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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с сейсмогелогическими основами прогноза состава и свойств осадочных

горных пород, источниками искажения динамических параметров на сейс-мозаписях и

теоретическими основами алгоритмов динамической обработки сейсми-ческой информации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для изучения дисциплины "Динамические характеристики упругих волн" необходимо освоить

курсы математики, информатики, теории поля, петрофизики, сейсморазведки в объеме

математического и профессионального циклов бакалавриата.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью профессионально выбирать и творчески

использовать современное научное и техническое

оборудование для решения научных и практических задач

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью критически анализировать, представлять,

защищать, обсуждать и распространять результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов,

обзоров, докладов и статей

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью создавать и исследовать модели изучаемых

объектов на основе использования углубленных

теоретических и практических знаний в области геологии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью создавать и исследовать модели изучаемых

объектов на основе использования углубленных

теоретических и практических знаний в области геологии

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно составлять и представлять

проекты научно-исследовательских и

научно-производственных работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 математические модели геологической среды, 

основные алгоритмы количественного изучения динамических параметров, восстановления

детального строения геологической среды, выявлении локальных неоднородностей. 

источники искажения динамических параметров на сейсмозаписях. 

сейсмогелогические основы прогноза состава и свойств осадочных горных пород. 

 

 2. должен уметь: 

 применять математические методы, относящиеся ко всем разделам курса, при ре-шении

профессиональных задач. 

составлять задания в системе цифровой обработки сейсмической информации. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками выполнения динамического анализа по модельному и полевому материалу 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Введение.Сейсмические

модели геологической

среды.

3 3 2 0 4

отчет

тестирование

 

2.

Тема 2.

Сейсмогеологические

основы прогноза

состава и свойств

осадочных горных

пород.

3 4-5 2 0 6

реферат

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Причины

искажений

динамических

параметров отражений

при регистрации и

обработке

сейсмических

сигналов.

3 6-8 4 0 8

отчет

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.Сейсмические модели геологической среды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи ?динамической? сейсмики. Основные этапы становления динамической

сейсморазведки и вклад российских учёных. Понятие математической модели. Изотропные

скоростные модели. Модели геологических разрезов (эффективные, интерпретационные).

Скоростные параметры изотропных моделей. Анизотропные модели сред. Факторы,

приводящие к анизотропии. Индикатрисы сейсмических параметров. Скоростные модели

анизотропных сред. Модели геологических разрезов. Поперечно-изотропная среда.

Классификация структурных моделей среды. Неоднородные, гетерогенные, гомогенные

среды. Явление квазианизотропии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Модели геологических разрезов (эффективные, интерпретационные).

Тема 2. Сейсмогеологические основы прогноза состава и свойств осадочных горных

пород. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Скорость распространения сейсмических волн. Её зависимость от литологии, пористости,

трещиноватости, типа и свойств флюидов, заполняющих поры, глубины залегания.

Эмпирические взаимосвязи скорости и плотности. Поглощение энергии сейсмических волн.

Основные механизмы поглощения сейсмической энергии. Коэффициент поглощения.

Декремент поглощения. Зависимость коэффициента поглощения от частоты. Влияние

литологии, пористости, трещиноватости, нефтегазонасыщения. Взаимосвязь скорости и

поглощения.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Коэффициент поглощения. Декремент поглощения. Зависимость коэффициента поглощения

от частоты.

Тема 3. Причины искажений динамических параметров отражений при регистрации и

обработке сейсмических сигналов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Перераспределение энергии волн на сейсмической границе. Случай нормального падения

волн на границу двух полупространств. Случай нормального падения волны на тонкий пласт.

Формула частотной характеристики коэффициента отражения И.И.Гурвича. Функция

отражения для непрерывного тонкослоистого разреза. Зависимость формы импульса

отражённой волны от формы границы геологического тела. Соотношение энергий вторичных

волн для угла падения неравного нулю. Расхождение фронта сейсмоволны. Ограничения

разрешающей способности сейсморазведки. Вертикальная разрешающая способность.

Разрешающая способность по горизонтали. Зона Френеля. Зависимость разрещающей

способности от крутизны огибающей сигнала. Влияние ЗМС. Влияние неоднородностей в

покрывающей и вмещающей толщах. Влияние интерференции отраженных волн с регулярными

помехами. Влияние процедур стандартного графа цифровой обработки.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

графа цифровая обработка сейсмического материала

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.Сейсмические

модели геологической

среды.

3 3

подготовка к

отчету

8 отчет

подготовка к

тестированию

6 тестирование

2.

Тема 2.

Сейсмогеологические

основы прогноза

состава и свойств

осадочных горных

пород.

3 4-5

подготовка к

отчету

4 отчет

подготовка к

реферату

12 реферат

3.

Тема 3. Причины

искажений

динамических

параметров отражений

при регистрации и

обработке

сейсмических

сигналов.

