


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса заключается в обеспечении профессиональной подготовки аспирантов для 

сдачи кандидатского минимума по специальности, а также для их дальнейшей работы в 

научных и проектных организациях.  

Основными задачами данного курса являются изучение особенностей геофизических 

работ на современном этапе, основных методик структурной и динамической интерпретации 

данных разведочной геофизики, принципов формирования рациональных комплексов 

геолого-геофизических исследований при редкой сети расположения буровых скважин, 

сейсмоакустической информативности данных ГИС и геолого-технологических 

исследований,  возможностей современных программно-методических комплексов для 

представления сейсмической информации, совместной визуализация и анализа результатов 

обработки и интерпретации материалов ГИС и сейсморазведки. 

Рассматриваются вопросы структурной и динамической интерпретации сейсмических 

данных, дается понятие об атрибутном анализе, алгоритмах интерполяции и 

картопостроения, оценке точности структурных построений и надежности выявления 

корреляционных связей между сейсмическими атрибутами и фильтрационно-емкостными 

свойствами пластов. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у аспирантов базу знаний для научно-

исследовательских работ, связанных с изучением геофизическими методами не вскрытого 

бурением околоскважинного пространства.   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ПВПО 

 

Дисциплина «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» 

представляет собой дисциплину базовой части цикла обязательных дисциплин (ОД.А). 

Дисциплина базируется на дисциплинах магистерской/инженерной подготовки цикла 

профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения дисциплины, 

относятся к современным возможностям геофизических исследований и могут быть 

использованы в исследовательской и производственной деятельности выпускника. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания сейсморазведки и 

геофизических исследований скважин в объёме инженерной подготовки. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

1  3 Л(18) ПЗ(18) ЛАБ(0) СР(72) 
7,16 нед.– КР 

экзамен 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛАБ – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа, КОЛ – коллоквиумы, КР – контрольные работы 

 

N 

п/п 

Темы, разделы дисциплины  Кол-во часов 

Л/ПЗ/ЛАБ. 



1 Особенности геофизических работ на современном этапе.  3/0 

2 Структурная интерпретация сейсмических данных 5/5 

3 Динамическая интерпретация сейсмических данных 4/4 

4 Геофизические исследования скважин и их сейсмоакустическая 

информативность.  

2/3 

5 Геолого-технологические исследования скважин в процессе 

бурения. 

2/3 

6 Совместное использование данных разноуровневых 

исследований. 

2/3 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

3.1.1. Особенности геофизических работ на современном этапе.  

Проблемы исследования единичных скважин на суше и континентальном шельфе. 

Принципы формирования рациональных комплексов геолого-геофизических исследований 

при редкой сети расположения буровых скважин. 

Информативность методов общей глубинной точки, вертикального сейсмического 

профилирования,  псевдоакустического каротажа, низкочастотной пассивной и активной  и 

трехмерной сейсморазведки. 

 

3.1.2. Структурная интерпретация 

Интерпретация сейсмических данных. Основные принципы интерпретации 

Стратиграфическая привязка сейсмических отражений. Сейсмокаротаж и ВСП. 

Стратиграфическая привязка сейсмических отражений. Сейсмоакустическое моделирование 

Корреляция сейсмических горизонтов. Корреляция разрывных нарушений. Алгоритмы 

картопостроения. Скоростные модели среды, используемые для структурной интерпретации. 

Структурные построения. Увязка структурных карт и скважин. Оценка качества структурных 

построений 

 

3.1.3. Динамическая интерпретация 

Сейсмические атрибуты. Классификация сейсмических атрибутов. Качественные и 

количественные атрибуты. Динамические атрибуты сейсмической записи и их применение. 

Мгновенные атрибуты сейсмической записи и их применение. Геометрические атрибуты 

сейсмической записи и их применение 

 

3.1.4.Геофизические исследования скважин и их сейсмоакустическая информативность.  

