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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Любое преобразование данных при цифровой обработке может рассматриваться как 

процедура фильтрации. Дисциплина “Планирование и суппервайзинг полевых 
сейсморазведочных работ" включает в себя контроль соблюдения подрядчиком проектной 
методики и технологии полевых сейсмических работ 2D/3D, и качества получаемой 
сейсмической информации, топогеодезических работ, технического состояния 
сейсмического оборудования, а также выполнения требований ОТ ТБ ООС (HSE) при 
производстве полевых работ.

Задачи дисциплины - приобретение знаний о способах анализа и оценки свойств 
геофизических данных, зарегистрированных в процессе полевых наблюдений и выбору 
процедур оптимальной фильтрации этой информации при различных моделях сигналов и 
помех.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Планирование и суппервайзинг полевых сейсморазведочных работ» 

представляет собой дисциплину по выбору студента вариативной части цикла 
математических и естественно-научных дисциплин и относится к специализации 
«Сейсморазведка».

Дисциплина базируется на дисциплинах математического, естественно-научного 
цикла (блоки «Математика», «Физика») и формирует знания студентов для освоения 
профессиональных дисциплин: «Обработка данных сейсморазведки», «Основы обработки 
геоинформации».

3. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫ Е В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 
ВО, реализующей ФГОС ВО:

-  готовность действовать в нестандартных синтезу, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);

-  прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более 
профессионального составления технических проектов на геологическую разведку 
(ПК-8);

-  владением методами привязки на местности объектов геологоразведки в 
соответствии с проектами и геолого-технологической документацией (ПК-25).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент знает:
-  способы преобразования сигналов, заданных в цифровой форме (ОК-2; ПК-8, 25);
-  методы синтеза одноканальных цифровых фильтров (ОК-2; ПК-8, 25).
Студент умеет:
-  оценивать спектральные и корреляционные свойства геофизических полей с 

целью выделения наиболее полезной информации (ОК-2; ПК-8, 25);
-  проектировать и применять одномерные цифровые фильтры для обработки 

записей геофизических данных (ОК-2; ПК-8, 25);
-  грамотно использовать последовательность процедур фильтрации полезных 

сигналов и понимать характер их изменения (ОК-2; ПК-8, 25);
-  применить специализированное программное обеспечение при выполнении 

процедур фильтрации геофизической информации (ОК-2; ПК-8, 25).
Студент владеет:
-  навыками выполнения процедур цифровой фильтрации во временной и 

спектральной областях в зависимости от особенностей решаемой задачи (ОК-2;



ПК-8, 25);
-  навыками применения специализированного программного обеспечения, 

предназначенного для выполнения процедур цифровой фильтрации
геофизической информации. (ОК-2; ПК-8, 25).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, что составляет 144 
академических часа.
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах)

Коды
компетенций

Формы текущего 
контроля 

успеваемости
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)

СР

1 Оценка проекта работ с 
точки зрения 
возможности решения 
поставленной 
геологической задачи

9 1-13 8 8 30 ОК-2; ПК-8, 
25

Контрольная 
работа №1

2 Оценка готовности 
партии (аудит) к 
выполнению полевых 
работ

8 8 30 ОК-2; ПК-8, 
25

Контрольная 
работа №2

3 Текущий контроль 
проведения
сейсморазведочных работ

10 10 32 ОК-2; ПК-8, 
25

Курсовой проект

ИТОГО 26 26 92 экзамен
*-включая иные виды контактной работы в объеме 15 часов
В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции (Л), 

консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), контрольные 
работы, коллоквиумы, самостоятельные работы (СР), научно-исследовательская работа, практики, 
курсовое проектирование (курсовая работа).

4.2. Содержание разделов дисциплины
1. Оценка проекта работ с точки зрения возможности решения поставленной  

геологической задачи
Характеристики ЛИС систем с сосредоточенными параметрами. Импульсные и 

спектральные характеристики, логарифмические характеристики. Функция передачи и ее 
основные свойства. Теорема Хевисайда. Виды импульсных характеристик.

2. Оценка готовности партии (аудит) к выполнению полевых работ. Случайные и 
детерминированные процессы. Оценки характеристик случайных процессов на входе и 
выходе линейной системы. Теорема Винера-Хинчина. Модели авторегрессии (АР), 
скользящего среднего (СС) и комбинированная модель авторегрессии скользящего 
среднего (АРСС). Оптимальная фильтрация сигналов известной формы. Критерии 
оптимальности.

