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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс представляет собой дисциплину специализации «Геофизические методы...») 

цикла специальных дисциплин (СД.
Целью и задачами дисциплины являются детальное изучение методики и технологии 
обработки сейсмических данных, изучение особенностей алгоритмов обработки, обработка 
реальных сейсмических данных. Дисциплина “Обработка данных сейсморазведки” является 
одной из основных практических дисциплин базовой подготовки современных геофизиков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Обработка данных сейсморазведки» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины и читается в 5 семестре. Изучаемая дисциплина базируется на курсах 
«Основы обработки геоинформатикии». Студенты, обучающиеся по данному курсу к 5 
семестру должны обладать знаниями по таким дисциплинам как: «Физика», «Основы 
обработки геоинформатикии», «Математика», «Введение в специальность» 
и «Компьютернытехнологии»

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ 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);
-умением и наличием профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением 
профессионального интереса к развитию смежных областей (ПК-1);

-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 разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии 
геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями промышленности 
(ПК-5);

-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);

-умением выявлять объекты для улучшения технологии геологической разведки (ПК-12);
-наличием высокой теоритической и математической подготовки, а также подготовки по 

теоритическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших 
технологических процесс геологической разведки, позволяющим быстро реализовать научные 
достижения, использовать современный аппарат математического моделирования при решении 
прикладных научных задач (ПК-13);



-способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 
современные информационные технологии (ПК-14);

-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);

-способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 
риск-менеджмента на предприятии (ПК-32);

-способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат (ПСК-2.1);

-способностью применять знания о современных методах геофизических исследований 
(ПСК-2.2);

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);
- способы описания взаимосвязи физических свойств породы со свойствами ее компонент 

(ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25);
- методы построения петрофизических зависимостей для геологической интерпретации 

физических свойств пород (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 8; 15, 25);
- способы определения физических свойств на образцах пород (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15,25);
- правила учета влияния термобарических условий на петрофизические связи (ОК-1, 2; 

ПК-1, 2, 6, 15, 25);
- основные виды нормативной документации на проведение петрофизических 

исследований для подсчета запасов, построения геологических моделей, формирования 
технологических схем разработки залежей. (ОК-1, 4; ПК-1, 2, 6, 15, 25);

- методику компьютерной обработки результатов лабораторных исследований керна по
род и моделирования петрофизических свойств. (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25; ПСК-2.1,2.2);

Студент должен уметь:
- проводить измерения физических свойств горных пород на образцах керна. (ОК-1; 

ПК- 1,2,6,15,25);
- строить петрофизические зависимости и определять область их применения (ОК-1, 2; 

ПК-1,2, 6, 15,25);
- формировать программы отбора и исследования керна пород для разведочного и экс

плуатационного бурения (ОК-1, 2,4; ПК-1, 2, 6, 8,15, 25; ПСК-2.1,2.2);
- использовать системы моделирования для создания петрофизического обоснования 

проектов по подсчету запасов и разработке месторождений (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 8, 15, 25);
Студент должен владеть :

- представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метаморфиче
ских горных пород при взаимодействии пород с естественными и искусственными 
физическими полями; (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6,15, 25);

- навыками лабораторного эксперимента по измерению свойств керна (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 
6,15,25);

- алгоритмами решения задач, связанных с определением петрофизических параметров по 
данным о физических свойствах пород (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6,15, 25; ПСК-2.1,2.2);

- набором знаний и установленных правил для применения петрофизических связей для 
геологической интерпретации геофизических данных; (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 7, 15, 25).



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц, 396 часов

№
п\п Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) Виды

компетенций

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Формы 
промежуточной 
аттестации по 

семестрам

Л ЛР ПЗ СР*

1

Задачи и этапы цифровой 
обработки сейсмической 
информации. Виды 
сейсмоданных.

7, 8, 9 1-18 6 10 20 ОК-1, 2;, ПК-1, 2,
5, 6, 8, 12, 13, 14,
15, 25, 32, ПСК-2.1, 
2.2

2

Препроцессинг. 
Визуализация 
сейсмической информации. 
Редактирование 
сейсмотрасс и мьютинг.

8 10 30

3

Обзор процедур 
регулировки амплидуд и 
одноканальной 
фильтрации.

6 10 30

4
Сейсмограммы ОСТ и 
кинематические поправки. 
Скоростной анализ.

8 10 30 Контрольная работа 
№1

5
Временные разрезы. Волны 
на сейсмограммах и 
разрезах ОСТ.

6 10 30

6
Влияние поверхностных 
условий на сейсмозаписи и 
способы их устранения.

8 10 30

7
Коррекция статических и 
кинематических поправок. 
Миграция

6 10 30 Контрольная работа 
№2

8
Многоканальная 
фильрация. Глубинно
скоростные построения.

8 10 30

9

Технология обработки 
сейсмических данных. 
Примеры графов 
обработки.

