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Золоева Г.М.,В.Г.Мартынов. – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М.Губкина, 37 с. 

В методические указания включено несколько разделов, связанных с 
дипломным проектированием, начиная с выбора темы дипломного проекти-
рования, сбора материала на практике и кончая вопросами организации за-
щит и хранения дипломных проектов. Широко освещены вопросы специали-
зации выпуска будущих специалистов, тесно связанные с современными тре-
бованиями промышленности и производства. 

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся 
по специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки» специали-
зации «Геофизические методы исследования скважин». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешное решение задач, стоящих перед геологической службой Рос-
сии по обеспечению страны необходимыми запасами минерального сырья, в 
частности нефти и газа, требует обеспечения промышленности инженерными 
кадрами соответствующего профессионального уровня. 

В связи с этим подготовка молодых специалистов предполагает овла-
дение современными знаниями, навыками организаторской работы, умение 
применять полученные знания на практике. 

В рамках самостоятельной научно-исследовательской работы студен-
тов (УНИРС) предусмотрено выполнение курсовых работ и проектов, в том 
числе и на базе филиалов кафедры (ЦГЭ, Георесурс). Работа в филиалах ка-
федры осуществляется вне института, под руководством ведущих отрасле-
вых ученых, при непосредственном участии преподавателей выпускающей 
кафедры. Такая форма обучения позволяет наряду с расширением кругозора 
студентов старших курсов обеспечить выпуск специалистов, способных сра-
зу после окончания вуза приступить к профессиональной деятельности по 
определенному профилю. Под профилем профессиональной деятельности 
будем понимать ограниченный круг взаимосвязанных задач, решаемых ди-
пломированным специалистом с определенной целью. Дипломное проекти-
рование на кафедре ГИС организовано в соответствии с выбранными студен-
том профилем профессиональной деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

Задачи дипломного проектирования 

Дипломный проект (работа) выполняется студентом самостоятельно, и 
естественно, что за принятые решения, правильность расчетов, полученные 
результаты, обоснованность выводов студент несет полную ответственность. 

Руководитель дипломного проектирования и консультанты по разделам 
проекта (работы) проверяют корректность постановки задачи и направляют 
самостоятельную работу студента. 

В зависимости от характера решаемых задач, поставленных перед сту-
дентом-дипломником, могут быть выполнены два основных вида дипломного 
проектирования: дипломный проект и дипломная работа, что определяется 
заданием на дипломное проектирование. 

Дипломный проект – комплексная самостоятельная работа студента, 
главной целью и содержанием которой является проектирование геофизиче-
ской аппаратуры или составных ее частей, разработка новых технологиче-
ских процессов, при этом решение экономических вопросов непосредственно 
связано с основной задачей проекта и являются обязательными. Проектиро-
вание предусматривает не только теоретическую часть, но и применение 
проекта к конкретным практическим данным, поэтому обязательной также 
является геологическая часть. Целесообразным является также включение в 
дипломную работу экологических вопросов производства и вопросов обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности человека и охраны труда.  
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Дипломная работа – самостоятельная работа студента, главной целью и 
содержанием которой является научное исследование или анализ одного из 
вопросов теоретического или практического характера по профилю специ-
альности. Дипломная работа, имеет как правило экспериментальный или 
аналитический характер. Работа не предусматривает обязательного наличия 
всех перечисленных разделов, обязательной является геологическая часть 
работы. Вместе с тем целесообразным является выполнение предварительно-
го технико-экономического обоснования, или расчета экономических показа-
телей процесса и сравнение их с реальными экономическими показателями 
действующего производства. Целесообразным является также включение в 
дипломную работу вопросов обеспечения жизнедеятельности человека. 
Непременным условием включения перечисленных разделов должна быть их 
органическая связь с основным содержанием дипломной работы. 

Дипломное проектирование подводит итоги изучения различных дис-
циплин, предусмотренных учебным планом, а также самостоятельной учеб-
ной научно-исследовательской работы (НИР) как в процессе изучения учеб-
ных дисциплин, так и во время преддипломной практики. 

В процессе дипломного проектирования студент должен проявить:  
1. Творческий, индивидуальный подход к каждой поставленной задаче, 

умение использовать для ее решения новые методы и средства теоретическо-
го и экспериментального исследования, эффективное использование принци-
пов, методов и результатов смежных областей науки и техники. 

2. Глубокое знание фундаментальных наук, таких как физика, матема-
тика в тех разделах, которые соответствуют профилю работы будущего ин-
женера; умение пользоваться вычислительной техникой, современными фи-
зическими, математическими и экспериментальными методами и приборами. 

3. Широкую эрудицию в смежных областях знаний и умение взаимо-
действовать со специалистами смежных профилей, ставить перед ними зада-
чи и уметь критически относиться к предлагаемым решениям. 

Организация дипломного проектирования 

Своевременное ознакомление студентов с требованиями, предъявляе-
мыми к дипломному проекту (работе), с порядком работы над проектом яв-
ляется залогом планомерности работы дипломников и повышения качества 
дипломного проектирования. 

Предварительная тема дипломного проекта (работы) намечается руко-
водителем дипломного проектирования в соответствии с выбранным профи-
лем профессиональной деятельности и местом предполагаемой практики, а 
затем официально закрепляется после 8-го семестра путем выдачи задания по 
преддипломной практике и дипломному проектированию.  

Тема дипломного проекта (работы), которую получает студент перед 
выездом на преддипломную практику, по согласованию с руководителем вы-
бирается из списка тем по соответствующему выбранному профилю.  

Перед выездом на практику в соответствии с выбранной темой студент 
получает задания на дипломное проектирование:  

- по геофизическому разделу у руководителя на кафедре ГИС, 
- по геологическому, экономическому разделам. 
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По возвращении с преддипломной практики студент обязан в течение 
недели представить руководителю дипломного проектирования собранный 
материал и после его совместного просмотра уточнить тему, окончательно 
определить конкретное направление работы, наметить план и сроки выпол-
нения отдельных разделов работы, составить расписание обязательных по-
сещений консультаций руководителя. 

В девятом и десятом семестрах на кафедре ГИС читается блок лекций 
по выбору студента, проводятся  факультативные занятия по проектирова-
нию разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений в 
виртуальной среде профессиональной деятельности. Посещение курсов по 
выбору является обязательным. Указанные занятия позволят студенту более 
четко представить объем предстоящих исследований и проблемы, которые 
предстоит решить в ходе дипломного проектирования. В дни курсового про-
ектирования и НИР выполняется анализ собранного материала для диплом-
ного проектирования, первичная обработка геофизических данных, оцифров-
ка диаграмм старого фонда и полная автоматизированная обработка геофи-
зических данных по одной из скважин для курсового проектирования. 

Тема дипломного проекта (работы) в окончательной редакции утвер-
ждается заведующим кафедрой ГИС в конце девятого семестра, а приказом 
по университету до Государственной итоговой аттестации (до Государствен-
ного экзамена по специальности). В период времени от Государственного эк-
замена по специальности до 1 июня предусмотрены консультации руководи-
теля дипломного проектирования и консультантов по геологии, экономике, 
охране труда и технике безопасности. Завершение работы по всем разделам 
удостоверяется подписями руководителя и консультантов на титульном ли-
сте дипломного проекта (работы). 

Работа над дипломным проектом (работой) должна быть завершена не 

позднее, чем за 10 дней до срока защиты и представлена заведующему ка-

федрой для предварительного просмотра и определения степени соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к дипломным проектам (работам). К за-

щите дипломного проекта (работы) допускаются только те студенты, работа 

которых этим требованиям удовлетворяет. Это подтверждается записью на 

титульном листе «Работа допущена к защите» и удостоверяется подписью 

заведующего кафедрой. 

Организация защиты дипломных проектов (работ) 

Рецензирование дипломных проектов (работ) 
В соответствии с установленным порядком каждый дипломный проект 

(работа) подвергается специальному внешнему рецензированию. В число ре-
цензентов включаются высококвалифицированные специалисты, работаю-
щие на предприятиях, в вузах, научно-исследовательских, проектных инсти-
тутах и в государственных учреждениях. В состав рецензентов, в первую 
очередь, включаются работники филиалов кафедры. 

Список специалистов, рекомендованных к рецензированию дипломных 
проектов (работ), составляется профилирующей кафедрой и утверждается 
председателем ГЭК.  
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Студент получает направление на рецензирование после подписи ди-

пломного проекта (работы) заведующим кафедрой и представляет свой про-

ект (работу) рецензенту. 
Рецензент после разбора проекта и личного опроса студента составляет 

рецензию в письменной форме, включающую оценку оригинальности, прак-
тической и научной ценности работы, возможности практического использо-
вания, целесообразности публикации и т.п. 

Защита дипломных проектов (работ) 
Защиты дипломных проектов (работ) проводятся в июне. График защи-

ты составляется заранее (в мае). График защиты после согласования с пред-
седателем аттестационной комиссии утверждается проректором по учебной 
работе и вывешивается на кафедре. Перенос сроков защиты разрешается 
только в особых случаях (по уважительным причинам). 

В зависимости от количества студентов-дипломников заседания Госу-
дарственной аттестационной (экзаменационной) комиссии (ГАК) проводятся 
два или три раза в неделю. ГЭК обычно может прослушать в течение одного 
заседания не более 5-6 человек. Работа ГАК не должна превышать 6 часов в 
день. Сведения о студентах-дипломниках, темы их дипломных проектов (ра-
бот), фамилия председателя ГЭК, место заседания ГЭК и начало работы ко-
миссии вывешиваются на доске объявлений. Аудитория для защиты диплом-
ных проектов (работ) должна быть специально подготовленной. 

Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытом заседа-
нии Государственной экзаменационной комиссии согласно положению о 
ГЭК. На заседание ГЭК представляются: пояснительная записка дипломного 
проекта (работы), личная карточка студента с выпиской из учебного плана и 
оценками, полученными при сдаче экзаменов, аннотация дипломного проек-
та (работы), письменный отзыв руководителя дипломного проектирования и 
письменное заключение рецензента. 

Чертежи и иллюстрации развешиваются на подрамниках заблаговре-
менно. На защите проекта могут быть представлены также материалы, харак-
теризующие научную и практическую ценность выполненного дипломного 
проекта (работы), публикации по теме дипломного проекта, макеты прибо-
ров, программы обработки данных ГИС на ЭВМ и др. Перед защитой секре-
тарь ГЭК передает пояснительную записку и прочие документы председате-
лю ГЭК. После оглашения данных об успеваемости и характеристики сту-
дент получает слово для доклада на 15–20 минут.  