Моделирование сейсмоакустических разрезов по данным электрических, радиоактивных и 

акустических методов исследования скважин. Информативность геофизических 

исследований при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин. 

 

3.1.5. Геолого-технологические исследования скважин в процессе бурения. 

Задачи, решаемые по данным ГТИ. Основные параметры, определяемые по данным 

геолого-технологических параметров и сейсмоакустическая информативность. Особенность 

геолого-технологических исследований наклонных и горизонтальных скважин. 

 

3.1.6. Совместное использование данных разноуровневых исследований. 

Совместная визуализация результатов обработки и интерпретации материалов ГИС и 

сейсмики.  Вертикальный годограф и способы его построения. Временные и глубинные 

сейсмические разрезы. Сейсмические атрибуты и их взаимосвязи с материалами бурения.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

С1. Временные и глубинные сейсмические разрезы и кубы 



С2. Переход от временного представления к глубинному 

С3. Признаки корреляции сейсмических отражений 

С4. Признаки выделения тектонических нарушений 

С5. Алгоритмы картопостроения 

С6. Расчет импульсной  сейсмограммы и анализ ее  петрофизической и геологической 

информативности. 
С7. Построение скоростной характеристики разреза по данным электрических и 

акустических параметров разреза скважины. 
С8. Расчет газовых коэффициентов и определение насыщения коллектора по данным 

газового каротажа. 

С9. Расчет вертикального годографа по данным по промыслово-геофизическим данным. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе преподавания курса используются различные образовательные технологии – во 

время аудиторных занятий (36 час) занятия проводятся: с использованием ПК, компьютерного 

проектора, компьютерных программ. Самостоятельная работа аспирантов (72 час) 

предусматривает выполнение работ с элементами научного исследования под руководством 

преподавателей (консультации),  а также самостоятельную работу аспиранта при подготовке к 

выполнению и защите работ и коллоквиумам, реферативную деятельность. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

В ходе преподавания курса в качестве форм текущей аттестации студентов 

используется такие формы как: собеседования при приеме расчетных работ, коллоквиумы с 

обсуждением реферативных работ, контрольные работы с оценкой. По итогам обучения 

проводится экзамен. 

 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Раздел 1. Особенности геофизических работ на современном этапе. 

1. Особенности геолого-геофизических работ на современном этапе. 

2. Современная классификация ловушек нефти и газа. 

3. Понятие «данные бурения».  

4. Проблемы совместной интерпретации данных сейсмики и бурения. 

5. Вертикальная и латеральная разрешающая способность сейсморазведки  МОГТ. 

 

Раздел 2. Структурная интерпретация. 

1. С какими данными необходимо ознакомиться перед началом интерпретацией 

сейсмических данных? 

2. Какие основные принципы интерпретации Вам известны? 

3. Основные стадии интерпретации и их цели. 

4. Применение сейсмокаротажа для стратиграфической привязки отражений 

5. Применение ВСП для стратиграфической привязки отражений 

6. Сверточная модель сейсмической трассы. 

7. Отличия синтетической трассы от трассы временного разреза. 

8. Скоростной закон для перевода синтетической трассы во временной масштаб. 



9. Что такое корреляция сейсмических горизонтов? 

10. Что такое ось синфазности? 

11. Какие принципы корреляции отражающих горизонтов Вам известны? 

12. Как проявляются разрывные нарушения на временных разрезах? 

13. Основные признаки разрывных нарушений. 

14. Какую дополнительную информацию можно использовать для выделения разрывных 

нарушений? 

15. Что такое грид? 

16. В чем отличия точных и сглаживающих интерполяторов? 

17. Основные алгоритмы интерполяции? 

18. Какие данные можно использовать для построения скоростной модели среды для 

структурной интерпретации? 

19. Комплексная скоростная модель. 

20. Скоростная модель среды при отсутствии скважин. 

21. Что такое карта изохрон? 

22. Расчет глубинной карты? 

23. Основания для выбора сечения изолиний для структурной карты. 