4 6 10 8-диф.ачет 
7,9-Экзамен 
Курсовая работа

Итого 60 86 250

*-включая иные виды контактной работы в объеме 30 часов

Содержание разделов дисциплины 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБРАБОТКИ

1. Ознакомление с программным комплексом обработки данных сейсморазведки Echos. 
Характеристика типов данных. Визуализация данных. Составление задания.

2. Создание сейсмического проекта по реальному сейсмическому профилю.
3. Изучение геометрии сейсмических наблюдений и ввод данных в базу системы.
4. Присвоение геометрии.
5. Контроль качества сейсмограмм, редакция сейсмограмм.
6. Расчет априорных статических поправок.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБРАБОТКИ (выделение полезного сигнала на фоне 
помех)

1. Коррекция амплитуд.
Тестирование различных способов преобразования амплитуд: коррекция за 

геометрическое расхождение, автоматическая регулировка амплитуд, экспоненциальная 
коррекция. Выбор способа, позволяющего сохранить истинные амплитуды сигнала, подбор 
параметров к программе. Поверхностно-согласованная коррекция амплитуд.

2. Частотная фильтрация сейсмических данных



Анализ волнового поля, определение типов волн-помех. Оценка частотного состава 
полезных волн и волн-помех. Частотная фильтрация, подбор параметров к процедуре 
фильтрации. Режекторная фильтрация.

3. Обратная фильтрация (деконволюция).
Тестирование параметров процедур деконволюции сжатия и предсказывающей 

деконволюции. Выбор процедуры. Анализ амплитудно-частотной характеристики до и 
после деконволюции.
ОБРАБОТКА ПО МЕТОДУ ОСТ

1. Скоростной анализ.
Расчет вертикальных спектров скоростей. Интерпретация вертикальных спектров, 

получение скоростных законов. Подбор допустимого искажения сейсмического сигнала 
при вводе кинематических поправок. Определение кратных волн на вертикальных 
спектрах скоростей.

2. Расчет и ввод кинематических поправок, получение временного разреза.
Расчет и ввод кинематических поправок по полученным скоростным законам, 

суммирование по методу общей средней точки с учетом мьютинга, ограничивающего 
области искажения сигнала, получение временного разреза.

3. Коррекция статических поправок
Выбор временного окна для коррекции статических поправок. Определение 

высокочастотных статических поправок по способу Гаусса-Зейделя.
ПОДАВЛЕНИЕ ВОЛН-ПОМЕХ С ПОМОЩ ЬЮ  МНОГОКАНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

1. Фильтрация помех в F-K области.
Двумерное преобразование Фурье сейсмограммы, определение областей 

существования полезного сигнала и помех. Подбор параметров подавления помех в F-K 
области.
ОБРАБОТКА ВРЕМЕННОГО РАЗРЕЗА И МИГРАЦИЯ

1. Обработка временного разреза.
Повышение разрешенности временного разреза путем применения процедур 

деконволюции и полосовой фильтрации. Подбор параметров.
2. Миграция временного разреза.
Тестирование 3 способов миграции с помощью интеграла Кирхгофа, 

конечно-разностной и спектральной миграций. Подбор параметров, анализ полученных 
результатов.
Основные темы семинарских занятий, лабораторных практикумов
Семинарские и практические занятия по дисциплине не предусмотрены. Перечень 
лабораторных работ приведён в п.5

Перечень практических работ-и 
-

 
№ 

п/

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1 1 Ознакомление с программным комплексом обработки данных 
сейсморазведки Echos. Характеристика типов данных. Визуализация 
данных. Составление задания.

2 1 Создание сейсмического проекта по реальному сейсмическому 
профилю

3 1 Изучение геометрии сейсмических наблюдений и ввод данных в 
базу системы.

4 1 Присвоение геометрии
5 1 Контроль качества сейсмограмм, редакция сейсмограмм.
6 1 Расчет априорных статических поправок
7 2 Коррекция амплитуд
8 2 Частотная фильтрация сейсмических данных



9 2 Обратная фильтрация (деконволюция)
10 3 Скоростной анализ
11 3 Расчет и ввод кинематических поправок, получение временного 

разреза
12 3 Коррекция статических поправок
13 4 Фильтрация помех в F-K области
14 5 Обработка временного разреза
15 5 Миграция временного разреза

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Обработка данных сейсморазведки» ис

пользуются 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 предусмотрены встречи с 
специалистами российских научно-исследовательских и производственных 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 « Обработка данных сейсморазведки» в качестве форм 
текущей аттестации студентов используется такие формы как: собеседования при приеме 
лабораторных работ, семинары, рефераты, домашние задания с разбором проблемных 
ситуаций, контрольные работы с оценкой. По итогам обучения в 8 семестре принимается 
зачет, 7-9 семестре проводится заэкзамен.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература
1. Латышова М.Г. Вендельштейн Б.Ю., Тузов В.П. Обработка и интерпретация материалов 
геофизических исследований скважин. Учебник. М.:1990
б) Дополнительная литература:
1. Machtelt Garrels. Bash Guide for Beginners (Second Edition), 2010

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.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)
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