В докладе дипломник должен кратко сформулировать цели и задачи 
дипломного проекта (работы), охарактеризовать объект исследования, рас-
смотреть проектные предложения и их обоснование. В заключение необхо-
димо изложить основные выводы, защищаемые в дипломном проекте (рабо-
те), оценить экономическую эффективность  

В процессе доклада дипломник использует заранее написанные тезисы 
и все иллюстративные материалы. Затем члены комиссии, а также присут-
ствующие на защите задают дипломнику вопросы. Члены ГАК в основном 
задают вопросы непосредственно по докладу, или вопросы по теории и прак-
тике, связанные с темой данного проекта (работы), ответы на которые позво-
лят раскрыть обоснование защищаемых проектных положений, но при необ-
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ходимости могут задавать вопросы по общеинженерным и общетеоретиче-
ским дисциплинам. Руководитель дипломного проектирования выступает с 
краткой характеристикой дипломника и его работы, зачитываются отзывы на 
дипломный проект (работу), представленные предприятиями или учреждени-
ями, и рецензия официального рецензента. Затем дипломнику предоставляет-
ся заключительное слово для ответа на замечания рецензента. Общая про-
должительность защиты, как правило, не должна превышать 45 минут.  

По окончании открытой защиты производится закрытое совещание 
ГАК, на котором обсуждаются результаты защиты, и выносится общая оцен-
ка работы дипломника и защиты дипломного проекта (работы). При выстав-
лении оценки учитывается научная и профессиональная подготовка студента, 
качество выполненного графического материала, умение отвечать на вопро-
сы и отстаивать свою точку зрения. Основными качественными характери-
стиками дипломного проекта (работы) являются: 

- самостоятельность и оригинальность технических решений, принятых 
в дипломном проекте (работе); 

- реальность проекта (работы), возможность использования его резуль-
татов в промышленности; 

- умение пользоваться современной технической литературой;  
- выполнение требований нормативной документации при оформлении 

пояснительной записки и графического материала дипломного проекта (ра-
боты); 

- грамотность, то есть стиль изложения, соблюдение правил орфогра-
фии и пунктуации. 

При оценке защиты дипломного проекта (работы) принимается во вни-
мание отзыв руководителя дипломного проектирования. Все перечисленные 
показатели учитываются ГАК при выставлении оценки. Наиболее высоко 
должна оцениваться самостоятельность и оригинальность решения, реаль-
ность проекта. 

Решение об оценке принимается большинством голосов; в случае рав-
ного разделения голосов решающим является голос председателя ГАК. Ре-
шения ГЭК оформляются специальными протоколами. В них записываются 
вопросы, заданные дипломнику, выступления, особые мнения членов ГАК 
или присутствующих преподавателей и представителей предприятий, оценки 
выполнения дипломного проекта (работы) и его защиты. 

В книге протоколов производится запись о присуждении квалифика-
ции, а также в соответствии с решением ГАК запись о практической ценно-
сти работы и рекомендации о целесообразности внедрения проектных пред-
ложений. 

Студенты, выполнившие учебный план с оценкой «отлично» не менее 
чем по 75% предметам и не ниже «хорошо» по остальным предметам, защи-
тившие дипломные проекты (работы) с оценкой «отлично», сдавшие госу-
дарственные экзамены на «отлично», по решению ГАК получают дипломы с 
отличием. 

После закрытого совещания вновь открывается публичное заседание, 
на котором председатель ГАК оглашает результаты защиты, объявляет о 
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присуждении квалификации, формулирует свои замечания о результатах за-
седания ГАК, поздравляет окончивших институт. 

Порядок использования дипломных проектов (работ) 

Дипломные проекты (работы) вместе с презентациями, отзывами и ре-
цензиями передаются на кафедру, где регистрируются в специальном журна-
ле и хранятся в закрытых шкафах на правах ценных документов. На кафедре 
имеется картотека дипломных проектов (работ) по специальности и темати-
ке. В учетном журнале указывается профилирующая кафедра, год защиты, 
тема дипломного проекта (работы), предприятие (учреждение) – база ди-
пломного проектирования, фамилия дипломника и руководителя дипломного 
проекта (работы), порядковый номер или шифр с указанием места хранения. 
На обороте карточки записывается краткая аннотация работы. 

Заведующему кафедрой предоставляется право ежегодного отбора 
лучших дипломных проектов (работы) для использования в учебном процес-
се. Выдача дипломных проектов (работ) во временное пользование осу-
ществляется следующим образом. В случае запросов предприятий и учре-
ждений кафедра по распоряжению проректора по учебной работе высылает 
дипломные проекты (работы) по месту запроса. Запросы хранятся на профи-
лирующей кафедре. По истечении года (или более короткого срока) предпри-
ятие обязано вернуть дипломный проект (работа) с сопроводительным пись-
мом, в котором перечисляются работы, выполненные на основе проектных 
предложений, и оценивается их ориентировочная эффективность. Предприя-
тия (учреждения) имеют право перепечатать с разрешения института интере-
сующую его часть пояснительной записки.  

Кафедра имеет право использовать материалы дипломных проектов 
(работ) в целях улучшения учебного процесса (методические и проектные 
разработки, иллюстративные материалы и т.п.). С этой целью по разрешению 
заведующего кафедрой дипломные проекты (работы) выдаются профессор-
ско-преподавательскому составу на короткие сроки (до 2 недель) для исполь-
зования имеющихся в них материалов. 

Студенты знакомятся с дипломными проектами (работами) на кафедре, 
как правило, с разрешения заведующим кафедрой в период с 1-го сентября по 
1-е февраля, то есть до начала непосредственной работы студента над своим 
дипломным проектом. 

Графические материалы хранятся на профилирующей кафедре в тече-
ние года с момента защиты. По истечении этого срока комиссия, назначаемая 
заведующим кафедрой, просматривает эти материалы и решает вопрос о це-
лесообразности их дальнейшего хранения. Наиболее ценные материалы мо-
гут использоваться в качестве наглядных пособий. Иллюстративные матери-
алы, не представляющие интереса, уничтожаются после оформления соот-
ветствующим актом. 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Тематика дипломного проектирования разработана по профилям про-
фессиональной деятельности горного инженера-геофизика. Отдельные про-
фили, такие как «Разработка, совершенствование отдельных методов ГИС», 
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«Разработка оптимальных комплексов методов ГИС» имеются в каждой спе-
циализации, остальные профили тесно увязаны с специализациями. Основ-
ные темы дипломных работ, комплексы проблем и задач, разрабатываемые 
при дипломном проектировании изложены ниже. 

1. Разработка, совершенствование отдельных методов ГИС. 
Группа тем по данному профилю охватывает широкий круг реальных 

задач, решение которых актуально для развития и применения ГИС, повы-
шения точности измерений и геологической информативности. К этим зада-
чам относятся, в частности, изучение теории физических полей в системе 
прибор-скважина-пласт, проблемы петрофизического, методического, интер-
претационного, метрологического обеспечения методов геофизических ис-
следований скважин, цифровой регистрации и автоматизированной обработ-
ки данных ГИС на ЭВМ. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) приемы применения ядерно-магнитного метода для выявления кол-

лекторов в сложных разрезах; 
б) использование данных широкополосного акустического метода в 

комплексе ГИС для решения геологических задач; 
в) создание алгоритма интерпретации конкретного метода;  
г) методика алгоритмической интерпретации плотностного гамма-

гамма-метода с учетом метрологических характеристик аппаратуры; 
д) теория метрологического обеспечения однозондовых и многозондо-

вых модификаций стационарной нейтронометрии скважин. 
е) применение электромагнитных методов, ВИКИЗ в комплексе мето-

дов ГИС; 
и) цифровая регистрация и обработка сигналов волновых методов ГИС;  
к) физическое обоснование магнитно-импульсных методов исследова-

ния скважин. 

2. Оптимальный комплекс методов ГИС для изучения геологических 
разрезов нефтяных и газовых скважин. 
Дипломный проект (работа) по этому профилю представляет собой де-

тальный анализ геологического разреза горных пород для одного из место-
рождений нефти и газа, технических и технологических условий бурения 
скважин, вскрытия продуктивных пластов, исследование технических воз-
можностей геофизического предприятия, выполняющего геофизических ис-
следования и работы в скважинах на месторождении. Целью дипломной ра-
боты является оптимизация комплекса ГИС для решения различных задач по 
изучению геологического разреза скважин, их технического состояния и др.  

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) разработка оптимального комплекса ГИС для решения геологиче-

ских задач (на примере конкретного месторождения в подсолевых отложени-
ях горных пород); 

б) разработка оптимального комплекса ГИС для решения геологиче-
ских задач (на примере конкретного месторождения с карбонатным разрезом 
при бурении скважин с использованием пресной ПЖ, на нефтяной основе 
РНО); 
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в) разработка оптимального комплекса ГИС для решения геологиче-
ских задач (на примере конкретного месторождения в сложных геолого-
технических условиях; 

г) оптимизация комплекса методов ГИС для контроля обводнения раз-
рабатываемого месторождения. 

3. Общетехнические и общетеоретические вопросы техники и техно-
логии геофизических исследований скважин. 

Первая группа тем отличается большим разнообразием. Их разработка 
требует изучения специальных разделов математики, математического моде-
лирования и применения ЭВМ. 

В дипломных проектах (работах) решаются следующие вопросы: оп-
тимизация технологии ГИС при разведке, контроле разработки и эксплуата-
ции нефтяных, газовых месторождений на основе системных комплексных 
исследований с применением ЭВМ; разработка информационных основ мет-
рологического обеспечения ГИС путем моделирования метрологической 
надежности приборов, создания алгоритмов и средств метрологического 
обеспечения; создание системы автоматической диагностики аппаратуры 
ГИС; организация взаимодействия «человек-техника» в технологическом 
процессе ГИС; управление технологическими комплексами ГИС. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) совершенствование технологии геофизических исследований сква-

жин; 
б) моделирование метрологической надежности приборов;  
в) разработка системы технического обслуживания аппаратуры ГИС 

путем создания алгоритмов и средств оперативной диагностики; 
г) разработка мероприятий по повышению надежности и ремонтопри-

годности скважинного прибора по результатам его эксплуатации.  

4. Организация эксплуатации отдельных комплексов измерительных  
приборов.  