24. Причины невязки структурных карт и скважинных отбивок. 

25. Стандартные методики увязки структурных карт и скважинных данных. 

26. Как оценить точность структурных построений? 

 

Раздел 3. Динамическая интерпретация. 

1. Что такое сейсмический атрибут? 

2. Цели использования сейсмических атрибутов. 

3. Классификации сейсмических атрибутов. 

4. Отличия качественных и количественных атрибутов. 

5. Какие качественные атрибуты Вам известны? 

6. Какие количественные атрибуты Вам известны? 

7. Основные динамические характеристики сейсмической записи. 

8. Влияние среды на регистрируемый сигнал. 

9. Применение динамических атрибутов. 

10. Что такое мгновенные атрибуты? 

11. Преимущества мгновенных атрибутов по отношению к динамическим. 

12. Применение мгновенных атрибутов. 

13. Какие геометрические атрибуты Вам известны? 

14. Применение геометрических атрибутов в структурной интерпретации. 

15. Применение геометрических атрибутов в динамической интерпретации. 

 

Раздел 4.  

Геофизические исследования скважин и их сейсмоакустическая информативность.  

Моделирование сейсмоакустических разрезов по данным электрических, радиоактивных и 

акустических методов исследования скважин. Информативность геофизических 

исследований при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин. 

6. Понятие «акустическая жесткость». 

7. Понятие «коэффициент отражения». 

8. Понятие «импульсная сейсмограмма». 

9. Понятия «синтетическая» и «сейсмическая» трассы. 

10. Основы геосейсмического моделирования. 

11. Петрофизическая информативность параметра акустическая жесткость. 

12. Прямые поиски углеводородов АО данным сейсморазведки (АОУ – анализ, АНЧАР, 

декремент поглощения). 

13. Прогнозирование геологического разреза впереди забоя скважины. 



 

Раздел 5. Геолого-технологические исследования скважин в процессе бурения. 

1. Задачи, решаемые по данным ГТИ.  

2. Основные параметры, определяемые по данным геолого-технологических исследований.  

3. Особенности геолого-технологических исследований наклонных и горизонтальных 

скважин. 

4. Проблемы совместной визуализации данных бурения и сейсморазведки. 

 

Раздел 6. Совместное использование данных разноуровневых исследований. 

1. Понятие «вертикальный годограф» и способы его получения. 

2. Понятие «прогнозирование геологического разреза». 

3. Понятие «сейсмический атрибут». 

4. Понятие «прогнозирование геологического разреза». 

5. Способы построения вертикального годографа. 

6. Расчет вертикального годографа способом нормальных зависимостей 

7. Расчет вертикльного годографа способом корреляционных зависимостей 

 

6.2. Примерные темы коллоквиумов  для самостоятельного изучения материала 

в рамках освоения дисциплины   

1. Вертикальное сейсмическое профилирование в процессе бурения. Зарубежные технологии 

сейсмоакустических исследований при бурении. 

2. Сейсмоакустические исследования скважин. Сейсмические исследования на угольных 

месторождениях. 

3. Вертикальное сейсмическое профилирование. 

 

6.3. Вопросы к экзаменационным билетам по дисциплине 

1. Основные принципы интерпретации 

2. Методики стратиграфической привязки: ВСП 

3. Методики стратиграфической привязки: Сейсмоакустическое моделирование 

4. Принципы корреляции сейсмических горизонтов 

5. Принципы корреляции разрывных нарушений 

6. Алгоритмы картопостроения. Точные интерполяторы 

7. Алгоритмы картопостроения. Сглаживающие интерполяторы 

8. Скоростные модели среды: Псевдоскоростная модель 

9. Скоростные модели среды: Сейсмокаротаж 

10. Скоростные модели среды при отсутствии скважин 

11. Скоростные модели среды: Комплексная скоростная модель 

12. Структурные построения: Карта изохрон 

13. Структурные построения: Глубинная карта 

14. Увязка структурных карт и скважин 

15. Сейсмические атрибуты. Классификация сейсмических атрибутов 

16. Качественные и количественные атрибуты. Их применение 

17. Динамические атрибуты сейсмической записи и их применение 

18. Мгновенные атрибуты сейсмической записи и их применение 

19. Геометрические атрибуты сейсмической записи и их применение 

20. Прогноз литологических свойств коллектора по сейсмическим атрибутам 

21. Скважина как объект исследований.  

