профессионального
составления технических проектов на геологическую разведку. (ПК-8);

- способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 
с учетом имеющегося мирового опыта, представлением результатов работы, обоснованием 
предложенных решений на высоких научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-15);

- владением методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответствии 
с проектами и геолого-технологической документацией (ПК-25).

- В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

- Студент должен знать:



- физические основы взаимодействия горной породы с геофизическими полями, 
применяемыми при полевых и скважинных исследованиях (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25);

- основные слагающие породы континентальной коры (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25);
- внутреннее строение Земли, наименование основных литосферных плит (ОК-1; ПК-1, 

2, 6, 8; 15, 25);
- способы определения физических свойств на образцах пород (ОК-1, 2; ОПК-1,7; ПК- 

1, 2, 6, 15)
- правила учета влияния термобарических условий (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25);
- исторические сведения о первых разработках нефти и газа в стране и за рубежом. 

(ОК-1, 12; ПК-1, 2, 6, 15, 25);
- методику работы на компьютере, создавать презентации в пакете MSPowerPoint. (ОК-1,

2; ПК-1, 2, 6, 15, 25);
Студент должен уметь:

- правильно обосновывать взаимосвязь горной породы с геофизическими полями. 
(ОК-1; ПК- 1,2,6,15,25);

- предполагать законы, по которым может меняться скорость литосферных плит 
(ОК-1, 2; ПК-1,2, 6, 15,25);

- формировать четкие и ясные цели и проблемы которые могут возникнуть 
в процессе поиска месторождений нефти и газа (ОК-1, 2; ОПК-1,7; ПК-1, 2, 6, 8,15, 25);

Студент должен владеть :
- представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метаморфических 

горных пород при взаимодействии пород с естественными и искусственными физическими 
полями; (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6,15, 25);

- навыками лабораторного эксперимента (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6,15,25);
- алгоритмами решения задач, простей задач физики (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6,15, 25);
- набором знаний и установленных правил для создания правильного отчета по 

реферату; (ОК-1, 2; ОПК-1,7; ПК-1, 2, 6, 7, 15, 25).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа

№ п/п Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

Коды
компетенций

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра). Форма 
промежуточной 

аттестации
Л ПЗ СР

1 сейсмические 
волны в 
однородной 
изотропной 
идеально-упругой 
сплошной среде

5,
6

1
17

12 12 30 ОК-1;
ПК-1,2,6,15,25;

ОПК-1,7

2 сейсмические 
волны в 
однородной 
изотропной 
поглощающей 
сплошной среде

12 12 30 Контрольная 
работа №1

3 сейсмические 
волны в

12 12 30



однородной 
изотропной 
идеально-упругой 
дискретной среде

4 Волны в 
анизотропных и 
поглощающих средах

11 11 30 Курсовая работа

Итого 47 47 158 5-Зачет 
6-экзамен 

Курсовая работа

*-включая иные виды контактной работы в объеме 19 часов

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Распространение сейсмических волн» подразделяется на следующие разделы: 

сейсмические волны в однородной изотропной идеально-упругой сплошной среде; 
сейсмические волны в однородной анизотропной идеально-упругой сплошной среде; 
сейсмические волны в однородной изотропной поглощающей сплошной среде; сейсмические 
волны в однородной изотропной идеально-упругой дискретной среде.

Сейсмические волны в однородной изотропной идеально-упругой сплошной среде
Повторение. Теория упругости и волновое уравнение. Типы сейсмических волн, 

особенности их распространения в изотропных идеально-упругих средах.
Волновое уравнение при наличии источников в среде. Общая формула Кирхгофа. 
Уравнение эйконала и уравнение переноса.
Исследование отражений от тонкого пласта.
Образование вторичных волн на незеркально отражающей (рассеивающей) границе. 
Отражение ограниченных пучков волн. Каустики.

Сейсмические волны в однородной анизотропной идеально-упругой сплошной среде
Причины анизотропии. Тензоры упругих параметров при наличии анизотропии. 

Обобщенный закон Гука. Анизотропия скоростей. Микро-, макро- и квазианизотропия. 
Модели слабоанизотропных сред.

Фронты волн, коэффициенты отражения / прохождения в анизотропных средах

Сейсмические волны в однородной изотропной поглощающей сплошной среде
Гипотезы неидеальной упругости, анализ факторов, приводящих к потерям энергии. 