Дипломный проект (работа) разрабатывается на материалах одного 
геофизического предприятия (конторы, партии или цеха). Разработка темы 
требует комплексного и глубокого изучения результатов деятельности того 
или иного технологического звена или геофизического предприятия в целом. 
В дипломных проектах (работах) решаются следующие вопросы: повышение 
оперативности измерений и первичной обработки данных ГИС путем разра-
ботки специальных алгоритмов функционирования, комплексирования 
средств измерения, применения микропроцессорной техники и ЭВМ. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) разработка адаптивных алгоритмов выполнения оперативных геофи-

зических измерений программно-управляемыми скважинными приборами и 
лабораториями; 

б) разработка программного обеспечения информационно-измеритель-
ных систем для решения конкретных геологических и технологических задач 
при разведке, контроле разработки и эксплуатации скважин;  

в) разработка метрологического обеспечения геофизических исследо-
ваний скважин; 



   12 

 

г) разработка баз знаний экспертных систем по обслуживанию про-
граммно-управляемых скважинных приборов и лабораторий; 

д) методы оценки и обеспечения качества первичной геофизической 
информации. 

5. Разработка, усовершенствование отдельных устройств и приборов, 
повышающих эффективность ГИС. 

Третья группа тем включает темы, предусматривающие решение во-
просов разработки скважинных и лабораторных приборов, а также исследо-
вания отдельных приборов или систем в связи с повышением эффективности 
их использования: повышение разрешающей способности, чувствительности 
и точности комплексных приборов на основе использования конструктивных 
и структурных методов совершенствования скважинных информационно-
измерительных систем; конструктивно-производственные факторы и методы 
повышения надежности и ремонтопригодности в процессе разработки, изго-
товления и эксплуатации аппаратуры; унификация узлов и элементов геофи-
зических приборов; анализ метрологических узлов аппаратуры и нормирова-
ние их метрологических характеристик. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) разработка комплексных приборов с повышенной точностью и раз-

решающей способностью; 
б) усовершенствование скважинной телеизмерительной системы с 

применением микропроцессорной техники; 
в) исследование погрешностей измерения и разработка мероприятий по 

улучшению метрологических характеристик скважинных приборов;  
г) разработка средств для калибровки скважинных геофизических ин-

формационно-измерительных систем. 

6. Технология и методики петрофизических исследований. 
Дипломный проект (работа) представляет собой рассмотрение следу-

ющих вопросов: изучение петрофизических связей для выбранного объекта, 
установление петрофизической модели, применение ЭВМ для изучения по-
лученных петрофизических связей, сопоставление результатов геофизиче-
ских и петрофизических исследований, оценка влияния термобарических 
условий, изучение аппаратуры для проведения петрофизических исследова-
ний, учет влияния гидрофильности и гидрофобности коллекторов, минераль-
ного состава горных пород. 

Для выполнения дипломного проекта (работы) по этой тематике  необ-
ходимо глубоко изучить современное состояние петрофизических исследо-
ваний, применяемой аппаратуры, требования, предъявляемые к отбору и 
привязке керна и т.д. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) исследование петрофизических связей образцов горных пород; 
б) петрофизические модели карбонатных горных пород заданного ре-

гиона; 
в) учет влияния давления и температуры на петрофизические связи, по-

лученные для глубокозалегающих горизонтов; 
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г) разработка способа определения одного или нескольких петрофизи-
ческих свойств горных пород; 

д) создание нового прибора для изучения того или иного петрофизиче-
ского свойства горных пород; 

е) проекты комплекса петрофизических исследований, необходимых 
для изучения коллекторов, извлеченных из продуктивных пластов горизон-
тов. 

Разработка всех тем предполагает выполнение лабораторных исследо-
ваний образцов горных пород, обработку результатов измерений, численные 
расчеты на ЭВМ; разработку соответствующих алгоритмов интерпретации.  

7. Комплексная интерпретация коллекторов со сложной структурой 
порового пространства. 

В дипломном проекте (работе) выполняется детальное изучение про-
дуктивных отложений конкретного месторождения, выявление, изучение 
строения коллекторов со сложной структурой порового пространства (кавер-
нозных, трещинных, тонкослоистых), определение характера насыщения, 
коллекторских свойств для подсчета запасов нефти и газа. Разработка специ-
альных вопросов интерпретации данных ГИС, изучение роли отдельных ме-
тодов в комплексе ГИС при решении геологических задач; усовершенствова-
ние интерпретационных методик, создание проектов алгоритмической ин-
терпретации, интерпретационных моделей. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) детальное изучение сложных коллекторов конкретного месторожде-

ния; 
б) обоснование, разработка геологических или гидродинамических мо-

делей залежей; 
в) комплексная интерпретация с целью определения параметров под-

счета запасов; 
г) анализ способов оценки и повышения достоверности геофизической 

информации; 
д) технология автоматизированной обработки данных ГИС. 

8. Геофизические исследования скважин в специальных условиях 
(скважины на шельфе, наклонно-направленные, горизонтальные, в процессе 
бурения и др.)  

Группа тем включает геофизические исследования скважин, пробурен-
ных на шельфе, наклонно-направленных, горизонтальных скважин и т.п. 
Геофизические исследования таких скважин имеют свою специфику, связан-
ную с необходимостью бурения скважин с ограничениями по числу скважин, 
отбираемых образцов керна, времени исследования. В связи с этим значи-
тельная роль в исследовании скважин отводится геолого-технологическим 
исследованиям в процессе бурения; прямым методам изучения коллекторов. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) оптимизация комплекса ГИС для шельфа морских скважин; 
б) геолого-технологические исследования в комплексе ГИС при буре-

нии морских скважин; 
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в) использование газометрии с целью уточнения характера насыщения 
коллекторов при бурении скважин на шельфе; 

г) использование анализов шлама для петрофизического обоснования 
методов ГИС; 

д) методы навигации ствола горизонтальных скважин при ограничен-
ной мощности продуктивного пласта; 

е) оптимальный комплекс методов ГИС для оперативной интерпрета-
ции в процессе бурения горизонтальных скважин.  

9. Комплексирование методов ГИС и сейсморазведки для детального 
изучения строения месторождений нефти и газа. 

Дипломный проект (работа) включает общетеоретические и общетех-
нические вопросы изучения межскважинного пространства, детальные ис-
следования строения месторождения комплексом методов ГИС и сейсмораз-
ведки. Разработка конкретных методик комплексирования данных ГИС и 
сейсморазведки при изучении межскважинного пространства в районе работ 
отличается большим разнообразием. Их разработка требует изучения специ-
альных разделов математики, математического моделирования и применения 
ЭВМ. В этой группе тем решаются следующие вопросы: решение прямой и 
обратной задачи сейсморазведки с использованием данных ГИС; сейсмоаку-
стические исследования в процессе бурения; методы скважинной сейсмораз-
ведки; технические средства и системы наблюдений при изучении межсква-
жинного и околоскважинного пространства; методика выделения полезного 
сигнала; сейсмоакустическое межскважинное просвечивание; сейсмогеоло-
гическое моделирование; принципы повышение геологической информатив-
ности данных сейсморазведки на основе их комплексирования с данными пе-
трофизических исследований, результатами интерпретации данных ГИС  

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) построение сейcмоакустической модели по данным ГИС;  
б) повышение эффективности сейcморазведки путем комплексирова-

ния с данными ГИС; 
в) прогнозирование состава и свойств геологической среды на основе 

ГИС и сейсморазведки; 
г) использование данных петрофизических исследований керна и шла-

ма при изучении межскважинного пространства;  
д) сейсмостратиграфический анализ геофизических данных при изуче-

нии межскважинного пространства. 

10. Геофизические исследования эксплуатационных скважин при  
сложных геолого-промысловых условиях.  
В дипломных проектах (работах) рассматриваются специфические осо-

бенности применения геофизических методов контроля в сложных геолого-
промысловых условиях: приток в скважину многофазной продукции из не-
скольких совместно эксплуатируемых пластов, осложнение эксплуатации за-
колонными межпластовыми перетоками, проблемы контроля обводнения и 
искусственного заводнения залежей, контроля эксплуатации наклонно-
направленных и горизонтальных скважин и др. При дипломном проектиро-
вании решается следующий ряд проблем, таких как контроль изменения по-
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ложения газонефтяных и нефтегазовых контактов в процессе разработки за-
лежи, изменение коэффициентов нефте- газо- насыщения по данным ГИС; 
изучение величин, функционально связанных с коэффициентами продуктив-
ности и нефтеотдачи. При этом особое внимание уделяется комплексным ха-
рактеристикам состояния системы скважина-пласт: увязка данных промыс-
лово-геофизических и гидродинамических исследований с информацией о 
геологическом строении залежи, с проектными и фактическими показателя-
ми разработки.  

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) информативность комплекса методов изучения движения и состава 

флюида в стволе эксплуатационных скважин при контроле разработки ме-
сторождения; 

б) методика интерпретации данных ГИС для оценки текущего насыще-
ния нефтяных и газовых пластов; 

в) определение коэффициентов вытеснения по данным ГИС; 
г) применение гидродинамических методов в комплексе промыслово-

геофизических исследований скважин; 
д) определение текущих коэффициентов нефте- (газо-)насыщенности с 

учетом характера выработки запасов и обводнения залежи.  

11. Комплексирование геофизических методов при оценке техническо-
го состояния скважин.  

Дипломный проект (работа) по контролю технического состояния 
скважин представляет собой детальный анализ технических и технологиче-
ских условий бурения, вскрытия продуктивных пластов и эксплуатации 
скважин. В дипломных работах решаются следующие задачи. Оценка каче-
ства цементирования скважин. Выявление дефектов обсадных и насосно-
компрессорных труб. Выявление интервалов затрубной циркуляции, уста-
новки глубинного оборудования, определения уровня жидкости в скважинах, 
характеристик парафиновых, солевых и др. отложений в скважинах. Целью 
дипломной работы является оптимизация комплекса ГИС для решения раз-
личных задач по изучению технического состояния скважин. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) оптимизация комплекса методов ГИС для контроля обводнения;  
б) применение комплекса методов изучения технического состояния 

скважин при их капитальном ремонте; 
в) комплексирование методов изучения заколонных перетоков при 

определении источника обводнения скважин; 
г) методика контроля технического состояния скважин магнитно-

импульсными методами и СГДТ. 

12. Использование геофизических методов при контроле эксплуатации 
подземных газохранилищ. 

В дипломных проектах (работах) изучаются специфические вопросы 
применения геофизических методов в скважинах подземных газохранилищ 
газа (ПХГ). Речь идет о специфике технологии геофизических исследований 
скважин ПХГ и интерпретации данных по объектам хранения газа в вырабо-
танных месторождениях, или созданных в водоносных коллекторах. При 
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этом особое внимание следует уделить таким особенностям перечисленных 
объектов, как процессы циклического характера вытеснения воды газом и га-
за водой, периодическое чередование циклов закачки и отбора газа, специ-
фические особенности конструкции эксплуатационных скважин, а также экс-
тремальные условия работы подземного оборудования, связанные с перемен-
ными температурными и динамическими нагрузками.  