22. Виды геофизических работ, выполняемых в скважинах.  

23. Особенности геолого-геофизических работ на современном этапе. 

24. Современная классификация ловушек нефти и газа. 

25. Понятие «данные бурения».  

26. Проблемы совместной интерпретации данных сейсмики и бурения. 



27. Вертикальная и латеральная разрешающая способность сейсморазведки  МОГТ. 

28. Понятие «акустическая жесткость». 

29. Понятие «коэффициент отражения». 

30. Понятие «импульсная сейсмограмма». 

31. Понятия «синтетическая» и «сейсмическая» трассы. 

32. Основы геосейсмического моделирования. 

33. Проблемы совместная визуализация данных бурения и сейсморазведки. 

34. Понятие «вертикальный годограф» и способы его получения. 

35. Понятие «прогнозирование геологического разреза». 

36. Понятие «сейсмический атрибут». 

37. Понятие «прогнозирование геологического разреза». 

38. Петрофизическая информативность параметра акустическая жесткость. 

39. Прямые поиски углеводородов АО данным сейсморазведки (АОУ – анализ, АНЧАР, 

декремент поглощения). 

40. Использование методов ГИС при региональных работах. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература 

1. Ю.Н.Воскресенский. Полевая геофизика, М.:Недра, 2010 

2. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование залежей 

нефти и газа: учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Макс-Пресс, 2008. – 210с. 

3. Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической ин-формации: 

учебное пособие. - М.: Центр информационных технологий в природопользовании, 2008. 

4. М.И.Кременецкий, А.И.Ипатов. Гидродинамические и промыслово-технологические 

исследования скважин: учебное пособие. - М.: Макс-Пресс, 2008 – 475с. 

5. В.В.Стрельченко. Геофизические исследования скважин: учеб. для вузов. – М.: Макс-

Пресс, 2008 – 552с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Г.Н.Боганик, И.И. Гурвич Сейсморазведка, Тверь:Издательство АИС, 2006 – 745 с. 

2. Ю.Н.Воскресенский Изучение изменений амплитуд сейсмических отражений для поисков 

и разведки залежей углеводородов, М.: РГУ нефти и газа, 2001 – 69 с. 

3. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий, Д.Н.Гуляев. Информационное обеспечение и технологии 

гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. – М.-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2012. – 896 с. 

4. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование залежей 

нефти и газа: учебное пособие. –М.: Нефть и газ, 2005. – 172с. 

5. Молчанов А.А., Лукьянов Э.Е., Рапин В.А. Геофизические исследования горизонтальных 

нефтегазовых скважин. – С.-Петербург: МАНЭБ, 2001. – 299 c. 

6. Э.Е. Лукьянов, В.В. Стрельченко. Геолого-технологичческие исследова- 

ния в процессе бурения. М., Нефть и газ, 1997 -680с. 

7. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в 

нефтяных и газовых скважинах: РД / Хаматдинов Р.Т., Козяр В.Ф. [и др.]- Тверь: 

Издательство «ГЕРС»; М.: Минэнерго России, 2001 – 272с. 

8. Урупов А.К.. Основы трехмерной сейсморазведки: уч. пособие для вузов, ФГУП 

Издательство "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2004. -584 с.  

9. И.Ю.Хромова Технология построения цифровой сейсмогеологической модели, М., 2007. 

Т.1 – 316 с., Т.2 – 144 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1.Дисплейный класс с Microsoft office, программы обработки геофизических данных, 

системы моделирования месторождений. 

 






