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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г.  

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целями курса «Атрибутный анализ» являются расчет и использование сейсмических 

атрибутов в рамках комплексной интерпретации данных сейсмических и скважинных 
исследований при создании геологической модели района работ. 

 
Задачи: 

− - добиться  понимания физических основ сейсмических атрибутов; 
− - научиться использовать сейсмические атрибуты в соответствии с решаемыми 

геологическими задачами и особенностями строения территории исследования; 
− - умение интерпретировать сейсмические атрибуты в комплексе с другими 

данными – керном, ГИС, сведениями о результатах опробования и 
эксплуатации скважин. 

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, дисциплины по выбору, модуль геофизические исследования, II 
курс магистратуры, 3 – семестр. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых», а  также курса 
«Интерпретация сейсмо-акустических данных». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

• Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно получать, 
интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию (ОПК-3.М). 

• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 

• Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 
технологии для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.М). 

• Способность профессионально выбирать и использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных и практических задач по профилю 
подготовки (ОПК-8.М). 
 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
• Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии (ПК-4.М) 
 
научно-производственная деятельность: 
• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные звенья технологической цепочки комплексной интерпретации 

скважинных и сейсмических материалов; 
Уметь: выбирать и рассчитывать виды сейсмических атрибутов под конкретные 

геологические задачи для изучаемого района – корреляция тектонических нарушений и 
сейсмических горизонтов, картирования седиментационных тел (русел, рифов), литолого-
фационального районирования, прогноза свойств резервуаров, критически оценивать 
получаемые результаты и интерпретировать их 
Владеть: программным пакетом «Kingdom». 
 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 42 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 
часов – занятия лекционного типа, 28 часов – практических занятий), 30 академических часа 
на самостоятельную работу обучающихся. Формы текущего контроля коллоквиумы. Форма 
промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
«Атрибутный анализ» дается понятие о сейсмических атрибутах, объектах и задачах 
атрибутного анализа, его положении в технологической цепи комплексной интерпретации 
скважинных и сейсмических данных. Приводится классификация сейсмических атрибутов в 
соответствии с их физическим смыслом и решаемыми геологическими задачами. Даются 
навыки расчета сейсмических атрибутов в программном пакете «Kingdom». Студентами 
выполняются элементы комплексной интерпретации скважинных и сейсмических 
исследований в рабочем проекте. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1.  Введение в атрибутный анализ  3  7  10  
Раздел 2.   Геометрические атрибуты  3  7  10  
Раздел 3.   Спектральная декомпозиция  .  4  7  11  
Раздел 4.    Сейсмические атрибуты и 
комплексная интерпретация сейсмических и 
скважинных данных 

 4  7  11  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 42 30 
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Содержание разделов дисциплины: 
Введение в атрибутный анализ. Понятие о сейсмических атрибутах. Объекты и 

задачи атрибутного анализа. Классификация сейсмических атрибутов по их физической 
основе и решаемым геологическим задачам. Понятие о временном окне для расчета 
сейсмических атрибутов. Практическая работа в программном пакете «Kingdom» в 
готовом учебном проекте: формы представления сейсмических данных, знакомство с 
основными модулями программы.  

Геометрические атрибуты. Виды современных геометрических атрибутов, их 
определения, физический смысл, решаемые с их помощью геологические задачи. 
Практическая работа в программном пакете «Kingdom» в учебном проекте: формы 
представления сейсмических атрибутов в цветовой шкале, расчет геометрических 
атрибутов, их интерпретация, использование геометрических атрибутов для корреляции 
тектонических нарушений. Самостоятельная работа студентов: корреляция разломов. 
Самостоятельная работа студентов: завершить корреляцию тектонических нарушений. 

Спектральная декомпозиция. Понятие о динамических параметрах, описывающих 
сейсмическую трассу. Понятие о комплексной сейсмической трассе, преобразованиях 
Гильберта. Физическая основа спектральной декомпозиции. Примеры использования 
спектральной декомпозиции для построения геологической модели в различных регионах 
мира. Практическая работа студентов в учебном проекте в программном пакете 
«Kingdom»: расчет спектральных компонентов волнового поля, их представление, анализ 
и интерпретация. Самостоятельная работа студентов: выделение седиментационных тел и 
их элементов на основе спектральной декомпозиции. 