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) мониторинг геофизических методов контроля эксплуатации ПХГ; 
б) геофизическое сопровождение эксплуатации скважин ПХГ; 
в) исследование влияния неоднородности свойств пласта-объекта хра-

нения газа на характер вытеснения воды газом по толщине и площади ПХГ; 
г) комплекс геофизических методов исследования скважин при соору-

жении и эксплуатации ПХГ; 
д) комплекс методов изучения технического состояния скважин ПХГ.  

13. Использование методов ГИС при создании и информационном  
сопровождении геолого-гидродинамических моделей месторождений. 
В дипломных проектах (работах) решаются проблемы использования 

материалов, полученных при геофизических исследованиях, как открытого 
ствола скважин, так и в процессе их эксплуатации для информационного 
насыщения геолого-гидродинамических моделей залежей. Рассматриваются 
вопросы применения информации различного типа при моделировании, вы-
полняются оценки полноты и достоверности данных ГИС, решаются пробле-
мы структуризации и хранения данных ГИС в специализированных корпора-
тивных базах данных, и их специфика для создания модели конкретного ме-
сторождения. 

Примеры тем дипломных проектов (работ): 
а) способы оптимизации настройки геологических моделей залежей 

нефти и газа; 
б) оптимизация структуры хранения и форм документирования резуль-

татов ГИС в современных базах данных; 
в) комплекс геофизических и гидродинамических методов при созда-

нии гидродинамических моделей залежей нефти и газа;  
г) мониторинг информационного насыщения геолого-гидродинами-

ческих моделей залежей. 
 
При выполнении дипломного проектирования могут быть темы, разра-

батываемые коллективно группой студентов под руководством одного пре-
подавателя. Отличительной особенностью такой формы дипломного проек-
тирования является общность основной проблемы и исходных материалов, 
совместная разработка основных разделов дипломного проекта; и самостоя-
тельное индивидуальное решение частных задач, составляющих в комплексе 
решение общей проблемы. В этом случае нередко отдельные вопросы изуча-
ются студентами различных кафедр и даже факультетов. При комплексном 
дипломном проектировании назначается руководитель от выпускающей ка-
федры, координирующий работу остальных соруководителей. 

Число студентов, участвующих в разработке комплексного дипломного 
проекта, зависит от его сложности и определяется руководителем проекта. 
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Комплексный дипломный проект выполняется, как правило. По заданию 
промышленных предприятий, отраслевых научно-0исследовательских или 
проектных институтов. Поэтому защиту такого проекта целесообразно про-
водить на выездном заседании ГАК непосредственно на предприятии заказ-
чика в присутствии представителей заказчика. 

СБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Сбор материала состоит не в простом отборе копий чертежей или сборе 
выписок из плановой и отчетной документации. При сборе материала необ-
ходимо глубоко изучить наиболее важные (с точки зрения задач дипломного 
проектирования) особенности производственной жизни предприятия.  

Общие требования, предъявляемые к преддипломной практике, заклю-
чаются в глубоком и всестороннем изучении техники, технологии, организа-
ции и экономики производства, в освоении критического подхода к техниче-
ским и организационным решениям. 

Преддипломную практику студенты проходят в производственных 
промыслово-геофизических или научно-исследовательских организациях на 
инженерно-технических должностях предприятия, куда они направлены на 
работу (с оплатой по штатному расписанию) или, при отсутствии оплачивае-
мых должностей, практикантами. 

Производственная работа выполняется каждым студентом в полном 
соответствии с обязанностями, возлагаемыми на него предприятием, при 
строгом соблюдении действующих технических инструкций и правил по 
технике безопасности и охране труда. Помимо производственной работы 
студент производит сбор материалов, предусмотренных выданными ему пе-
ред отъездом на практику заданиями по дипломному и курсовому проекти-
рованию. 

Многие вопросы сбора материала являются общими для любой темы и 
сводятся к следующему: 

1. Литературные источники: книги, журналы, фондовая литература 
(отчеты местной геологической и геофизической службы, отчеты по научно-
исследовательской тематике, отчеты по подсчету запасов и проекту разра-
ботки исследуемого месторождения). Изучая эти материалы, студент состав-
ляет библиографию, включающую все законспектированные и предназна-
ченные для дальнейшего использования материалы. При составлении текста 
дипломного проекта (работы) на все использованные в работе труды студент-
дипломник делает ссылки по установленной форме.  

При знакомстве с местными геологическими отчетами студент собира-
ет сведения о географическом и экономическом положении, истории района, 
его изученности, стратиграфии, тектонике, газо- нефте- насыщенности изу-
чаемого разреза. В зависимости от выбранной темы широта освещения этих 
вопросов в дипломном проекте (работе) может быть различной. При знаком-
стве с местными геофизическими отчетами студент получает информацию об 
организации геофизической службы на месте практики, о проводимом ком-
плексе ГИС, его эффективности, применяемой аппаратуре, решаемых этим 
комплексом задачах, знакомится с методикой комплексной интерпретации 
диаграмм геофизических исследований скважин. В процессе этого знаком-
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ства студент должен сделать выкопировки основных схем, графиков петро-
физических зависимостей, используемых в конкретных условиях для после-
дующего самостоятельного их применения в работе над дипломным проек-
том (работой). 

2. Данные лабораторных исследований керна, пластовых вод, нефтей, 
результаты опробования пластов.  

При подборе этих данных следует исходить из индивидуально задания 
на дипломное проектирование. Согласно теме дипломного проектирования 
выбирается конкретный объект исследования (пачка, горизонт, пласт и т.д.), 
по которому ведется основной сбор материала. Определяется оптимальное 
количество скважин, расположенных по профилю либо равномерно по пло-
щади структуры, включающих как внутриконтурные, так и законтурные 
скважины. Принцип выборки скважин определяется полнотой комплекса 
ГИС в них, наличием опробованных интервалов, желательно наличием ото-
бранного и петрофизически изученного керна из интересуемого объекта.  

Если в выбранных скважинах не оказалось достаточного объема лабо-
раторных исследований керна или результатов опробования, то сведения бе-
рутся по другим скважинам. По интервалам лабораторных исследований 
керна необходимо иметь описания керна, сведения о проценте его выноса. 
Данные о пластовых водах обычно характеризуются их химическим соста-
вом, общей минерализацией либо величиной удельного электрического со-
противления, при этом надо учитывать эти сведения в условиях залегания 
пласта, то есть в условиях пластовых температур. 

При взятии результатов опробования пластов необходимо учесть спо-
соб и условия вскрытия, интервал опробования.  

3. Результаты первичных геофизических исследований по отдельным 
скважинам месторождения или разведочной площади. 

По большинству тем студенту необходимо располагать диаграммным 
или цифровым материалом. Диаграммы, LAS-файлы отбираются по скважи-
нам, равномерно расположенным по площади или участку месторождения, 
по возможно более плотной сетке, с таким расчетом, чтобы количество обра-
ботанных и проинтерпретированных студентом пластовых пересечений мог-
ло обеспечить построение карт по площади или участку. Выбранные скважи-
ны должны быть освещены геофизическими исследованиями наиболее пол-
ного комплекса методов. Диаграммы всех методов должны правильно 
оформлены и содержать следующие сведения:  

- об условиях измерения, дате проведения исследований;  
- данные о скважине: забой, диаметр долота, башмак колонны; 
- данные о растворе: удельный вес, вязкость;  
- тип измерительной аппаратуры, скважинного прибора, марка кабеля;  
- скорости и масштабы регистрации;  
-результаты калибровки. 
Для отдельных методов необходимо указать следующие данные:  
Электрометрия. В заголовках LAS-файлов, на стандартных диаграм-

мах к, UСП, бокового электрического зондирования и микрозондов, экрани-
рованного и микроэкранированного зондов (БК и МБК), индукционного зон-
да (ИК) должны содержаться сведения о типе зонда, коэффициенте зонда, 
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масштабах сопротивлений и UСП, положении нулевых линий, значении со-
противления бурового раствора р при известной температуре. 

Радиометрия, гамма-метод. Исходные диаграммы, LAS-файлы долж-
ны содержать сведения о -фоне, количестве счетчиков и их типе, единицах 
измерения – мкР/час (гамма, А/кг или имп./мин.), диаметре скважинного 
прибора, постоянной интегрирующей ячейки (интегрирующего фильтра), 
скорости регистрации. 

Нейтронный гамма-метод. Исходные диаграммы, LAS-файлы должны 
содержать сведения о -фоне, количестве и типе счетчиков, -фоне нейтрон-
ного источника, мощности источника, размере зонда, единицах измерения – 
условные единицы, Кп  или  имп./мин., смещении нуля, типе скважинного 
прибора, диаметре прибора, скорости регистрации, постоянной интегрирую-
щей ячейки (интегрирующего фильтра). 

Для успешной интерпретации диаграмм методов СП, радиометрии 
необходимо дополнительно в разрезе скважины сделать выкопировку опор-
ных горизонтов, если они не залегают в интервале объекта изучения.  

Диаграммы других методов исследования берутся с учетом всех выше-
перечисленных требований, относящихся к диаграммам конкретного метода. 

Кроме перечисленных материалов, студент должен располагать сведе-
ниями об изменении температуры по стволу скважины, о значениях пласто-
вых и гидростатических давлений, о наличии в разрезах скважин зон ано-
мально-высоких и аномально-низких пластовых давлений, об альтитудах вы-
бранных скважин. 

Объем материала, используемого для проверки эффективности ком-
плекса методов или оценки достоверности результатов интерпретации, дол-
жен обладать необходимой представительностью. Это означает, что в резуль-
тате его анализа дипломант должен получить достоверные данные, которые 
надежно выявляют процент случаев, в которых поставленные задачи реша-
ются хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Особо должны 
быть рассмотрены те методы интерпретации, при которых задачи решаются 
неудовлетворительно. Эта часть самостоятельных исследований дипломанта 
должна явиться базой для проектирования улучшения комплекса методов, 
способов интерпретации или разработки и внедрения того или иного метода 
в производство на данном месторождении. 

Для написания главы дипломного проекта (работы) по использованию 
ЭВМ при обработке и интерпретации результатов геофизических исследова-
ний скважин, дипломант обязательно должен иметь четкое представление об 
алгоритме обработки данных ГИС, располагать результатами машинной об-
работки, производимой в тресте (конторе). На основе сравнительного анализа 
этих данных с результатами обработки всего комплекса методов, проделан-
ной самим дипломантом, составляется проект усовершенствований, предла-
гаемых автором проекта. 

