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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью дисциплины «Интерпретация геофизических данных при поисках 

углеводородов» является изучение методов интерпретации результатов 2Д/3Д  

сейсмических наблюдений и практическое освоение компьютерных технологий 

интерпретации данных при поисках месторождений нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 2, семестр 3. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Для изучения дисциплины необходимо усвоение базовых дисциплин магистерской 

программы. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 Способность использовать современные вычислительные методы и 

компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

ОПК-5 Способность представлять, защищать, обсуждать и распространять 

результаты своей профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК5 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-4, ОПК-5 

ПК-5): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 увязкусейсмических данных разных лет; 

 стратиграфическую привязка отражающих горизонтов; 

  о корреляции отражающих горизонтов; 

 

Уметь 

  анализировать волновые поля  

 выделять тектонические нарушения 

 

Владеть  

 навыками создания объемной скоростной модели среды 

 навыками построения структурных карт 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 28 академических часа, отведенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (28 часов - семинары), 4 часа 



 4 

групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 36 академических часа на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

В
се

г
о

 (
ч

а
сы

) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Введение 4  2 2 2 тестирование 

Структурная и стратиграфическая 

интерпретация 

16 

 6 6 

10 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование 

Динамическая интерпретация. 

Инверсия и AVO-анализ 

22 

 10 10 

12 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование 

Современные программные и 

технические средства интерпретации  

сейсмических данных. 

22 

 10 10 

12 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование 

Консультации 4    4  

Промежуточная аттестация 4    4 Экзамен 

Итого 72 14 14 28 44  

 

Темы и содержание курса 

Сейсмостратиграфия. Обстановки осадконакопления, анализ характера волнового 

поля, понятие о сейсмическом седиментационном комплексе и сейсмофации. Методика 

сейсмостратиграфической интерпретации.  

Процедуры интерпретации. Сбор и анализ исходной информации, корреляция 

отражающих горизонтов, комплексирование с данными бурения. 

Структурная интерпретация. Задачи структурной интерпретации, определение 

целевых горизонтов, методы пересчета времен в глубины,  автоматизированное 

построение карт,  структурные элементы и их анализ, разломы, неструктурные объекты. 

Литолого-фациальная интерпретация. Качественный анализ сейсмических данных: 

геометрические признаки и динамические критерии интерпретации. Количественный 

динамический  анализ. Литофациальное районирование. Петрофизические характеристики 

пород для сейсмической интерпретации. Факторы, влияющие на сейсмическую запись: 

литология, пористость и глинистость, горное давление, поровое давление, степень 

консолидации, тип порового флюида и насыщение, трещиноватость и кавернозность. 

Акустическое моделирование пористых и трещиноватых пород. Уравнение Гассмана. 

Теория Хадсона 
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Моделирование. Задачи моделирования. Синтетические сейсмограммы. 

Моделирование изменения петрофизических характеристик пластов. Моделирование 

геометрических характеристик объектов и пластов. 

Количественный прогноз петрофизических и геометрических характеристик 

пластов. Стратиграфическая привязка отражений к скважинам. Определение целевых 

интервалов сейсмических разрезов для анализа. Сейсмические атрибуты – перечень и 

классификация по решаемым задачам. Подготовка скважинных данных для комплексной 

интерпретации. Качественный анализ атрибутов и скважинных данных. Статистический 

анализ связей сейсмических атрибутов и параметров пластов по данным бурения. 

Построение карт характеристик пластов. 

Специальные методы анализа и интерпретации. Псевдоакустический каротаж. 

АВО-анализ. Трехмерная визуализация и интерпретация данных. 

Современные программные и технические средства интерпретации  сейсмических 

данных. Создание проекта. Практические занятия по интерпретации данных 3Д 

сейсморазведки. 

 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Слушатель обрабатывает данные и интерпретирует данные.  

При сдаче зачета слушатель отвечает на контрольные вопросы, иллюстрируя 

ответы на примере собственной модели, а также рассказывает общий ход операций при 

интерпретации данных. 

Перечень примерных заданий для текущей аттестации по курсу: 

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. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные 
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(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

знаний знания структурированные 
знания 

систематические 
знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

Структурная интерпретация 
 увязка сейсмических данных разных лет; 

 стратиграфическая привязка отражающих горизонтов; 

 анализ волновых полей; 

 корреляция отражающих горизонтов; 

 выделение тектонических нарушений; 

 создание объемной скоростной модели среды. 