Сейсмические атрибуты и комплексная интерпретация сейсмических и 
скважинных данных. Определение сейсмофациального анализа и его физической основы. 
Понятие о сейсмических инверсионных преобразованиях, AVO атрибутах. Понятие о 
технологической цепочке комплексной интерпретации сейсмических и скважинных 
данных. Практическая работа. Создание нового рабочего проекта, загрузка скважинных и 
сейсмических данных. Выделение стратиграфических маркеров в разрезах скважин. 
Привязка разреза скважин к сейсмическому волновому полю. Корреляция опорных и 
целевых сейсмических горизонтов, тектонических нарушений. Расчет сейсмических 
атрибутов по опорным и целевым сейсмическим горизонтам. Выделение фациальных зон 
по скважинным и сейсмическим данным. Структурные построения по целевому 
горизонту. Прогноз свойств резервуаров на основе сейсмических данных. 
Самостоятельная работа студентов по завершению каждого из этапов комплексной 
интерпретации скважинных и сейсмических данных. Итоговая презентация каждого 
студента по построению геологической модели изучаемого района. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии: 
лекции в виде презентаций, интерактивная работа студентов в рабочих проектах 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
В течение преподавания курса «Атрибутный анализ» проводится проверка домашних 
заданий, заключающихся в самостоятельном выполнении элементов атрибутного анализа 
и комплексной интерпретации скважинных и сейсмических данных в рабочих проектах 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
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Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. Определение сейсмических атрибутов 
2. Задачи атрибутного анализа (структурная, вещественная) 
3. Объектная классификация атрибутов 
4. Виды расчетов атрибутов (карты, кубы) 
5. Основные параметры акустической волны (амплитуда, частота, фаза, волновое 

число, скорость волны) 
6. Виды атрибутов (оконные, интервальные, однотрассные, многотрассные) 
7. Понятие акустического импеданса 
8. Коэффициент отражения  
9. Сейсмическая трасса 
10. Фазовая характеристика сигнала. Влияние фазовой характеристики сигнала на 

положение экстремума во времени 
11. Частотный диапазон. Влияние частоты на вертикальное разрешение разреза 
12. Влияние толщины пласта, влияние акустических свойств пласта на амплитуду 

отражения, время отражения 
13. Кинематические, динамические, геометрические, статистические параметры 

волнового поля 
14. Расчеты карт атрибутов (оконные и интервальные) 
15. Понятие о гармонических колебаниях (формулы желательно представлять) и 

преобразованиях Фурье 
16. 3D Dip и Azimuth. Номенклатура, используемая для описания угла и азимута 

падения отражения. Применение этих сейсмических атрибутов. 
17. Технология RGB blending 
18. Алгоритм расчета сейсмофаций (обработка, классификация; контролируемая и 

неконтролируемая классификации) 
 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Митрофанов Г.М., Нелинейные преобразования сигналов с применением 

спектральных и факторных разложений (приложение к сейсморазведке), 
Новосибирский государственный технический университет, 2018. 444с. 

- дополнительная литература: 
 Воскресенский Ю.Н. Изучение изменений амплитуд сейсмических отражений для 

поисков и разведки залежей углеводородов. Учебник. М.:Изд-во РГУ нефти и газа, 
2001. 69 с. 

 Нежданов А.А. Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных // 
Инженерная геология. Курс лекций. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2000. 133 с. 

 Satinder Chopra, Kurt J. Marfurt. Seismic Attribute Mapping of Structure and 
Stratigraphy. Distinguished Instructor Short Course. U.S.A.: EAGE, 2006. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ пакеты 
программ Kingdom Software  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Д) Материально-технического обеспечение: 

1) компьютерный класс, оборудованный экраном и проектором;  
2) стационарные компьютеры или ноутбуки;  
3) программное обеспечение компании HIS (Кингдом). 

9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель (преподаватели) – Волконская А.Л., Василевская Г.Р. 
11. Автор (авторы) программы – Волконская А.Л., Василевская Г.Р. 
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