4. Задачи геофизических исследований в промыслово-геофизической ор-
ганизации, на месторождении (на объекте дипломного проектирования) 

В процессе прохождения преддипломной практики студент приобрета-
ет опыт и навыки, необходимые для его дальнейшей, самостоятельной рабо-
ты. Поэтому при прохождении практики студент должен ознакомиться с за-
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дачами геофизических исследований в районе производства работ, а в даль-
нейшем при дипломном проектировании использовать полученную инфор-
мацию для аналитического раздела дипломного проекта (работы). Для пони-
мания проводимых исследований необходимо ознакомиться со следующими 
вопросами: 

1. Состояние разведки (разработки) месторождения. 
2. Геологические и гидрологические особенности месторождения, ли-

тология разреза изучаемых скважин, вещественный состав и строение кол-
лекторов, характер заполнителей порового пространства.  

3. Методы бурения, типы буровых растворов, условия вскрытия про-
дуктивных коллекторов, строение зоны проникновения.  

4. Применяемый комплекс геофизических методов, типы аппаратуры, 
масштабы регистрации, методы калибровки аппаратуры, технические спосо-
бы оценки качества получаемых диаграмм. 

5. Методы качественной и количественной интерпретации результатов 
измерений, способы оценки качества диаграмм в процессе их интерпретации; 
используемые палетки; зависимости между петрофизическими характери-
стиками горных пород, способы получения и анализы этих зависимостей.  

6. Технико-экономическая эффективность геофизических исследований 
скважин в изучаемом районе, методы оценки эффективности. 

7. Сведения по охране труда и технике безопасности при проведении 
геофизических исследований скважин района. 

По разделам дипломного проекта (работы): экономика, охрана труда и 
техника безопасности студент собирает на практике материалы, согласно ин-
дивидуальным заданиям, полученным от консультантов соответствующих 
разделов. 

Комплекс вышеперечисленных вопросов составляет основу индивиду-
ального отчета о преддипломной практике. В отчете приводится краткая ха-
рактеристика объекта дипломного проектирования: 

- геолого-технические условия месторождения (площади, залежи); 
- комплекс методов ГИС, техника, технологии выполнения геофизиче-

ских исследований и работ; 
- организация геофизических исследований и работ на геофизическом 

предприятии (менеджмент), структура геофизической службы, сведения об 
экономике, охране труда и технике безопасности; 

- сведения об объеме и наименованиях собранного для курсового и ди-
пломного проектирования фактического материала в виде таблицы.  

Особое внимание необходимо обратить на трудности, возникающие 
при проведении геофизических измерений в скважинах и при количествен-
ной интерпретации, что позволит студенту в дальнейшем самостоятельно бо-
лее полно изучить эти вопросы. Такое творческое отношение к работе опре-
делит ценность дипломного проекта (работы) и обеспечит более тесную связь 
между производством и научно-исследовательской деятельностью кафедры и 
студенческого научного общества. 

Дифференцированный зачет по преддипломной практике выставляется 
руководителем дипломного проектирования после проверки отчета о практи-
ке. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Дипломный проект (работа) состоит из пояснительной записки и гра-
фической части. Объем пояснительной записки составляет 100-120 страниц 
машинописного текста, напечатанного через полтора интервала. Содержание 
и объем графической части определяются заданием на дипломное проекти-
рование. Пояснительная записка дипломного проекта (работы) содержит:  

- титульный лист,  
- задание на дипломное проектирование, 
- аннотацию (реферат),  
- содержание (оглавление), 
- введение,  
- в соответствии с выбранной темой несколько разделов (глав): геоло-

гический, геофизические по профилю дипломного проектирования, экономи-
ческий, безопасность жизнедеятельности, 

- заключение, 
- список использованной литературы, 
- приложения. 
Все разделы и подразделы должны иметь название, например:  

5. Проект методики выделения коллекторов. 4.1. Технология отбора, подго-
товки и исследования керна. 6. Экономическая эффективность геофизиче-
ских исследований скважин. 

Титульный лист и задание оформляются на стандартных бланках, ко-
торые студент получает на кафедре. 

В аннотации (реферате) приводится краткое содержание работы, ос-
новные результаты и количественная характеристика пояснительной записки 
(объем в страницах, количество иллюстраций, таблиц, приложений, количе-
ство названий в списке литературы). Кроме русского текста, желательным 
является написание текста аннотации на одном из иностранных языков. Мак-
симальный объем реферата одна страница машинописного текста.  

Во введении должна быть обоснована целесообразность и актуальность 
разработки избранной темы проекта, исходя из общих задач научно-
технического прогресса развития данной отрасли промышленности, частных 
задач разведки и разработки конкретного месторождения или района. Во 
введении дается краткое состояние теории и практики по изучаемому вопро-
су, задачи в области дальнейшей разработки проблемы, кратко излагается со-
держание проекта, охарактеризованы использованные материалы, указано, 
где, у кого консультировался дипломант в процессе работы. Объем введения 
составляет 3 – 5 страниц. Затем следуют основные разделы. Каждый раздел 
должен иметь название без слова «раздел», отвечающее его содержанию.  

Геологический раздел  

В геологическом разделе дается краткий физико-географический и 
экономический очерк района работ и геолого-геофизическая характеристика 
месторождения; приводятся сведения об истории открытия и разведки место-
рождения; стратиграфии, тектонике, нефтегазоносности и водоносности, а 
также данные лабораторных исследований пород, нефти, газа и вод по ме-
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сторождению и району. Все данные о стратиграфии разреза, встреченных по-
родах и полезных ископаемых даются в комплексе со сведениями о физиче-
ских (электрических, радиоактивных и др.) свойствах пород. Основой этого 
раздела является составленный дипломантом сводный геолого-геофизи-
ческий разрез, одно из обязательных графических приложений к проекту. 

Примерное содержание этого раздела имеет вид: 
- общие сведения о месторождении (площади), 
- орогидрографическая и экономическая характеристика района,  
- геологическое строение района и месторождения, 
- литолого-стратиграфическая характеристика разреза, 
- тектоника, 
- нефтегазоносность, 
- гидрогеологическая характеристика. 
Объем геологического раздела определяет руководитель совместно с 

консультантом по геологическому разделу в зависимости от темы дипломно-
го проекта (работы).  

Промыслово-технические условия проведения ГИС  

Местонахождение объектов, транспортные условия. Способы бурения, 
режим бурения и конструкции типовых скважин, технология бурения с отбо-
ром керна. Наклонно направленные и горизонтальные скважины. Контроль 
процесса бурения. Пластовые и гидростатические давления, температуры, 
свойства промывочных жидкостей и пластовых вод, наличие зон АВПД и 
АНПД. Искривление скважин. Способы цементирования обсадных колонн. 
Контроль проведения цементирования. Предупреждение и ликвидация 
осложнений и аварий в процессе бурения.  

Сведения о способах разработки месторождений (залежей) и эксплуа-
тации скважин. Комплекс работ по вскрытию продуктивного горизонта. 
Вскрытие пласта пулевой, торпедной, кумулятивной или пескоструйной пер-
форацией и освоение скважин. Исследование скважин и пластов. Применяе-
мые опробователи и пластоиспытатели. Комплекс промысловых исследова-
ний совместно эксплуатируемых пластов. Формирование призабойной зоны 
пласта в окрестностях скважины. Факторы, определяющие емкостные и 
фильтрационные свойства пласта. Насыщенность коллекторов нефтью, га-
зом, водой. Фазовая и относительная проницаемости.  

Основные физические свойства нефтей. Формы остаточной нефти в 
пластах. Коэффициент нефтеотдачи и роль отдельных факторов, влияющих 
на его численное значение. Методы оценки коэффициента нефтеотдачи по 
промысловым и лабораторным данным.  

Принципы разработки нефтяных и газовых месторождений и эксплуа-
тации скважин. Режимы разработки. Показатели системы и процесса разра-
ботки. Фонд скважин и системы их расстановки. Время разработки и срок 
разработки. Дебиты скважин, пластов, объекта разработки. Безразмерные по-
казатели: нефтеотдача, обводненность, газовый фактор, водо-, газо- нефтяное 
отношение. Контроль процесса разработки. Карты изобар и изотерм. Эксплу-
атация и ремонт нефтяных и газовых скважин.  
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Детальное геолого-геофизическое описание объекта исследования, 
включающее характеристику пород по данным петрофизического изучения 
керна, характеристику геофизических параметров для различных литологи-
ческих типов пород, вскрытых в конкретном участке разреза. 

В технических проектах, в которых проектируется, скважинная геофи-
зическая аппаратура, поверочные установки или технологии выполнения 
геофизических работ, геологические сведения о месторождении могут быть 
объединены с техническими условиями проведения геофизических исследо-
ваний и работ в скважинах в одном разделе «Геолого-технические условия 
проведения геофизических исследований скважин». В этом разделе рассмат-
риваются геолого-геофизическая характеристика разреза скважин, состав-
ленный дипломантом сводный геолого-геофизический разрез и условия бу-
рения или эксплуатации скважин, технические условия измерений опреде-
ленным скважинным прибором. 

Основной частью дипломного проекта (работы) является специальная 
геофизическая часть по профилю научно-производственной деятельности 
дипломника, ее объем должен составлять на менее половины общего объема 
всей пояснительной записки, т.е. не менее 50 – 60 страниц. Специальная 
часть, как правило, состоит из следующих трех разделов: 1) аналитического 
обзорного, 2) исследовательского, расчетного, интерпретационного, 3) про-
ектного.  

 
Современное состояние геофизических методов, техники 
и технологии ГИС 
Задачи, структура и содержание обзорного, аналитического раздела за-

висят от темы дипломного проекта (работы) и особенностей объекта диплом-
ного проектирования. Степень детализации содержания раздела может быть 
различной в зависимости от темы дипломного проектирования. 

Аналитическая часть представляет собой анализ состояния разрабаты-
ваемого вопроса, конкретные условия, в которых данная задача решается. 
Выводы, сделанные на основе анализа, должны содержать характеристику 
основных недостатков в области организации и технологии производства и 
определение путей их совершенствования.  

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы. Комплекс мето-
дов геофизических исследований скважин, техника и методика проведения 
работ. Типы применяемых промыслово-геофизических станций и основных 
скважинных приборов, их характеристики, области применения, преимуще-
ства и недостатки. Способы калибровки и регулирования наземной измери-
тельной аппаратуры и скважинных приборов, наблюдаемые погрешности в 
измерении физических параметров и глубин; способы исключения или 
уменьшения погрешностей. 