Стратиграфическая интерпретация 
 выделение сейсмостратиграфических комплексов; 

 детальная корреляция волн внутри сейсмокомплексов; 

 изучение материалов ГИС; 

 построение литолого-фациальных схем; 

 реконструкция условий осадконакоплений; 

 прогноз зон развития коллекторов. 

Динамическая интерпретация 
 Атрибутный анализ (регрессионный анализ, метод главных компонент, нейронные 

сети, Байессовская литоклассификация); 

 Cовместный анализ сейсмических и скважинных данных на основе статистических 

методов с целью выявления зависимостей сейсмических атрибутов от 

петрофизических и геолого-промысловых характеристик целевых объектов. 

Инверсия и AVO-анализ 
 акустическая инверсия; 

 синхронная инверсия; 
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 стохастическая инверсия; 

 AVO-анализ; 

 прогноз ФЕС; 

 создание сейсмогеологической модели. 

Специалистами подготавливается полный спектр интерпретации данных, состоящий из 

нескольких стадий: 

Первичная интерпретация: 
1. ввод исходных данных и приведение их к единой системе координат; 

2. построение схемы расположения сейсмических профилей и скважин; 

3. корреляцию отражений; 

4. корреляцию данных ГИС; 

5. совмещение данных бурения и сейсморазведки; 

6. время-глубинные преобразования; 

7. расчет сейсмических атрибутов; 

8. сейсмическую инверсию; 

9. построение корреляционных схем.  

Построение структурных карт: 
1. по данным сейсморазведки и/или бурения в виде изолиний и/или в 

цветокодированной форме; 

2. сглаживание и редактирование карт; 

3. автоматизированное выделение и отображение на карте областей с разными 

особенностями (например разной достоверностью построений); 

4. построение сечений карт; 

5. пересчет сейсмических карт времен в карты глубин; 

6. аксонометрическое изображение поверхностей; 

7. проведение контуров, импорт контуров и т.д. 

Формирование прогнозной геологической модели (месторождения, резервуара и 

других объектов) по совокупности данных сейсморазведки и бурения: 

1. усреднение в пределах границ пласта ступенчатых и поточечных каротажных 

диаграмм и результатов определения фильтрационно-емкостных (ФЕС) и других 

геологических параметров; 

2. оценка геостатистических связей между сейсмическими атрибутами и геолого-

петрофизическими параметрами; построение карт геолого-петрофизических 

параметров по данным скважин с интерполяцией в межскважинном пространстве 

по данным сейсморазведки; 

3. построения карт плотности запасов и оценки их величины; отображение на картах 

результатов расчета в пределах контуров; 

4. построение геологических и сейсмогеологических разрезов. 

Сейсмическое моделирование: 

1. формирование одномерных акустических моделей по данным каротажа; 

2. коррекцию скоростей в модели по вертикальным сейсмическим годографам; 

3. определение формы и фазового спектра импульса; расчет синтетических трасс и 

синтетических сейсмограмм; 

4. дообработку синтетических трасс; 

5. стратиграфическую привязку отражений, оценку энергетического вклада границ 

акустической модели в волновое поле. 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке месторождений нефти и 
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газа / Ю.П.Ампилов ; ОАО "Газпром",Науч.-исслед.ин-т природ.газов и газовых 

технологий - ВНИИГАЗ,Рос.акад.наук,Науч.совет по проблемам физики 

Земли,Секция разведоч.геофизики. - М. : Спектр, 2008. - 384 с.; 22 см 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

2. Сейсморазведка : [учеб. для вузов] : в 2 т.. : Т. 2. Обработка, анализ 

и интерпретация данных / Бондарев В. И., Крылатков С. М. ; Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Урал. гос. горный ун-т". - Екатеринбург : Изд-

во УГГУ, 2011. – 407 

3. Бондаренко В.М., Лумпов Е.Е., Лыхин А.А. МГГА, Москва, 1993 г., 114 

стр. Режим доступа  http://www.geokniga.org/books/5409 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Необходимое помещение - аудитория; оборудование - компьютеры, проектор. 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  -  русский 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Горбачев Сергей Викторович, к.т.н., 

доцент, начальник отдела ООО «РН-Шельф-Арктика». 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Горбачев Сергей Викторович, к.т.н., доцент, 

начальник отдела ООО «РН-Шельф-Арктика». 