3 6-8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

отчету

6 отчет

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием компьютеров с применени-ем

специализированного программного обеспечения. Часть материала изучается

само-стоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение.Сейсмические модели геологической среды. 

отчет , примерные вопросы:

Письменный отчет с компьютерными иллюстрациями по теме работы
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тестирование , примерные вопросы:

1. модели геологических разрезов 2. Факторы приводящие к сейсмической анизотропии

3.Понятие индикатрисы сейсмических параметров 4. Структурные модели геологических сред

Тема 2. Сейсмогеологические основы прогноза состава и свойств осадочных горных

пород. 

отчет , примерные вопросы:

Письменный отчет с компьютерными иллюстрациями по теме работы

реферат , примерные темы:

1. Зависимость скорости сейсмических волн от свойств геологического разреза 2. Основные

механизмы поглощения энергии сейсмических волн

Тема 3. Причины искажений динамических параметров отражений при регистрации и

обработке сейсмических сигналов. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие математической модели. Изотропные скоростные модели. Модели геологических

разрезов (эффективные, интерпретационные). Скоростные параметры изотропных моделей.

Анизотропные модели сред. Факторы, приводящие к анизотропии. Индикатрисы сейсмических

параметров. Скоростные модели анизо-тропных сред. Модели геологических разрезов.

Поперечно-изотропная среда. Классификация структурных моделей среды. Неоднородные,

гетеро-генные, гомогенные среды. Явление квазианизотропии. Скорость распространения

сейсмических волн. Её зависимость от ли-тологии, пористости, трещиноватости, типа и свойств

флюидов, за-полняющих поры, глубины залегания. Поглощение энергии сейсмических волн.

Основные механизмы по-глощения сейсмической энергии. Коэффициент поглощения.

Декре-мент поглощения. Зависимость коэффициента поглощения от частоты. Влияние

литологии, пористости, трещиноватости, нефтегазонасыще-ния. Взаимосвязь скорости и

поглощения. Перераспределение энергии волн на сейсмической границе. Случай нормального

падения волн на границу двух полупространств. Ано-мальные сейсмические границы морской и

сухопутной сейсморазвед-ки. Соотношение энергий вторичных волн для угла падения

неравно-го нулю.

отчет , примерные вопросы:

Письменный отчет с компьютерными иллюстрациями по теме работы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Максимальный суммарный балл по результатам выполнения контрольных работ - 15.

Оценка активности студентов во время лабораторных занятий - до 35 баллов.

Максимальный балл на экзамене - 50 .

Вопросы по дисциплине

Алгоритм ПАК. Способы визуализации диаграмм акустических жесткостей.

Псевдоакустический каротаж. Постановка задачи. Способы восстановления низко- и

среднечастотных компонент трассы коэффициентов отражения.

Функция расхождения фронта волны. Относительная роль поглощения и расхождения при

потере энергии сейсмоволн.

Гипотеза о контактной зоне.

Кепстральный алгоритм расчета декремента поглощения.

Геологические причины существования сейсмической анизотропии. Индикатрисы скоро-стей.

Скоростные модели анизотропных сред.

Полевая методика ВСП при изучении параметров поглощения сейсмоволн.

Два подхода к проблеме динамического анализа отраженных волн.

Корреляционно-спектральный алгоритм расчета декремента поглощения.

Количественная оценка информативности динамических параметров отраженных волн.

Расчет синтетических сейсмограмм во временной области. Импульсная сейсмотрасса.
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Медианная фильтрация мгновенных параметров сейсмозаписей.

Задачи математического моделирования сейсмических волновых полей. Сбор

геолого-геофизической информации для составления математической модели геологического

разре-за.

Взаимосвязь скорости сейсмических волн и поглощения их энергии.

Динамический анализ сейсмических волн на основе преобразования Гильберта.

Зависимость скорости распространения сейсмоволн от литологии, пористости, глубины

залегания, нефтегазонасыщенности.

Многоканальный поинтервальный динамический анализ отраженных волн. Алгоритм "DIANA".

Скоростные параметры изотропных моделей: Vинт, Vист, Vпл, Vср, Vэф.

Одноканальный поинтервальный динамический анализ отраженных волн.

Перераспределение энергии сейсмических волн на границе раздела сред. Коэффициенты

отражения и прохождения на границе толстых и тонких слоев. Функция отражения.

Ограничения разрешающей способности сейсморазведки. Разрешающая способность по

вертикали и горизонтали.

Поглощение энергии сейсмоволн. Декремент поглощения. Зависимость коэффициента

поглощения от частоты, литологии, пористости, нефтегазонасыщения.

Влияние процедур обработки на результаты динамического анализа.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Динамические характеристики упругих волн" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Современные геофизические

технологии поисков и разведки месторождений углеводородов .
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