Особое внимание отводится новшествам и усовершенствованиям в 

технике и методике промыслово-геофизических работ. В выводах по разделу 

дается критический анализ состояния комплекса геофизических методов, 

техники и технологии ГИС для решения различных задач в заданных сква-

жинных и геологических условиях. 
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Разработка, совершенствование геофизических методов,  
технологии или методик выполнения измерений, обработки  
и интерпретации данных ГИС 

В этом разделе приводится описание результатов исследований, вы-

полненных дипломником, обоснование технического задания на разработку 

скважинного прибора или технологии выполнения измерений, разработку 

способов, методик геологического изучения разреза по данным геофизиче-

ских исследований скважин. 
Рассматриваются методики и способы обработки и интерпретации дан-

ных ГИС применительно к изучаемому типу разреза и коллекторам. Здесь же 
необходимо привести основные петрофизические уравнения и зависимости, 
используемые при количественной интерпретации методов ГИС, области их 
применения. 

В дипломных проектах (работах) детальной, комплексной геологиче-
ской интерпретации данных ГИС больше внимания уделяется технике и ме-
тодике интерпретации, и делаются выводы о ее недостатках. Рассматривается 
эффективность методики применения для определения нефте- газо- водона-
сыщенности, водонефтяного контакта и пр. Графические приложения в виде 
профилей, выполненные дипломантом, даются с указанием местоположения 
водонефтяного контакта, на построенных картах указываются контуры 
нефтеносности на определенную дату и т.д. и даются выводы об эффектив-
ности методов ГИС для определения ВНК. 

В технических дипломных проектах (работах), в которых проектирует-

ся скважинная геофизическая аппаратура, дается анализ результатов приме-

нения нового комплекса методов, скважинного прибора, станции или лабора-

торного прибора. Здесь же должны быть приведены диаграммы и другие ма-

териалы, свидетельствующие о недостатках ранее использовавшихся и пре-

имуществах предлагаемых комплекса, приборов, станций или лабораторной 

аппаратуры для качественной и быстрой регистрации или измерения соот-

ветствующего параметра. 
Заканчивается раздел выводами, в которых четко сформулированы ре-

зультаты выполненных исследований, отмечаются недостатки и преимуще-
ства, которые позволят в следующем разделе составить проект, научные 
предложения, рекомендации и т.п. и тем самым решить задачи, поставленные 
в задании на дипломное проектирование. 

 

Проект комплекса геофизических методов, комплексной  
интерпретации, геофизической аппаратуры 

На основании выводов и предложений, сделанных в предыдущем раз-
деле, дипломант разрабатывает обоснование способов решения поставленной 
проблемы, выполняет их апробацию, предлагает окончательный проект ре-
шения поставленной задачи и предложения по дополнительным работам и 
исследованиям, обеспечивающие эту возможность. 
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В общем случае проектная часть начинается с формулирования задач 
проектирования в соответствии с темой дипломного проекта (работы). При 
этом необходимо с самого начала установить степень детализации, глубину 
проектных разработок и их обоснование. Обычно для общих решений ис-
пользуют расчет по приближенным показателям, и только некоторые детали 
проекта разрабатываются более подробно. В проектную часть включаются 
все расчеты и обоснования принятых решений. 

Например, в проекте оптимального комплекса геофизических исследо-
ваний для данного месторождения, студент должен самостоятельно провести 
анализ эффективности проектируемого комплекса для решения основных 
геологических задач. 

Оценка эффективности выделения продуктивных горизонтов, изучения 
их коллекторских свойств и нефтегазонасыщения включает: описание и ана-
лиз результатов выделения коллекторов и определения фильтрационно-
емкостных свойств по данным ГИС. Здесь оценивается достоверность и точ-
ность определения фильтрационно-емкостных свойств, даются рекомендации 
по применению методик изучения коллекторских свойств пород и их нефте-
водогазонасыщения в исследуемом районе. 

Оценка эффективности обобщающей комплексной интерпретации дан-
ных промысловой геофизики по району работ включает в себя составление и 
описание результатов обобщающей интерпретации, таких как сводные геоло-
го-геофизические разрезы, корреляционные схемы, геологические профили, 
структурные и пластовые карты. В заключение дипломант дает проект ком-
плекса геофизических исследований для оценки коллекторских свойств и 
нефтенасыщенности продуктивных отложений конкретной площади и т.п.  

В проекте по разработке аппаратуры дипломник должен дать описание 
принципа действия проектируемой аппаратуры, ее структурной схемы, прин-
ципиальных схем отдельных устройств и условий применения проектируе-
мой аппаратуры: скважинного прибора, станции, лабораторной установки. 
Составить техническую документацию на изготовление соответствующего 
устройства – представить рабочие чертежи, выполненные с соблюдением 
установленных технических норм, стандартов и допусков.  

Основными данными для разработки проектных предложений служат 
соответствующая специальная литература, обобщение передового опыта, ма-
териалы проектных, научно-исследовательских институтов, самостоятельная 
работа студента с фактическим материалом. Рекомендуемые в дипломном 
проекте (работе) предложения должны быть экономически обоснованы.  

Экономический раздел  

В технико-экономическом обосновании следует показать, чем вызвана 
необходимость постановки выбранной темы исследования, создания кон-
кретного прибора или системы процесса ремонта, калибровки или настройки 
аппаратуры, выбора методики интерпретации и т.д. Технико-экономическое 
обоснование целесообразности проектирования помещают в начале диплом-
ного проекта за введением. Отдельные технико-экономические расчеты мож-
но поместить в аналитической и проектной частях при изложении техниче-
ских и организационных вопросов. 
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Технико-экономическое обоснование проектных предложений ди-
пломника должно содержаться в отдельном, самостоятельном экономиче-
ском разделе проекта, который органически связан с его проектной частью. 

Исследовательские темы должны содержать анализ эффективности ор-
ганизации и методики исследования, смету затрат на осуществление иссле-
дования, сетевой график проведения исследования и выводы. 

Технико-экономический анализ необходим для определения технико-
экономической эффективности новых методик исследования, новой органи-
зации производства работ, новых приборов или устройств. Под технико-
экономической эффективностью понимают объективную оценку в целях 
установления минимальных требований, необходимых для достижения по-
ставленной цели проектирования при наименьших суммарных затратах и 
улучшения основных параметров процесса или прибора. 

Эффект от внедрения новой методики, организации геофизических ис-
следований и работ или нового прибора нельзя оценить только по экономи-
ческим показателям. Даже если эффект от улучшения некоторых техниче-
ских параметров и может быть выражен экономическими показателями (се-
бестоимостью, эксплуатационными расходами), определением лишь послед-
них ограничиваться нельзя, так как обеспечение ряда технических показате-
лей (повышение точности, достоверности, надежности) скважинной инфор-
мационно-измерительной системы настолько важно, что оно может быть до-
стигнуто за счет ухудшения прямых экономических показателей. Это может 
быть связано с тем, что геофизические исследования скважин направлены, в 
конечном счете, на усовершенствование геологоразведочного производства, 
и повышение экономической эффективности последнего иногда достигается 
за счет снижения экономических показателей промыслово-геофизического 
производства. 

Экономическую эффективность геологоразведочного производства 
можно повысить за счет того, что необходимая информация об исследуемом 
объекте при геофизических исследованиях скважин получена, например, в 
более короткие сроки и (или) с большей достоверностью, при этом промыс-
лово-геофизическая служба может использовать более дорогостоящие при-
боры, методики или увеличивать эксплуатационные расходы. 

В то же время требуемая информация без применения предлагаемых 
приборов, методов геофизических исследований скважин, оптимальных ме-
тодик обработки может быть получена только на следующих стадиях геоло-
горазведочных работ. В заключительных стадиях разведки получаемая с по-
мощью методов геофизических исследований скважин информация оказыва-
ет существенное влияние на процесс разработки месторождения. Без ее учета 
не может быть составлен правильный проект разработки месторождения. 

Становится очевидным, что объективная оценка экономического эф-
фекта от применения разрабатываемых предложений, связанных с геофизи-
ческими исследованиями скважин, должна заключаться в определении раз-
ницы между затратами на геологоразведочные работы не геофизических ме-
тодов и затратами на исследования геофизическими методами. В более узком 
понимании, при определении экономического эффекта проектных предложе-
ний важно определить его источник, то есть техническое решение, которое 
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обусловило этот эффект. Если такой показатель, как экономия на издержках 
производства, изменен, то небезразлично, изменением какого технического 
параметра это вызвано. Улучшение технических решений (параметров) опре-
деляется экономическими соображениями, если исключить требования к тем 
эксплуатационным параметрам, которыми обеспечивается безопасность ра-
боты или улучшение условий труда. 

Улучшение какого-либо решения проблемы, сопровождающееся уве-
личением издержек производства, является целесообразным, если уменьше-
ние издержек эксплуатации, определяемое этим решением, создает суммар-
ный экономический эффект. 

При разработке экономического раздела дипломного проекта (работы) 
необходимо всегда учитывать, что проблема обеспечения достоверности 
геофизических исследований скважин не может быть решена без точных и 
надежных скважинных информационно-измерительных систем. Достовер-
ность интерпретации результатов ГИС не является делом случая. Она в зна-
чительной степени – результат информации, получаемой от измерительной 
техники. Качество этой информации непосредственно связано с точностью 
измерительных приборов, их безотказностью. Повышение качества и надеж-
ности приборов, как правило, связано с потерями на одних стадиях обще-
ственного производства и выигрышем на других. Потери или выигрыш об-
щественного труда могут перераспределяться между этими стадиями самым 
неожиданным образом. Другим этапом повышения экономического эффекта 
является правильно выбранный алгоритм интерпретации и его петрофизиче-
ское обоснование. Задача экономического раздела дипломного проекта (ра-
боты) – найти оптимальное решение, обеспечивающее в итоге экономию об-
щественного труда. 

Безопасность жизнедеятельности 

Вопросы охраны труда, техники безопасности, экологичности геофизи-
ческих работ рассматриваются в дипломном проекте (работе) после приня-
тых проектных решений. 

В первую очередь должны быть освещены следующие вопросы: анализ 
основных опасных и вредных факторов, производственного травматизма, ра-
боты транспорта при геофизических работах; меры по созданию безопасных 
и оптимальных условий труда; научная организация труда; охрана окружаю-
щей среды при производстве геофизических работ: 

1. Условия безопасности при подъемно-транспортных работах. Основ-
ные меры безопасности при работе различных видов транспорта (автомо-
бильного, вертолетного). Безопасность при работе лебедок.  

