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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки», 

для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей программе 

представлены цели и задачи дисциплины «Компьютерное моделирование геофизических информационных 

систем».  

Цели дисциплины: получение студентами знаний об основах моделирования аппаратуры для 

регистрации и обработки геофизических данных, формирование знаний студентов о методах 

моделирования аппаратуры и изучаемой среды и освоение приемов работы в современных программах, 

предназначенных для моделирования процессов и аппаратных средств. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Компьютерное моделирование геофизических информационных систем» 

относится к модулю профессионального цикла вариативной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки «Геофизические исследования скважин» к дисциплинам по выбору.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла; 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

Рабочая программа дисциплины «Компьютерное моделирование геофизических информационных 

систем» имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. Преподается в 7 семестре. Форма отчетности – 

зачет (7). 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 72, в аудитории – 51 час, самостоятельно – 21 

час. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и самостоятельную 

работу. 

Введение. Методологические основы моделирования. Математическое моделирование. 

Вычислительный эксперимент. Физико-геологическое моделирование. Методы решения прямой и обратной 

задач геофизики. Качественная и количественная интерпретация. Модели геофизических измерительных и 

обрабатывающих систем. Модели геофизической аппаратуры. Инженерные системы, применяемые для 

математического моделирования. Потоки информации. Сигналы. Цифровые измерительные приборы. 

Системы обработки данных. Контроллеры. Интерфейсы сопряжения датчиков и микропроцессорных 

устройств. Протоколы обмена данных.. Метрологическое обеспечение геоинформационных систем. 

Градуировка, поверка, калибровка. Метрологические основы измерительных систем. Геофизические 

величины и метрологические характеристики. Принципы блочного построения (агрегатирования) и 

унификации геофизических приборов. Основные узлы и блоки геофизической аппаратуры. Электрометрия 

скважин. Акустические исследования скважин. Радиометрические методы исследований. Решение прямых 

задач радиоактивного каротажа с помощью метода Монте-Карло. Расчет палеток и оптимизация параметров 

ядерно-геофизической аппаратуры. Каналы связи и телеметрические системы. Импульсная пропускная 

способность каротажных кабелей. Телеметрические системы цифровых скважинных приборов. 

Кодирование информации и передача сигналов по линиям связи. Архивация данных. Шифрование 

информации. 



В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Компьютерное 

моделирование геофизических информационных систем» представленное в виде основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного 

оборудования.                                                              