3. Текущий контроль проведения сейсморазведочных работ. Классификация 
сигналов и фильтров по виду спектральной характеристики. Частотная фильтрация и 
способы синтеза частотных фильтров. Реализация узкополосного фильтра в рекурсивной 
форме. Согласованный фильтр и его применение для широкополосных сигналов. Модель 
одинакового частотного состава сигнала и помехи, обратный фильтр. Обратный фильтр 
для сигналов известной формы. Фильтрация случайных сигналов и уравнение 
Колмоголрова-Винера. Синтез фильтра по алгоритму Левинсона и его регуляризация.



Обратный винеровский фильтр. Обратная фильтрация с прогнозированием. Обратный 
фильтр Бурга. Различные модификации расчета обратных фильтров. Понятия 
гомоморфной и адаптивной (Калмановской) фильтраций.

4.3. Основные темы лабораторных занятий
1. Характеристики линейных систем (ОК-2; ПК-8, 25)
Расчет функции передачи линейной системы.
2. Детерминированные и случайные сигналы и их описание (ОК-2; ПК-8, 25)
Расчет модели сигнала с заданными свойствами и анализ спектральных

характеристик сигнала
ЛЧМ-сигнал, его автокорреляция и спектральные характеристики.
3. Одномерные сигналы и фильтры (ОК-2; ПК-8, 25)
Расчет полосового фильтра, анализ формы его характеристик при использовании 

различных весовых функций
Расчет трапецеидального частотного фильтра и анализ формы его характеристик 
Расчет обратного фильтра для детерминированного сигнала 
Расчет обратного прогностического фильтра
4. Двухмерные сигналы и фильтры (ОК-2; ПК-8, 25)
Расчет F-K спектра двухмерного сигнала и его анализ

4.3. Темы практических занятий (семинаров)
Практические занятия по дисциплине не предусмотрены учебным планом.

5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Планирование и суппервайзинг полевых 
сейсморазведочных работ» используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий.
Лекции проводится с использованием ПК и мультимедийного проектора. Во время 

лекций у студентов имеется возможность задать вопрос преподавателю и получить ответ.
Во время лабораторных занятий студенты работают на компьютерах индивидуально, 

находясь в непосредственном контакте с преподавателем. Студенты работают с учебными 
материалами, главным образом, в электронной форме, через учебный сайт кафедры 
разведочной геофизики и компьютерных систем. Интерактивность обучения 
обеспечивается как при личном контакте с преподавателем, так и при помощи 
электронных средств общения (форум курса, чат и пр.).

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу под руководством 
преподавателя (очные и дистанционные консультации).

6. Оценочные средства  для  текущ его  контроля  успеваем ости , пром еж уточной
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости в течение семестра обеспечивается проверкой 
отчетов о выполнении лабораторных работ, представляемых студентами в электронном 
виде. Система Moodle учебного сайта кафедры разведочной геофизики и компьютерных 
систем обеспечивает хранение работ студентов, предоставляет возможность 
контролировать время и форму отправляемой информации.

В отчете о лабораторной работе студенты, как правило, должны описать 
алгоритмически основные этапы ее выполнения и ответить на ряд поставленных в задании 
вопросов. Примерные вопросы к лабораторным работам по разделам дисциплины 
приведены ниже.

По итогам обучения выставляется зачет.
Примерные вопросы к отчетам по лабораторным работам



1. Характеристики линейных систем (ОК-2; ПК-8, 25)
Понятие импульсной характеристики линейной системы 
Понятие спектральной характеристики линейной системы
Функция передачи линейной системы с сосредоточенными параметрами. Виды 

функций передачи.
Понятие логарифмической крутизны.
Фазовая характеристика ЛС и возможности ее реализации.
Устойчивость и физическая реализуемость системы.
2. Детерминированные и случайные сигналы и их описание (ОК-2; ПК-8, 25)
Модели сигналов и помех, используемые в разведочной геофизике.
Импульс Берлаге и его особенности при цифровом представлении.
Импульс Пузырева и его свойства.
Модели импульса Риккера и особенности ее реализации в цифровой форме.
Модель частотно-модулированного сигнала и его функция автокорреляции 
Нелинейные частотно-модулированные сигналы (ЛЧМ) и их характеристики 
Модели авторегрессии (АР) и скользящего среднего (СС)..
Комбинированная модель авторегрессии скользящего среднего (АРСС).
Случайные сигналы и помехи.
Статистические характеристики случайных сигналов и их оценки.
Теорема Винера-Хинчина.
Минимально и максимально фазовые сигналы и их свойства.
Нуль-фазовый сигнал, его свойства и возможность реализации в цифровой форме.
3. Одномерные сигналы и фильтры (ОК-2; ПК-8, 25)
Способы синтеза цифровых фильтров.
Идеальный фильтр нижних частот и его численная реализация во временной и 