2. Основные меры безопасности при электрическом каротаже. Требо-
вания к зондам, одножильным и многожильным кабелям, электродам.  

3. Основные меры безопасности при радиоактивном каротаже. Требо-
вания к оборудованию. Меры безопасности при нейтронном каротаже. Тре-
бования к счетчикам и генераторам. Контейнеры и манипуляторы.  

4. Основные меры безопасности при геохимических и геолого-техно-
логических исследованиях скважин. 

5. Пожарная профилактика на территории предприятия и в производ-
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ственных зданиях. 
Из всего комплекса работ выделяют работы и операции повышенной 

опасности и для них разрабатывают дополнительные мероприятия по техни-
ке безопасности и противопожарной защите. Прежде всего, рассматривают и 
отражают мероприятия по технике безопасности и промышленной санита-
рии, регламентированные основными документами по устройству и эксплуа-
тации электрооборудования. Такими документами являются  «Правила тех-
нической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также 
отраслевые (ведомственные) нормы и отдельно издаваемые «Правила по 
устройству и эксплуатации промышленных механизмов или установок».  

Рассматривая вопросы техники безопасности при эксплуатации, ремон-
те аппаратуры и электрооборудования, в обязательном порядке описывают 
условия безопасности для производства работ в действующих установках 
напряжением до 1000 В без снятия напряжения. По заданию руководителя 
составляют перечень инструментов и принадлежностей для производства 
конкретного вида работ. 

Исходя из указаний, инструкций и специальной литературы для произ-
водства конкретного вида работ составляют ведомость специального проти-
вопожарного оснащения. При необходимости может быть составлена схема 
пожарной сигнализации. 

Во всех случаях раздел безопасности жизнедеятельности должен быть 
органически связан с темой дипломного проекта. 

В дипломном проекте на любую тему должен быть рассмотрен также 
вопрос охраны окружающей среды при проведении промыслово-
геофизических работ. 

По вопросам геологии, охраны труда, экономики и организации произ-
водства студенты геофизической специальности получают необходимые кон-
сультации на соответствующих кафедрах института. 

В заключении дипломного проекта (работы) подводятся итоги выпол-
ненной работы, систематизируются и излагаются основные выводы и реко-
мендации, которые должны являться основными тезисами устного сообще-
ния дипломанта при защите дипломного проекта (работы).  

Дипломник должен показать преимущества, связанные с реализацией 
проектных предложений. Если при решении задачи, поставленной перед ди-
пломником, он по каким-либо причинам принял не самое прогрессивное ре-
шение, следует указать причины, обусловившие выбор его варианта и оха-
рактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в этой области. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Пояснительная записка должна быть лаконичной, материал логично и 
литературно изложен. Она не должна содержать общих рассуждений, лиш-
них пояснений, изложения общеизвестных положений и материалов, не име-
ющих прямого отношения к теме исследования. Каждую главу необходимо 
начинать с постановки задачи и заканчивать краткими выводами, поясняю-
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щими логику перехода от одной части работы к другой. Выводы и рекомен-
дации должны отличаться обоснованностью. Изложение материала должно 
идти от первого лица множественного числа или может быть принята воз-
вратная форма, третьего лица, единственного числа. 

Пояснительная записка и графическая часть дипломного проекта (ра-
боты) должны оформляться в соответствии с требованиями государственных 
стандартов ЕСКД (единой системы конструкторской документации), ЕСТД 
(единой системы технологической документации) и др. Все принятые в про-
екте единицы измерения должны соответствовать Международной системе 
единиц СИ. 

Дипломным проектам (работам) присваивается обозначение, состоящее 
из индекса проекта (работы) (ДП - дипломный проект; ДР - дипломная рабо-
та), кода учебного заведения по классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО), номера специальности, двух последних цифр года окончания вы-
полнения проекта (работы), разделяемые тире. Например:  

ДП – РГУ нефти и газа – 080901-05; 

ДР – РГУ нефти и газа – 080903-05. 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована в папку размером 

А4 (210 х 294 мм) или потребительского формата, близкого к формату А4. На 

папке должна быть наклеена этикетка (60 х 100 мм) с указанием аббревиату-

ры университета, вида документа и его названия, кода учебной группы, авто-

ра проекта (работы), года окончания выполнения проекта (работы). 

Пояснительная записка является конструкторско-технологическим до-

кументом, который оформляется в соответствии с ГОСТ 2105-79 «Общие 

требования к оформлению текстовых документов». 

При оформлении текста поля должны быть соответственно не менее: 

левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в 

тексте, расстояние между заголовком и текстом 10 – 15 мм. Текст должен 

быть отпечатан машинописным способом через полтора межстрочных ин-

тервала стандартным шрифтом 14 размера. 
Текст записки излагается с соблюдением принятой терминологии; сло-

ва в тексте пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-
тые в научно-технической литературе. 

Текстовая часть выполняется на одной стороне листа. Все страницы 
нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу. Титульный лист 
считается первой страницей и не нумеруется. Нумеруются все страницы, со-
держащие рисунки, схемы, чертежи, фотографии и таблицы. 

Рубрикация. Текстовая часть делится на разделы (главы) и подразделы 
(параграфы), пункты и, если необходимо, подпункты. Все разделы, подразде-
лы, пункты и подпункты должны быть пронумерованы арабскими цифрами с 
точкой. Разделы (составные части пояснительной записки) имеют порядко-
вые номера; подразделы должны иметь порядковые номера в пределах разде-
ла; пункты имеют порядковые номера в пределах подраздела и т.д. Напри-
мер: 

1. – первый раздел; 
1.2. – второй подраздел первого раздела; 



   30 

 

3.1.2. – второй пункт первого подраздела третьего раздела; 
4.2.1.3. – третий пункт первого пункта второго подраздела четвертого 

раздела. 
Разделам и подразделам дается название, и они выносятся в заголовок. 

Названия разделов и подразделов должны быть краткими и соответствовать 
последующему содержанию. Переносы слов в заголовках не допускаются, 
если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой, в конце 
заголовка точку не ставят. Каждый раздел (главу) пояснительной записки 
следует начинать с нового листа (страницы). Каждый пункт (подпункт) тек-
ста начинается с абзаца. Цифры, указывающие номера разделов, подразде-
лов, пунктов, подпунктов, не должны выступать за границу абзаца. Наимено-
вание разделов пишутся прописными буквами, наименование подразделов в 
виде заголовков строчными буквами, кроме первой – прописной. 

Заголовки содержания (оглавления) с указанием разделов, глав, пара-
графов и номеров соответствующих страниц должны точно повторять заго-
ловки в тексте; сокращать их или давать в другой формулировке не допуска-
ется. Они должны быть озаглавлены, пронумерованы арабскими цифрами и 
включены в текст в соответствующих местах.  

Формулы должны быть вынесены из общего текстового материала в 
отдельные строки. Формулы, помещенные в тексте, нумеруются и номера за-
ключаются в круглые скобки. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. 
Расшифровка буквенных обозначений и числовых коэффициентов дается 
непосредственно за формулой в той последовательности, в какой они приве-
дены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова 
«где», без двоеточия после него. В формулах в качестве символов следует 
применять обозначения, общепринятые в научно-технической литературе. В 
тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: давле-
ние в колонне «Р». Применяемые формулы и справочные данные обязатель-
но должны иметь ссылку на источник. 

Все расчетные формулы записываются сначала в общем виде, затем 
вместо символов в том же порядке подставляются значения в соответствую-
щей размерности (без ее указания); размерность указывается в окончатель-
ном результате.  

Таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, 
которые нумеруются, и над правым верхним углом помещают надпись «Таб-
лица», а на следующей строке название таблицы. Нумеруют таблицы после-
довательно в каждом разделе, например, таблица 3.3. Заголовки граф таблиц 
начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных. Заголовки указы-
вают в единственном числе. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 
мм. При переносе таблицы на другой лист головку таблицы повторяют и над 
ней указывают слово «Продолжение». Если в тексте имеется несколько таб-
лиц с продолжением, то пишут «Продолжение табл.». Тематический заголо-
вок помещают только над первой частью таблицы. При переносе таблиц на 
первом листе указывают номера граф, которые переносят на все последую-
щие продолжения. 

Иллюстрации в пояснительной записке (схемы, графики, эскизы и т.п.) 
размещаются по тексту сразу после ссылки на них. Для графиков с экспери-
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ментальными данными обязательна координатная сетка с указанием размер-
ности параметра по осям и обязательным нанесением точек.  

Схемы, диаграммы, помещаемые в тексте пояснительной записки, вы-
полняются на отдельных листах с помощью электронных графических редак-
торов или, как исключение, карандашом или тушью. При выполнении схем 
следует применять условные графические обозначения, обусловленные стан-
дартами ЕСКД, нестандартные условные графические обозначения должны 
быть расшифрованы. 

Текстовые иллюстрации и приложения должны иметь краткие и четкие 
названия, отражающие их содержание. Количество иллюстраций должно 
быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Номер иллюстрации 
состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенные 
точкой, например: рис. 1.1. Допускается нумерация иллюстраций в пределах 
всей записки. Ссылки на иллюстрации дают по типу: «Рис.2» или «(Рис.3)». 
Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом 
«смотри», например, см. рис.3. 

На иллюстрации, формулы и таблицы в тексте должны быть ссылки в 
виде соответствующего номера в круглых скобках. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с ос-
новными положениями и правилами описаний печатных произведений, ре-
гламентируемых ГОСТ 7.1-76. Указанному списку дают название «Исполь-
зованная литература» или просто «Литература». Способ расположения лите-
ратуры в списке может быть алфавитным или хронологическим в порядке 
первого упоминания работы в тексте. При использовании алфавитного рас-
положения соблюдается строгий алфавит фамилий авторов. Работы авторов-
однофамильцев располагаются в алфавите их инициалов. В начале списка 
помещают работы отечественных авторов, затем зарубежных. Номер исполь-
зованного литературного источника в тексте ставится в квадратные скобки, 
например [23] , что соответствует источнику, перечисленному в списке под 
двадцать третьим номером. 

Сведения о книгах (монографиях, учебниках, справочниках и т.д.) 
должны включать фамилии и инициалы авторов, заглавие книг, место изда-
ния, издательство, год издания, объем в страницах.  

Фамилию автора следует приводить в именительном падеже. Если не-
сколько авторов, их фамилии указывают, отделяя запятой в той последова-
тельности, в какой они напечатаны в книге. При количестве авторов более 
трех, в списке приводится заглавие книги, а фамилии всех авторов помещают 
в конце. Наименование места издания указывают в именительном падеже; 
допускается сокращением названий двух городов: Москва – М., Санкт-
Перербург – С-Пб. 

