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Введение 
 
Курсовой проект (работа) по дисциплине «Интерпретация данных ГИС»                  

выполняется студентом для более углублённого изучения теоретических основ 
геофизических методов. В процессе работы должны рассматриваться критерии 
оценки качества промыслово-геофизических материалов, приёма их обработки 
и интерпретации. Также в качестве примера приводятся результаты обработки 
фактического материала. 

Выполнение курсовых проектов и работ способствует закреплению, уг-
лублению и обобщению знаний, полученных студентом в процессе обучения. 

Тематика курсового проектирования увязана с требованиями теоретиче-
ской работы со специальной литературой и наличием фактического материала, 
собранного на производственной геофизической практике. 

«Курсовой проект» выполняется на учебной базе университета.  
«Курсовая работа» выполняется по результатам производственной прак-

тики с привлечением фактических материалов.  
«Курсовая работа» имеет более высокий статус, чем «Курсовой проект». 
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Выбор темы курсового проекта (работы) и оформление  
задания на курсовой проект (работу) 

 
Тема курсового проекта (работы) определяется в зависимости от наличия 

фактического материала, теоретических знаний студента и его интереса к изу-
ченной дисциплине. 

После выбора темы заполняется бланк «Задание на курсовой проект (ра-
боту)», и студент приступает к выполнению работы согласно содержанию по-
яснительной записки курсового проекта (работы). 

Срок представления курсового проекта (работы) к защите оговаривается с 
преподавателем, но не позднее зачётной недели. 

В процессе работы над курсовым проектом все вопросы студент решает с 
преподавателем. 

Тема курсового проекта может относиться к любому геофизическому ме-
тоду исследований скважин, как бурящихся, так и обсаженных колонной, и на-
ходящихся в разработке.  

 
Содержание и объём курсового проекта 

 
Курсовой проект включает в себя: 
1. Титульный лист. 
2. Бланк «Задание на курсовой проект (работу)». 
3. Бланк «Пояснительная записка». 
4. Содержание. 
5. Список рисунков. 
6. Введение. 
7. Физические основы метода, регистрируемые параметры. 
8. Оценка качества промыслово-геофизического материала, первич-

ная обработка. 
9. Интерпретация данных на примере конкретной скважины (место-

рождения). 
10. Алгоритмы решения одной из задач промысловой геофизики. 
11. Заключение. 
12. Библиографический список литературы. 
Объём курсового проекта составляет от 25 до 30 листов.  
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Содержание каждого раздела курсового проекта 
 
1) Титульный лист. Пример оформления титульного листа приведён в 

приложении №1. 
2) Бланк «Задание на курсовой проект (работу)». Пример заполнения 

бланка приведён в приложении №2. 
Бланк «Пояснительная записка». Пример заполнения бланка приведён 

в приложении №3. 
3) Содержание. В содержании приводится список заголовков разделов 

курсового проекта с указанием страницы их расположения. 
4) Введение. В нём рассматривается актуальность изучаемой проблемы. 
5) Физические основы метода, регистрируемые параметры. В этом 

разделе даются теоретические основы метода, регистрируемые параметры, ис-
пользуемая аппаратура, виды кривых, масштабы записи. 

6) Оценка качества промыслово-геофизического материала, первич-
ная обработка. Здесь рассматриваются критерии оценки качества регистри-
руемых кривых. Приводится алгоритм первичной обработки. Алгоритм вклю-
чает в себя следующие этапы: выделение пластов способом, соответствующим 
данному методу, снятие значений изучаемого параметра, внесение поправок, 
учитывающих влияние внешних факторов. 

7) Интерпретация данных на примере конкретной скважины (место-
рождения). 

Последовательность обработки и интерпретации полученных данных 
приводится на примере фактического материала по определённой скважине 
конкретной площади. 

8) Если заданием на курсовой проект (работу) предусмотрено решение 
одной из задач промысловой геофизики (или нескольких) по данным ГИС, то 
на основе полученных данных с использованием дополнительных промыслово-
геофизических материалов проводится комплексная интерпретация. Для этого 
составляется алгоритм комплексирования методов для определения парамет-
ров, позволяющих решать поставленную задачу. 

9) Заключение. В данном разделе рассматриваются достоинства и недос-
татки используемых методик обработки и интерпретации. Приводятся реко-
мендации по устранению недостатков. Определяется достоверность получен-
ных результатов. 

10) В библиографическом списке приводится используемая литература 
(основная и дополнительная), отчёты по подсчёту запасов и т. д. 
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Содержание и объём курсовой работы 
 

Основные характеристики работы такие же, как и у курсового проекта. 
Но пункты 7-10 требуют более детального изложения, с детальным описанием 
всех этапов обработки и интерпретации материалов изучаемых методов. Ос-
новное внимание уделяется комплексированию методов для решения опреде-
лённых задач. 

В связи с этим объём курсовой работы увеличивается до 35-40 страниц. 

