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Программу дисциплины разработал(а)(и) Степанов А.В. , Andrey.Stepanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с теоретическими основами алгоритмов цифровой обработки

сейсмической информации, а также обучить их основам технологии цифровой обработки

сейсмической информации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Для изучения дисциплины "Алгоритмы и технологии обработки сейсмических данных. Часть 1"

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

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно интегрировать знания и формировать

собственные суждения при решении профессиональных и

социальных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 обладать теоретическими знаниями об основных алгоритмах цифровой обработки

сейсмической информации и требованиях, которым должны удовлетворять цифро-вые

сейсмозаписи на входе процедуры; 

организацию системы компьютерной обработки сейсмической информации. 

математические модели сейсмозаписей, 

цель и задачи стандартного графа цифровой обработки сейсмоинформации, 

назначение основных процедур обработки. 

ориентироваться в выборе основных параметров процедур обработки. 

 

 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: 

 технологией выполнения ряда процедур графа обработки, которые изучаются в данном курсе.

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Обобщённый

граф цифровой

обработки. Ввод и

коррекция

кинематических

поправок.

1 1-4 2 0 8

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Коррекция

статических поправок.

1 5-8 2 0 4

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Обратная

фильтрация.

1 9-12 2 0 4  



 Программа дисциплины "Алгоритмы и технологии обработки сейсмических данных (часть 1)"; 020700.68 Геология; Степанов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 8.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Многоканальная

фильтрация.

1 13-18 2 0 6  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обобщённый граф цифровой обработки. Ввод и коррекция кинематических

поправок. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коэффициент растяжения сигнала. Процедура мьютинга. Коррекция кинематических

попра-вок. Сущность сканирования ки-нематических параметров и поря-док интерпретации

материалов. Разновременной криволинейный анализ сейсмограмм ОГТ (РНА). Разновидности

РНА. Двумерный перебор по приращениям кинема-тической поправки и угла наклона

отражающего горизонта при со-вместном преобразовании сейсмо-грамм ОГТ. Операторы

РНА: энер-гетический, подобия, сиг-нал/помеха. Вертикальные спектры скоростей ОГТ.

Порядок их интерпретации. Кинематический анализ вдоль отражающих горизонтов.

Горизонтальные спектры скоро-стей ОГТ и их интерпретация.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Тема 2. Коррекция статических поправок. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие корректирующей по-правки. Высоко- и низкочастотная составляющие

корректирующей статики. Четырёхфакторное урав-нение временного сдвига точки годографа

ОГТ. Понятие рядов ОТВ, ОТП, ОГТ, ОУ. Сущность способа последовательного уточнения

факторов. Сущность способа совместного уточнения факторов. Технология определения

относительных временных сдвигов. Критерии надежности их определения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 3. Обратная фильтрация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Z-преобразование. Теорема запаздывания и свёртки в области Z-преобразований. Полюсы

обратного фильтра на Z-плоскости. Проблема устойчивости обратного фильтра. Минимально-,

максимально-, нуль-фазовые сигналы. Фильтрация случайных сигналов. Вывод уравнения

Колмогорова-Винера для оптимального обратного фильтра. Частотная характеристика

оптимального обратного фильтра. Особенности проектирования оптимальных винеровских

фильтров. Решение уравнения Колмогорова-Винера по алгоритму Левинсона для фильтра

сжатия. Обратная фильтрация с прогнозированием. Прогностический фильтр. Фильтр ошибки

предсказания. Выбор длины фильтра и интервала предсказания. Корректирующая

фильтрация. Практические аспекты расчёта обратных фильтров: окно расчёта оператора,

оценка ФАК, длина, интервал предсказания, повышение устойчивости фильтра с помощью

регуляризации. Деконволюция в спектральной области для нуль-фазового сигнала.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 4. Многоканальная фильтрация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Идеальная регулярная волна. Функция запаздывания. Структура многоканального фильтра.

Двумерное преобразование Фурье. Отображение пространственно-временной функции

(плоской импульсной волны) в частотно-волночисловой области. Режекторная скоростная и

веерная фильтрации. Технология фильтрации сейсмотрасс с произвольной передаточной

функцией в частотно-волночисловой области.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

 

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. Обобщённый

граф цифровой

обработки. Ввод и

коррекция

кинематических

поправок.

1 1-4

подготовка к

контрольной

работе

32

контрольная

работа

2.

Тема 2. Коррекция

статических поправок.

1 5-8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       42  

 

 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. Обобщённый граф цифровой обработки. Ввод и коррекция кинематических

поправок. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 2. Коррекция статических поправок. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 3. Обратная фильтрация. 

Тема 4. Многоканальная фильтрация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Максимальный суммарный балл по результатам выполнения контрольных работ - 20.

Оценка активности студентов во время лабораторных занятий - до 30 баллов.

Максимальный балл на экзамене - 50 .

 

 7.1. Основная литература: 

1. Боганик Г.Н., Гурвич И.И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Тверь: Изд-во АИС, 2006. 744

с.
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2. Бондарёв В.И., Крылатков С.М. Основы обработки и интерпретации данных

сейсморазведки: Учебник для вузов. Часть III. - Екатеринбург: Изд-во УГГА, 2001. - 198 с.

3. Бондарёв В.И., Крылатков С.М. Анализ данных сейсморазведки: Учебное пособие для вузов.

Часть III. - Екатеринбург: Изд-во УГГА, 2002. - 212 с.

4. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка.-М.:Недра, 1980

5. Козырев В.С., Жуков А.П., Коротков И.П., Жуков А.А., Шнеерсон М.Б. Учёт неоднородностей

верхней части разреза в сейсморазведке. Современные технологии. - М.: ООО "Недра -

Бизнесцентр", 2003. - 227 с..

6. Коршиков Ю.Е., Степанов А.В. Методическое руководство к лабораторным работам по курсу

"Сейсморазведка" - Казань,: КГУ, 1989.

7. Кулханек О. Введение в цифровую фильтрацию в геофизике

- М.:Недра, 1981

8. Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложе?ния. - М.: Мир, 1990, с.171-179

9. Мешбей В.И. Методика многократных перекрытий в сейсмо?разведке. - М.: Недра, 1985

10. Организация и технология обработки данных в сейсмораз?ведке /Г.В.Матвеенко,

А.А.Пудовкин, И.В.Тищенко и др. - М.: Недра, 1987

11. Рапопорт М.Б. Вычислительная техника в полевой геофи?зике. - М.: Недра, 1993

12. Робинсон Э.А. Метод миграции в сейсморазведке. - М.: Недра, 1988

13. Системы регистрации и обработки данных сейсморазвед?ки/ М.К.Полшков, Е.А.Козлов,

В.И.Мешбей и др. - М.: Недра, 1984

14. Спасский Б.А. Цифровая обработка данных сейсморазвед?ки: Учебное пособие по

спецкурсу/Пермский ун-т. - Пермь, 1986

15. Шерифф Р.Е. Гелдарт Л.П. Сейсморазведка. Т.1,2. - М.: Мир, 1987

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Клаербоут Д.Ф. Сейсмическое изображение земных недр.- М.:Недра, 1989

2. Коршиков Ю.Е., Дроздов А.В. Методические указания к спецкурсу "Цифровая обработка

сейсмических материалов" - Ка?зань,:КГУ, 1985

3. Хаттон Л., Уэрдингтон М., Мейкин Дж. Обработка сейсмических данных. Теория и практика:

- М.: Мир, 1989.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Алгоритмы и технологии обработки сейсмических данных (часть 1)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Современные геофизические

технологии поисков и разведки месторождений углеводородов .
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