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Курсовая работа по предмету «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ» является 
завершающим этапом освоения курса, читаемого в 9 семестре для студентов  
специальности 080900 «Геофизические методы исследования скважин». 

Срок  выдачи задания и выбора темы работы – I неделя 9 семестра. 
Защита курсовых работ проводится во 2-3 декадах декабря. 

 
 
I. Цель и характер курсовой работы. 

 
Целью изучения дисциплины является  получение необходимых 

профессиональных навыков и  знаний в области компьютерной обработки и 
интерпретации данных геофизических методов исследования скважин (ГИС) 
на примере работы с  одной из применяемых в промышленности систем 
автоматизированной интерпретации данных ГИС для решения конкретных 
задач  выделения и оценки свойств коллекторов различного типа.  

Полученные знания и умение должны помочь подготавливаемому 
специалисту ориентироваться в выборе  автоматизированных систем или 
отдельных программ при решении конкретных производственных и научно-
исследовательских задач интерпретации данных ГИС, выполнять 
самостоятельно необходимую обработку и интерпретацию данных ГИС в 
конкретной ситуации для выделения коллекторов нефти и газа и оценки их 
свойств, выполнять все расчеты и графические построения, необходимые для 
составления дипломной работы.  

Материалы для курсовой работы, включающие геофизические кривые в 
формате LAS,  петрофизические зависимости и геологическую 
характеристику продуктивных объектов, собираются студентами на 
преддипломной практике. Для написания курсовой работы студенту 
необходимо овладеть навыками создания алгоритмов обработки данных ГИС 
для конкретного продуктивного объекта с учетом комплекса 
зарегистрированных геофизических методов в скважине. 

В связи с этим курсовая работа является частью непрерывной 
подготовки к государственному экзамену по специальности и дипломному 
проектированию, которая предусмотрена учебными планами специализации. 

 
Курсовая работа может иметь разные направления: 
 
1. Расчетно-аналитического характера. При этом студент должен 

овладеть следующими навыками: 

- составлять алгоритм интерпретации данных ГИС при использовании 

выбранной автоматизированной системы; 

- использовать необходимые петрофизические исследования при 

обосновании алгоритма интерпретации; 

- решать задачи выделения коллекторов и определения их свойств в 

различных ситуациях с помощью разработанных самостоятельно алгоритмов 

на языке программирования изучаемой интерпретационной системы; 
 При выполнении работы по этой тематике студентами могут быть 
получены различные корреляционные зависимости и уравнения регрессии 
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между геофизическими параметрами и коллекторскими свойствами горных 
пород.  
 Работа по данному направлению связана, как правило, с большим 
количеством вычислений и требует использования ЭВМ. Студент должен 
иметь определенные знания по математической статистике, теории 
вероятности, численным методам обработки экспериментальных данных, а 
также должен быть знаком с основами программирования. 
 
 2. Реферативно-обзорного характера последних достижений 

отечественной и зарубежной науки в области разработки 
автоматизированных систем интерпретации данных ГИС и построения 
геологических моделей резервуаров нефти и газа. 
 
 
 

II. Порядок выбора темы работ и ее выполнение 
 

В начале семестра студент выбирает тему курсовой работы в 
зависимости от своих наклонностей и способностей из имеющегося перечня 
тем, согласовывает выбранную тему с руководителем дипломного проекта и 
консультантом (который назначается обычно из числа научных сотрудников 
кафедры, разрабатывающих данное направление) и приступает к ее 
выполнению. 

Студент может предложить собственную тему курсовой работы, 
согласовав ее с руководителем дипломного проекта. 

 
 
В течение первых двух недель семестра студент должен: 
1. Выбрать тему, согласовать ее с руководителем и встретиться с 

консультантом (дипломным руководителем). Изучить состав и 
качество геолого-геофизических материалов, необходимых для 
выполнения курсовой работы. 

2. Cоставить план работы и график ее выполнения. В графике 
должно быть указано место проведения работы, сроки выполнения  
отдельных этапов, время консультаций. Периодичность встреч с 
руководителем курсовой  работы должна быть  не реже одного 
раза в неделю. 

3. Ознакомиться с рекомендуемой литературой по выбранной 
тематике и представить руководителю работы литературный обзор 
и список литературы, подлежащей проработке. (При выборе темы 
реферативного характера срок выполнения этой части работы 
может быть увеличен до трех недель). 