Защита курсового проекта (работы) 
 
К защите допускается «Курсовой проект» или «Курсовая работа», выпол-

ненные в соответствии с требованиями данных методических указаний. 
Защита проводится устно по материалам курсового проекта (работы). 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

1. Влияние скважинных условий на информативность электрического каро-
тажа на примере исследований. 

2. Эффективность радиоактивных методов в карбонатном разрезе. 
3. Определение пористости по данным акустического каротажа в терриген-

ном разрезе. 
4. Определение пористости по данным НГК по методу 2-х опорных пластов. 
5. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности в терригенном раз-

резе. 
6. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности в карбонатном раз-

резе. 
7. Определение типа пористости в карбонатных коллекторах. 
8. Выделение коллекторов по комплексу ГИС в терригенных отложениях. 
9. Выделение коллекторов в карбонатных отложениях, вскрытых на мине-

рализованном буровом растворе. 
10. Оценка пористости по данным нейтрон-нейтронного каротажа по тепло-

вым нейтронам. 
11. Определение пористости по данным гамма-гамма каротажа. 
12. Литологическое расчленение терригенного разреза. 
13. Литологическое расчленение карбонатного разреза с привлечением кер-

новых данных. 
14. Определение глинистости по данным ГИС (ГК, ПС). 
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15. Определение коллекторских свойств и характера насыщения в карбонат-
ном разрезе по результатам специальных исследований. 

16. Оценка влияния глинистости на электрические свойства горных пород (на 
фактическом материале). 

17. Влияние нефтегазонасыщенности на электрические свойства г.п., опреде-
ление ВНК (на фактическом материале). 

18. Определение эффективных мощностей по комплексу ГИС. 
19. Оценка достоверности определения геофизических параметров в процес-

се исследований. 
20. Определение истинного удельного сопротивления горных пород. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 
 

112 мм 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
 

КП–130202–17–13 
 

Н.В. Комаров 

Тема: «Электрические методы исследования скважин»  

Ухта 2013 

 
Размещение этикетки строго посредине листа. 

 

КП – курсовой проект, 130202 – шифр специальности, 17 – код кафедры,  
13 – год написания, никаких подписей на титульном листе не должно быть. 
 

85
 м
м
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Приложение 2 
Образец заполнения задания на курсовой проект (работу) 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
 

Кафедра: ГМИС _________________________________________________ 
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ) 

 
Студент: Комаров Николай Васильевич       130202         ГФ-06         
1. Тема: Электрические методы исследования скважин. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Срок представления проекта (работы) к защите: 
  
     «22» декабря 2013 г. 
3. Исходные данные для проектирования (научного исследования): Учебная 
литература по геофизическим методам исследований скважин и интерпрета-
ции полученных результатов; руководящие документы, методические руково-
дства, технические инструкции и справочники по ГИС; материалы производ-
ственной практики.___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Содержание пояснительной записки курсового проекта (работы): 
 
 4.1. Введение____________________________________________________ 
 4.2. Физические основы электрических методов исследования скважин 
 4.3. Оценка качества промыслово-геофизического материала, первичная 
обработка 
 4.4. Интерпретация данных на примере конкретной скважины (место-
рождения) 
 4.5. Алгоритм решения одной из задач промысловой геофизики_________ 
 4.6. Заключение_________________________________________________ 
 
5. Перечень графического материала: эскизы – 4 экз.; чертежи – 6 экз.;  
рисунки – 8 экз.; схемы – 3 экз.__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Руководитель проекта (работы) __Подпись, 22.09.2013 г. ________/ФИО/ 
 
Задание принял к исполнению Подпись, 22.09.2013 г._/Комаров Н. В./ 
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Приложение 3 
Образец заполнения пояснительной записки 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
 
 

Кафедра:  ГМИС _________________________________________________ 
 
 

                СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ 
    Главный специалист предприятия                                                  Зав. кафедрой 
(для которого выполнен реальный проект) 
  ____Подпись, инициалы, фамилия____                              ___Подпись, инициалы, фамилия_ 
 
     «_____» _________________20___ г.                          «_____» ________________ 20___ г.                     
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к курсовому проекту (работе) по дисциплине «Интерпретация данных 
ГИС»___________ 
 
Автор проекта (работы) ______Подпись, 22.12.2013 г.______/Комаров Н. В./ 
 
Специальность: 130202 «Геофизические методы исследования скважин»___ 
 
Обозначение курсового проекта (работы)  КП-130202-17-13 группа __ГИС-10__ 
 
 
Руководитель проекта (работы) _____подпись, дата________/ФИО/ 
 
Проект (работа) защищён(а)                    ____дата______        ___оценка___ 
 
 
Члены комиссии                             _____подпись, дата________/ФИО/  
 

                                                            _____подпись, дата________/ФИО/  
 

                                                             _____подпись, дата________/ФИО/  
 
 

___г. Ухта, 2013 год_____ 




