
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению преддипломной практики по кафедре 

Геофизических информационных систем (ГИС) со студентами групп ГИ-14-4,5 

специальности  21.05.03 «Технология геологической разведки»   

специализации  «Геофизические методы исследования скважин» 

  

Преддипломная практика продолжительностью 12 недель (после окончания 8-го 

семестра) проводится на предприятиях нефтегазового комплекса или в научно-

производственных организациях, занимающимися геолого-геофизическими 

исследованиями на основании договоров между  университетом и предприятием. 

 Основная цель практики – сбор фактического материала в выбранном для 

прохождения практики регионе для написания и защиты дипломного проекта, но не 

исключено также и дальнейшее совершенствование студента в его будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе прохождения практики к каждому студенту-практиканту (или группе 

студентов) со стороны предприятия прикрепляется специалист, курирующий его работу.  

В зависимости от профиля работы предприятия студент может проходить практику 

по нескольким направлениям: 

1. Получение практических навыков работы техника-оператора (в действующей 

геофизической партии); 

2. Знакомство или работа с действующими на предприятии программными 

комплексами по обработке данных ГИС и получением реальных результатов; 

3. Работа в петрофизической лаборатории с керновым материалом для освоения 

методик лабораторных исследований и построения зависимостей между различными 

параметрами. 

Работа студентов контролируется (фиксируется) в рабочих дневниках, которые 

выдаются на кафедре перед выездом на практику. По окончании практики куратор или 

руководитель предприятия оценивают работу студента в виде письменной характеристике 

студента, которая учитывается при предоставлении к защите на кафедре  отчета по 

практике. Данные студенческого отчета могут быть использованы при написании диплома 

или его работе в СНО. 

Перед отъездом на практику необходимо проконсультироваться с руководителем 

дипломной работы (преподавателем кафедры) о выборе района прохождения практики и 

темы будущей дипломной работы. 

 Если тема дипломной работы связана с интерпретацией данных ГИС и решением 

задачи выделения пластов- коллекторов и количественной оценки петрофизических 

параметров ( пэфэфпрнгп К,h,К,К,K  и т.д.) используемых для подсчета запасов нефти или 

газа необходимо определиться в наличии: 

 - хотя бы оптимального (рационального) комплекса ГИС; 

 - данных лабораторных исследований керна в интерпретируемых интервалах;  

 - современных методик определения подсчетных параметров.  



 Если тема дипломной работы связана с контролем за разработкой месторождений 

нефти и газа методами ГИС необходимо определиться с методами ГИС-контроля, 

решающими в первую очередь вопросы перемещения контактов ВНК, ГВК, ГНК 

(контроль за выработкой залежи УВ), выделения работающих интервалов в пластах 

коллекторах, контроля технического состояния работающих эксплуатационных скважин и 

т.д. 

 По окончании практики составляется и предъявляется отчет руководителю 

дипломного проекта, который дифференцированно его оценивает. 

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 необходимо глубоко изучить 

наиболее важные (с точки зрения задач дипломного проектирования) особенности 

производственной жизни предприятия. 

Общие требования, предъявляемые к преддипломной практике, заключаются в 

глубоком и всестороннем изучении техники, технологии, организации и экономики 

производства, в освоении критического подхода к техническим 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 оплачиваемых 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 перед отъездом на практику заданиями по дипломному 

и курсовому проектированию. 

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 разработки исследуемого 

месторождения). Изучая эти материалы, студент составляет библиографию, включающую 

все законспектированные и предназначенные 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 собирает сведения о 

географическом и экономическом положении, истории района, его изученности, 

стратиграфии, тектонике, газо- нефте- насыщенности изучаемого разреза. В зависимости 

от выбранной темы широта освещения этих вопросов в дипломном проекте (работе) 

может быть различной. При знакомстве с местными геофизическими отчетами студент 

получает информацию об организации геофизической службы на месте практики, о 

проводимом комплексе ГИС, его эффективности, применяемой аппаратуре, решаемых 

этим комплексом задачах, знакомится с методикой комплексной интерпретации диаграмм 

геофизических исследований скважин. В процессе этого знакомства студент должен 



сделать выкопировки основных схем, графиков петрофизических зависимостей, 

используемых в конкретных условиях для последующего самостоятельного их 

применения в работе над дипломным проектом (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 площади структуры, включающих как 

внутриконтурные, так и законтурные скважины. Принцип выборки скважин определяется 

полнотой комплекса ГИС в них, наличием опробованных интервалов, желательно 

наличием отобранного и петрофизически изученного керна из интересуемого объекта. 