спектральной областях.
Эффект Гиббса и способы борьбы с ним. Виды наиболее часто используемых 

весовых функций.
Фильтр верхних частот и его численная реализация во временной и спектральной 

областях.
Полосовой пропускающий фильтр (с прямоугольной частотной характеристикой) и 

его численная реализация во временной и спектральной областях.
Полосовой пропускающий фильтр (с трапецеидальной частотной характеристикой) и 

его численная реализация во временной и спектральной областях.
Полосовой фильтр и его фазовые характеристики, наиболее часто применяемые в 

геофизике.
Полосовой заградительный фильтр и особенности его численной реализации во 

временной и спектральной областях.
Синтез режекторного фильтра в рекурсивной форме в Z-области.
Понятие оптимального фильтра. Критерии оптимальности.
Оптимальная фильтрация сигналов известной формы.
Согласованный фильтр и его реализация в вибросейсморазведке.
Фильтрация случайных сигналов. Уравнение Колмогорова-Винера.
Критерий минимума среднеквадратического отклонения и его применение.
Система уравнений Тоеплица и ее решение по алгоритму Левинсона 
Модель сигналов и помех при обратной фильтрации 
Винеровский обратный фильтр.
Обратный фильтр для детерминированных сигналов.
Обратная фильтрация с прогнозированием.
Обратный фильтр с единичным шагом предсказания. Его сравнение с Винеровским 

фильтром.
Обратный фильтр (алгоритм Бурга)
Формирующий фильтр и его назначение.



Преобразование Гильберта в ограниченной полосе частот. Дискретное 
преобразование Гильберта.

Особенности реализации дискретного преобразования Гильберта во временной 
области.

Особенности реализации дискретного преобразования Гильберта в спектральной 
области

Оценка дискретного спектра сейсмического сигнала с использованием функции 
автокорреляции.

4. Двухмерные сигналы и фильтры (ОК-2; ПК-8, 25)
Понятие многоканального фильтра. Веерный фильтр.
Суммирование по траекториям как процедура фильтрации 
Спектральная характеристика суммирования 
Двухмерное ДПФ и двухмерная фильтрация.

7. Учебно-м етодическое и  информ ационное  обеспечение дисциплины

а) основная литература
1. Милосердова Л.В. Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа. Учебное 

пособие.-М.: РГУ нефти и газа, 2015.
2. Нескромных В.В., Разрушение горных пород при бурении скважин Учебное пособие. - М.,

2015.
3. Милосердова Л.В. Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа. Учебное 

пособие.-М.: РГУ нефти и газа, 2012.

б) дополнительная литература
Бат М. Спектральный анализ в геофизике. М.: Недра. 1980. 387 с.
Гольдин С.В. Линейные преобразования сейсмических сигналов. М.: Недра. 1974.
350 с.
Канасевич Э.Р. Анализ временных последовательностей в геофизике. М.: Недра.
1985. 400 с.
Клуханек О. Введение в цифровую фильтрацию в геофизике. М.: Недра. 1981. 197 с. 
Кондратьев И.К. Линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке. М: Недра: 
1976. 175 с.
Рапопорт М.Б. Вычислительная техника в полевой геофизике. М.: Недра. 1994. 350 с. 
Напалков Ю.В., Сердобольский Л.А. Линейные преобразования и системы в 
геофизике. ч.1. М.: МИНХ и ГП. 1989. 120 с.
Напалков Ю.В., Сердобольский Л.А. Линейные преобразования и системы в 
геофизике. ч.1. М.: МИНХ и ГП. 1989. 117 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение
-  MATLAB
-  Schlumberger Vista 2D/3D Seismic Data Processing.

Интернет-ресурсы
Учебный сайт кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем:
-  http://u60.deg.gubkin.ru (раздел дисциплины).
Wolfram Alpha Widgets:
-  http://www.wolframalpha.com

8. М атериально-техническое обеспечение дисциплины

http://u60.deg.gubkin.ru/
http://www.wolframalpha.com/


MS Office ж мультимедиа-проектором (аудитория 307).
Лекционная аудитория с мультимедиа-проектором (аудитория 306).

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
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