Примеры описания книг: 
По фамилии автора:: 
Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских 

свойств и нефтегазонасыщения горных пород. – М.: Недра, 1975. 
По заглавию: 
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Скважинные геофизические информационно-измерительные системы: 

Учебное пособие для вузов / В.Н.Широков, Е.М.Митюшин, В.Д.Неретин и 

др. – М.: Недра, 1996. 

Сведения о статье из периодического издания должны включать:  

фамилию и инициалы автора, название статьи, наименование издания (жур-

нала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том (при 

необходимости); номер (выпуск) издания (журнала), страницы, на которых 

помещена статья (начальный и конечный номера страниц через черточку). 

Для иностранных журналов все данные приводятся на языке оригинала, 

только название статьи пишется в переводе на русский язык. 

Пример описания статьи из журнала: 

Хаматдинов Р.Т., Велижанин В.А., Еникеева Ф.Х. и др. Современные 

аппаратурно-методические комплексы углеродно-кислородного каротажа. / 

Научно-технический журнал Евро-Азиатского геофизического общества. 

Геофизика. № 4. – Изд-во ГЕРС. 2002. –  С. 24-30. 
Для широко распространенных журналов допускается приводить их 

сокращенное общепринятое название.  
Если количество авторов статьи не превышает трех, то приводятся фа-

милии всех авторов; при четырех и более авторах статьи допускается упоми-
нание первых трех авторов и далее ставится «и др.». При описании статей, 
помещенных в сборниках, перед сведениями об издании приводят сокраще-
ние «В кн.». 

 
Пример описания статьи из сборника: 
Состояние и перспективы развития метрологического обеспечения ап-

паратуры нейтронного каротажа./В.М.Лобанков, Е.В.Семенов, В.И.Фоминых 
и др. – Геофизическая аппаратура. Вып. 77 – Л.: Недра, 1983. – С. 122-128. 

Акустические исследования в нефтегазовых скважинах: состояние и 

направления развития. /Козяр В.Ф., Белоконь Д.В., Козяр Н.В., Смирнов Н.А. 

НТВ «Каротажник», № 63 – Тверь: Изд-во ГЕРС, 1999. – С.13-105. 
Сведения об отчете о научно-исследовательской работе должны вклю-

чать: заглавие отчета (после заглавия приводят в скобках слово «отчет»), его 
шифр, инвентарный номер, полное (либо сокращенное) название организа-
ции, выпустившей отчет, фамилия и инициалы руководителя, город и год 
выпуска, количество страниц отчета. 

Кроме текстовых иллюстраций дипломник представляет и иллюстра-
ционные приложения, отражающие процесс и основные результаты работы. 
К таким приложениям относятся, например, обзорная карта исследуемого 
района, план расположения скважин, сводный геолого-геофизический разрез, 
корреляционные схемы и сопоставления, пластовые карты, зависимости, 
схемы функциональных частей аппаратуры, различных технических 
устройств и приборов и пр. 

Каждое приложение должно в правом верхнем углу листа иметь указа-
ние – слово «Приложение» прописными буквами и порядковый номер араб-
скими цифрами. Если приложение имеет заголовок, то его записывают сим-
метрично тексту прописными буквами. Оформление графических приложе-
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ний должно соответствовать требованиям к оформлению чертежно-
графических документов по единой системе конструкторской документации 
(ЕСКД). 

В случае заимствования содержания приложения из каких-либо источ-
ников приводится ссылка на источник или авторов, например, «по данным 
треста Газпромгеофизика». 
 

Рекомендуемая литература 

а) Основная литература  

1. Антонов Ю.Н., Кожевников Д.А., Козяр В.Ф., Неретин В.Д. Теория мето-

дов ГИС. (Геофизические методы исследований скважин): Учебник/Под 

ред. док. физ.-мат. наук проф. Д.А. Кожевникова. – М.: Российский госу-

дарственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – 618 с. 

2. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий. Геофизические методы контроля разра-

ботки месторождений нефти и газа: учебник. – М.: Российский государ-

ственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 375 с. 

3. Н.Н.Богданович, Н.С.Гудок, В.Г.Мартынов. Определение физических 

свойств нефтеводосодержащих пород: уч. пособие. -  М.: Макс-Пресс, 

2007. – 592с. 

4. Б.Ю.Вендельштейн, В.М.Добрынин, Д.А.Кожевников. Петрофизика: учеб-

ник. – М.: Нефть и газ, 2004. – 368 с. 

5. Г.М.Золоева, Н.Е.Лазуткина. Комплексная интерпретация геофизических 

данных с целью оценки параметров коллекторов: учебное пособие. - М.: 

Макс-Пресс, 2010.  -148с. 

6. М.И.Кременецкий, А.И.Ипатов. Гидродинамические и промыслово-

технологические исследования скважин: учебное пособие. - М.: Макс-

Пресс, 2008 – 475с. 

7. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий. Геофизический и гидродинамический кон-

троль разработки месторождений углеводородов: учебное пособие. - М.: 

научно-изд. центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2006 -770с. 

8. М.Г.Латышова, В.Г.Мартынов, И.Ф.Соколова. Практическое руководство 

по интерпретации данных ГИС: учебное пособие. – М.: Недра, 2007 – 328с. 

9. В.В.Стрельченко. Геофизические исследования скважин: учеб. для вузов. – 

М.: Макс-Пресс, 2008 – 552с. 

10. В.В.Стрельченко. Геофизические исследования скважин: учеб. для вузов. 

– М.: Макс-Пресс, 2008 – 552с. 

11. В.Н.Широков, В.М.Лобанков. Метрология, стандартизация, сертификация: 

учеб. для вузов. – М.: Макс-Пресс, 2008 – 500с. 

 

б) Дополнительная литература  

1. Аксельрод С.М., Неретин В.Д. Ядерный магнитный резонанс в нефтегазо-

вой геологии и геофизике. – М.: Недра, 1990. 

2. Арустамова Ц.Т., Иванников В.Г. Гидравлика. – М.: Недра, 1995. 

3. Багринцева К.И. Карбонатные породы-коллекторы нефти и газа. – М.: 
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4. Недра, 1977. 

5. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические це-

пи. Учебник для вузов. – М.: 1999. 

6. Блюменцев А.М. и др. Метрологическое обеспечение геофизических ис-

следований скважин. – М.: Недра, 1991. 

7. Богословский В.А., Жигалин А.Д., Хмелевский В.К. Экологическая 

геофизика. Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. МГУ, 2000. 

8. Б.Ю. Вендельштейн, Р.А. Резванов. Геофизические методы определения 

параметров нефтегазовых коллекторов (при подсчете запасов и проектиро-

вании разработки месторождений). М., Недра, 1978. – 318 с. 

9. Вахромеев Г.С. Экологическая геофизика. Учеб. пособие для вузов. – Ир-

кутск: ИрГТУ, 1995. 

10. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С. и др. Петрофизика. – Том-

ский политехн. ун-т, 1997. 

11. Вендельштейн Б.Ю. Исследования нефтяных и газовых скважин методом 

собственных потенциалов. – М.: Недра, 1966. 

12. Вендельштейн Б.Ю., Золоева Г.М. Применение геофизических методов 

при подсчете запасов нефти и газа. Методические указания. – М.: РГУ 

нефти и газа, 1998. 

13. Вендельштейн Б.Ю., Золоева Г.М., Царева Н.В. Геофизические методы 

изучения подсчетных параметров при изучении параметров нефти и газа. 

– М.: Недра, 1985. 

14. Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А. Геофизические методы определения 

подсчетных параметров нефтегазовых коллекторов. – М.: Недра, 1978. 

15. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Хостиков М.З. и др. Основные поло-

жения стандартизации, метрологии и сертификации нефтегазового обору-

дования./ Учебное пособие. Под ред. проф. В.Я.Кершенбаума. – М.: Тех-

нонефтегаз, 2001. 

16. Габриэлянц Г.А. Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых место-

рождений: Учебник для нефтяных техникумов и колледжей. – М.: Недра, 

2000. 

17. Гайворонский И.Н., Леоненко Г.Н., Замахаев В.С. Коллекторы нефти и га-

за Западной Сибири, их вскрытие и опробование. ЗАО «Геоинформмарк», 

2000.  

18. Геология нефти и газа и нефтегазоносные провинции: Учебник для вузов / 

А.К. Мальцева, Э.А. Бакиров, В.И. Ермолкин и др. Под ред. Э.А. Бакиро-

ва, В.И. Ларина. – М.: ГАНГ им. И.М. Губкина, 1988. 

19. Геофизические исследования скважин: справочник мастера  по про-

мысловой геофизике / В.М.Добрынин [и др.] / под ред. В.Г.Мартынова, 

Н.Е.Лазуткиной, М.С.Хохловой – М.: Инфра-Инженерия, 2009. - 960с.  

20. Демченко И.И., Ковалев В.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. 171с. 

21. Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и 

нефтегазонасыщения горных пород. – М.: Недра, 1985. 
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22. Дахнов В.Н. Интерпретация результатов геофизических исследований 

скважин. – М.: Недра, 1982.  

23. Дахнов В.Н. Электрические и магнитные методы исследования скважин. – 

М.: Недра, 1981. 

24. Дембицкий С.И. Оценка и контроль качества геофизических измерений в 

скважинах. – М.: Недра, 1991. 

25. Деркач А.С. и др. Особенности и перспективы использования методов 

промыслово-геофизического контроля на нефтяных и газовых месторож-

дениях Оренбургской области. – М.: 1995. 

26. Дж.С.Дэвис. Статистический анализ данных в геологии. – М.: Недра, 1990. 

27. Добрынин В.М. Деформации и изменения физических свойств коллекто-

ров нефти и газа. – М.: Недра, 1970. 

28. Добрынин В.М., Кузнецов О.Л. Термоупругие процессы в породах оса-

дочных бассейнов. – М.: ВНИИГеосистем, 1993. 

29. Добрынин В.М. Серебряков В.А. Геолого-геофизические методы прогно-

зирования аномальных давлений. – М.: Недра, 1985. 

30. Единая система конструкторской документации. Основные положения. – 

М.: Госстандарт, 1971. 

31. Журавлев Е.Г. Литологические и стратиграфические ловушки и залежи 

нефти и газа. – М.: РГУ нефти и газа, 2000. 

32. Золоева Г.М. Оценка неоднородности и прогноз нефтеизвлечения по 

ГИС. - М.: Недра, 1995. – 212 с. 

33. Иванова М.М., Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая гео-

логия. Учебник. – М.: Недра, 2000. 
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