Если в выбранных скважинах не оказалось достаточного объема лабораторных 

исследований керна или результатов опробования, то сведения берутся 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 составом, общей минерализацией либо величиной 

удельного электрического сопротивления, при этом надо учитывать эти сведения в 

условиях залегания пласта, то есть в условиях пластовых температур. 

При взятии результатов опробования пластов необходимо учесть способ 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 скважинам, равномерно 

расположенным по площади или участку месторождения, по возможно более плотной 

сетке, с таким расчетом, чтобы количество обработанных и проинтерпретированных 

студентом пластовых пересечений могло обеспечить построение карт по площади или 

участку. Выбранные скважины должны быть освещены геофизическими исследованиями 

наиболее полного 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 диаграммах к, UСП, 

бокового электрического зондирования и микрозондов, экранированного и 

микроэкранированного зондов (БК и МБК), индукционного зонда (ИК) должны 

содержаться сведения о типе зонда, коэффициенте зонда, масштабах сопротивлений и 

UСП, положении нулевых линий, значении сопротивления бурового раствора р при 

известной температуре. 



Радиометрия, гамма-метод. Исходные диаграммы, LAS-файлы должны 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 нейтронного источника, 

мощности источника, размере зонда, единицах измерения – условные единицы, Кп  или  

имп./мин., смещении нуля, типе скважинного прибора, диаметре прибора, скорости 

регистрации, постоянной интегрирующей ячейки (интегрирующего фильтра). 

Для успешной интерпретации диаграмм методов СП, радиометрии необходимо 

дополнительно в разрезе скважины сделать выкопировку опорных горизонтов, если они 

не залегают в интервале объекта изучения. 

Диаграммы других методов исследования берутся с учетом всех 

вышеперечисленных требований, относящихся к диаграммам конкретного метода. 

Кроме перечисленных материалов, студент должен располагать сведениями об 

изменении температуры по стволу скважины, о значениях пластовых и гидростатических 

давлений, о наличии в разрезах скважин зон аномально-высоких и аномально-низких 

пластовых давлений, об альтитудах выбранных скважин. 

Объем материала, используемого для проверки эффективности комплекса методов 

или оценки достоверности результатов интерпретации, должен обладать необходимой 

представительностью. Это означает, что в результате его анализа дипломант должен 

получить достоверные данные, которые надежно выявляют процент случаев, в которых 

поставленные задачи решаются 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 исследований скважин, дипломант 

обязательно должен иметь четкое представление об алгоритме обработки данных ГИС, 

располагать результатами машинной обработки, производимой в тресте (конторе). На 

основе сравнительного анализа этих данных с результатами обработки всего комплекса 

методов, проделанной самим дипломантом, составляется проект усовершенствований, 

предлагаемых автором проекта. 

4. Задачи геофизических исследований в промыслово-геофизической организации, 

на месторождении (на объекте дипломного проектирования) 

В процессе прохождения преддипломной практики студент приобретает опыт и 

навыки, необходимые для его дальнейшей, самостоятельной работы. Поэтому при 

прохождении практики студент должен ознакомиться с задачами геофизических 

исследований в районе производства работ, а в дальнейшем при дипломном 

проектировании использовать полученную информацию для аналитического раздела 

дипломного проекта (работы). Для понимания проводимых исследований необходимо 

ознакомиться со следующими вопросами: 

1. Состояние разведки (разработки) месторождения. 



2. Геологические и гидрологические особенности месторождения, литология 

разреза изучаемых скважин, вещественный состав и строение коллекторов, характер 

заполнителей порового пространства. 

3. Методы бурения, типы буровых растворов, условия вскрытия продуктивных 

коллекторов, строение зоны проникновения. 

4. Применяемый комплекс геофизических методов, типы аппаратуры, масштабы 

регистрации, методы калибровки аппаратуры, технические способы 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 характеристиками 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 индивидуальным 

заданиям, полученным от консультантов соответствующих разделов. 

Комплекс вышеперечисленных вопросов составляет основу индивидуального 

отчета о преддипломной практике. В отчете приводится краткая характеристика объекта 

дипломного проектирования: 

- геолого-технические условия месторождения (площади, залежи); 

- комплекс методов ГИС, техника, технологии выполнения геофизических 

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 дипломного 

проектирования фактического материала в виде таблицы. 

Особое внимание необходимо обратить на трудности, возникающие при 

проведении геофизических измерений в скважинах и при количественной интерпретации, 

что позволит студенту в дальнейшем самостоятельно более полно изучить эти вопросы. 

Такое творческое отношение к работе определит 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 практике. 
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