Поглощение энергии. Q-фактор. Обобщение закона Гука на случай неидеально упругой 
среды. Дисперсия скоростей. Фазовая скорость. Коэффициент и декремент поглощения.

Волновое уравнение для простейшей модели поглощающей среды и его спектральное 
решение. Комплексная частотно-волновая характеристика среды. Теорема разложения 
Хевисайда. Функции Бесселя. Модели поглощающих сред. Модель Фойгта.

Изучение влияния поглощения на сейсмический импульс

Сейсмические волны в однородной изотропной идеально-упругой дискретной среде
Факторы, учитывающиеся в несплошной модели. Пористость, проницаемость. 

Эмпирические зависимости с упругими константами.
Эффективные упругие модели пористой среды. Модель сферической упаковки зёрен. 

Модели пород с трещинами. Модель Гассмана. Модель Био. Волны в модели Био. Модели 
Герца-Миндлина, Дигби, Уолтона. Многокомпонентные модели с замещением флюида.

4.3. Основные темы семинарских занятий, лабораторных практикумов 
Сейсмические волны в однородной изотропной идеально-упругой сплошной среде
ЛАБ1. Исследование отражений от тонкого пласта
ЛАБ2. Исследование латеральной разрешающей способности



ЛАБ3. Исследование процессов на незеркальной границе раздела 
ЛАБ4. Уравнение эйконала 
ЛАБ5. Конечно-разностное моделирование 
С1. Анализ закритических отражений
С2. Сеточное моделирование на основе решения уравнения эйконала 
С3. Границы применимости лучевого приближения
Сейсмические волны в однородной анизотропной идеально-упругой сплошной среде
С4. Виды анизотропных сред
С5. Микро-, макро- и квазианизотропия
ЛАБ6. Моделирование фронтов волн в анизотропных средах
ЛАБ7.Определение параметров Томсена
Сейсмические волны в однородной изотропной поглощающей сплошной среде
С6. Оценка добротности среды
С7. Изучение дисперсии скоростей
С8. Методы определения коэффициента поглощения
ЛАБ8. Изучение влияния поглощения на сейсмический импульс
Сейсмические волны в однородной изотропной идеально-упругой дискретной среде
С9. Горная порода как многофакторная среда: скелет, флюид. Влияние пористости на 
скорости распространения волн.
ЛАБ9. Распространение волн в модели Био.

4.4. еречень практических работ
№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1 1 Исследование отражений от тонкого пласта
2 1 Исследование латеральной разрешающей способности
3 1 Исследование процессов на незеркальной границе раздела
4 1 Моделирование уравнения эйконала
5 1 Конечно-разностное моделирование
6 2 Моделирование фронтов волн в анизотропных средах
7 2 Определение параметров Томсена
8 3 Изучение влияния поглощения на сейсмический импульс

4 Распространение волн в модели Био

5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Теория упругости и распространение 

сейсмических волн» 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 преду
смотрены встречи с специалистами российских научно-исследовательских и производствен
ных 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 течение преподавания курса «Теория упругости и распространение сейсмических 
волн» в качестве форм текущей аттестации студентов используется такие формы как: 
собеседования при приеме практических работ, семинары, рефераты, домашние задания



с разбором проблемных ситуаций, контрольные работы с оценкой. По итогам обучения в 7 
семестре проводится зачет.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература
1. Сердобольский J1.A. Распространение сейсмических волн. -  М., Недра, 2012.
б) Дополнительная литература:
1. Уотерс К. Отражательная сейсмология. -  М.: Мир, 1981.
2. Саваренский Е.Ф., Кирнос Д.П. Элементы сейсмологии и сейсмометрии. -  М.: 
Техтеориздат, 1955.
3. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология. Том 1, 2. -  М.: Мир, 1983.
4. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. -  М.: АН СССР, 1957.
5. Сейсморазведка: справочник геофизика. Том 1, 2. М.: Недра, 1993.
6. Уайт Дж. Э. Возбуждение и распространение сейсмических волн. -  М.: Недра, 1986.
7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Компьютерные программы.
Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс со специализированным программным обеспечением. 
Сейсмограммы полевых работ
Программные комплексы моделирования волновых полей

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.

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

Рабочая программа рассмотрена на заседании 
от /?» 20 /0 f г.

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.


