
Методические указания по выполнению курсовых проектов  

по дисциплине «Аппаратура ГИС» 

 

 Курсовой проект по аппаратуре скважинных геофизических  исследований 

пишется по  одному из перечисленных направлений: 

-состав аппаратуры определенного вида исследований; 

- технология исследования скважин; 

- метрологическое и технологическое обеспечение исследования скважин; 

- моделирование процессов исследования. 

 Объем работы составляет 20-30 листов с иллюстративным материалом и включает 

в себя следующие разделы: 

- Титульный лист. Название, учебный курс, автор и преподаватель. Реквизиты. 

- Введение. Актуальность темы курсовой работы; 

- Постановка задачи. Краткое описание новых идей и предложений автора работы; 

- Исследование проблемы. Полученные результаты; 

- Выводы. Применение полученных результатов; 

- Список литературы. 

 Тема выбирается студентом самостоятельно, на основе списка, предложенного 

преподавателем. 

Т емы  к урсо вы х п роек т ов    

Проект технического задания на разработку (усовершенствование) геофизической 

аппаратуры 

Проект повышения качества ГИС на этапе применения серийной геофизической 

аппаратуры 

Проект метрологического обеспечения геофизических методов исследования скважин  

Разработка программ обработки первичных данных ГИС с целью ввода 

аппаратурных поправок 

Разработка, монтаж и настройка стендов для лабораторных работ по курсу «Аппара-

тура ГИС». 

Разработка датчика скважинного прибора с детальным круговым сканированием 

стенок скважины 

Разработка дифференциального датчики давления в стволе скважины 

Разработка датчика порового давления горных пород 

Разработка датчика температуры для измерения температуры горных пород на 

подъеме скважинного прибора 



Разработка малоинерционного скважинного термометра 

Разработка датчика для измерения радиального и вертикального градиента 

теплового потока 

Разработка инклинометра с непрерывным измерением азимута 

Проект информационной системы ИК-спектрометрии для изучения 

геологического разреза 

Проект информационной системы для исследования геологического разреза по 

параметрам бурения скважин 

Проект информационной системы для изучения геологического разреза по 

физическим свойствам промывочной жидкости 

Проект информационной системы для контроля качества ПВР в скважинах 

Проект информационной системы для измерения глубин с автоматической 

разметкой кабеля в процессе ГИС и вводом динамических поправок. 

Проект технического задания на разработку пластового наклономера 

Проект технического задания на разработку дебитомера для исследования 

пластов перекрытых НКТ 

Разработка способа способа повышения скорости передачи геофизических 

данных по каналу связи 

Разработка технического задания на скважинный прибор с беспроводным 

каналом связи 

Проект метрологического обеспечения геофизического предприятия 

Исследование влияния состава флюида на показания термодеонтомеров 

нефтяных эксплуатационных скважин 

Исследование погрешностей скважинных каверномеров 

Обоснование допускаемых погрешностей скважинной аппаратуры для 

определения пористости (нефтенасыщенности) 

Разработка комплекса программ для оценки качества радиометрии скважин 

Разработка комплекса программ для оценки качества электрометрии скважин 

Разработка высокопроизводительной градуировочной установки для 

полупроводниковых термометров 

Метрологическое обеспечение термометров для исследования эксплуатационных 

скважин 

Метрологическое обеспечение дебитометрии нефтяных эксплуатационных 

скважин 

Разработка комплекса программ обработки результатов исследований в 

контрольно-поверочных скважинах 

Разработка комплекса программ метрологического сопровождения ГИС в среде 

автоматизированной системы обработки и интерпретации 

Разработка методики полевой калибровки гироскопических инклинометров 

Исследование погрешности оцифровки диаграмм сканером (повторные замеры, 

частотная характеристика) 

 

 В введении необходимо отразить сложившийся круг решений по теме работы, 

показать актуальность проводимого исследования. Используются письменные и 



электронные источники информации. Примерный объем части до 5-7 листов, срок 

исполнения – 2-3 недели. 

 Постановка задачи определяет, что студент считает необходимым исследовать 

или дополнить к существующим решениям. Уровень предложений соответствует 

рационализаторскому предложению и выше,  и предполагает соответствующее 

обоснование. Примерный объем части до 3-5 листов, срок исполнения – 1-2 недели. 

 Исследование раскрывает обоснование предложений и может включать в себя 

описания, расчеты технологических параметров, расчеты процессов, оригинальные схемы 

и модели. Могут быть представлены компьютерные программы. Примерный объем части 

до 7-11 листов, срок исполнения – 2-3 недели. 

 В Выводах представляются полученные результаты в текстовой и графической 

форме. Обязательно пояснение полученных результатов. Указываются возможные их 

применения. Примерный объем части до 3-5 листов, срок исполнения – 2-3 недели. 

 Список литературы отражает использованные первоисточники, такие как книги, 

статьи, интернет.  

Оценка работы производится с учетом даты сдачи работы, соответствия текста 

работы ее названию, полноты раскрытия темы, стиля изложения. Присылается на 

проверку преподавателю в электронном виде. После собеседования  или защиты работы 

печатается титульный лист, на котором преподаватель  указывает- Работа сдана, отметка, 

дата,  роспись. По титульному листу контролируется и фиксируется процесс завершения и 

сдачи работы. 

Список полезных сайтов Интернет по курсу СГИИС 

http://www.bozna.ru/produkt-uslugi/oborudovanie-dlya-issledovaniya-skvagin 

http://oilcraft.ru/load/5-1-0-84 

http://www.geo.oilru.ru/catalog/group/?group_id=8 

http://www.leuza.ru/gti/termin/issl_skv.htm 

http://www.geokniga.org/books/2795 

http://www.nservis.ru/services/gidro/geo/ 

http://www.geo.oilru.ru/catalog/group/?group_id=3 

http://referats.allbest.ru/geology/9000134667.html 
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