 
Последующие 7 недель семестра предусматриваются для изучения 

компьютерной системы интерпретации данных ГИС, разработки методик, 
алгоритмов и составления программ для ЭВМ и их тестирования при 
выполнении работы расчетно-аналитического характера, или детального 
изучения литературы и обобщения имеющихся сведений по 
разрабатываемому вопросу для реферативных тем. Этот этап заканчивается 
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подготовкой демонстрационных материалов и составлением чернового 
варианта курсовой работы. 

Следующие три недели (10-12   недели учебного семестра) отводятся 
для окончательного редактирования текста, программы для ЭВМ и чистового 
оформления курсовой работы. 

 
На 13 неделе происходит защита курсовых работ. К  защите 

допускаются работы, имеющие подпись руководителя «к защите» и отзыв. 
Защита работ выполняется в форме публичного доклада, в котором должны 
быть отражены основные положения и результаты выполненных 
исследований, и ответов на вопросы членов комиссии. 

По результатам  защиты курсовой работы комиссия выставляет оценку. 
При этом учитываются актуальность выбранной темы и ее сложность, 
оригинальность полученных результатов, полнота раскрытия темы в докладе, 
профессиональный уровень ответов на вопросы, глубина знаний изучаемого 
вопроса, оформление работы и демонстрационных графиков. 

 
 
III. Примерное содержание курсовых работ 

 
Введение. 

В этом разделе необходимо отразить цель и обосновать актуальность 
данной работы для повышения достоверности и качества оценки подсчетных 
параметров продуктивных коллекторов по данным ГИС. Привести краткий 
перечень решаемых задач, отразить выбор геологического объекта 
исследований и компьютерной  системы, в которой осуществляется 
обработка и интерпретация геофизических материалов.   

 
 
Глава 1. Геологическая характеристика месторождения.  

1.1. Стратиграфия.  
Приводится стратиграфическая разбивка и литологическая 

характеристика пород основных продуктивных комплексов 
1.2. Тектоника. 
Дается краткий физико-географический очерк, геологическое строение 

изучаемого месторождения и тектонические особенности изучаемого района.  
1.3. Нефтегазоносность. 
Даются сведения о свойствах нефти, газа и конденсата продуктивных 

объектов (залежей). Приводятся сведения об абсолютных отметках газо-
жидкостных контактов и свойствах пластовой воды. 

 
Глава 2. Комплекс ГИС  

Дается описание комплекса геофизических методов, применяемых в 
разведочных и эксплуатационных скважинах изучаемого месторождения. 
Приводится комплекс методов ГИС, зарегистрированных в выбранной 
скважине (скважинах). Выполняется анализ качества имеющихся материалов 
ГИС и увязки кривых по глубине. 

 
Глава 3. Методика определения подсчетных параметров 

коллекторов 



 6 

В этом разделе работы подробно описывается методика 
интерпретации данных ГИС, принятая при подсчете запасов на 
месторождении.  

3.1. Выделение коллекторов и литологическое расчленение разреза. 
Приводятся количественные и качественные признаки выделения 

коллекторов в изучаемом разрезе, критерии выделения литологических типов 
пород. 

3.2. Оценка геофизических параметров. 
Приводится схема предварительной обработки методов ГИС, по 

которой определяются относительные параметры методов СП, ГК. НК, оценка 
УЭС и водородосодержания горных пород. Обосновывается выбор опорных 
пластов, приводятся значения в опорных пластах.  

Описываются  процедуры введения поправок в методы ГИС за влияние 
скважинных условий, за влияние ограниченной толщины пласта и 
вмещающих пород. Учет влияния скин-эффекта в показаниях индукционных 
зондов. Учет инерционности аппаратуры радиоактивного каротажа.  

3.3. Определение пористости и глинистости коллекторов 
Подробно описывается методика и алгоритмы определения пористости 

и глинистости коллекторов по отдельным методам ГИС и комплексу методов, 
дается обоснование параметров твердой фазы и флюида. Для сложного 
карбонатного разреза приводится алгоритм определения компонентного 
состава скелета породы.  

3.4. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности. 
Приводится алгоритм (формулы) для оценки коэффициета 

нефтегазонасыщенности, указываются  величины УЭС пластовой воды для 
каждого продуктивного горизонта. 

3.5. Оценка характера насыщенности коллекторов. 
Даются критерии или приводится обоснование критериев разделения 

коллекторов по характеру насыщения на нефте-газонасыщенные и 
водоносные с учетом результатов опробования и эксплуатации пластов.  

 
Глава 4. Результаты интерпретации данных ГИС 

В разделе приводятся табличные и графические результаты 
интерпретации, которые могут быть оформлены в виде отдельных 
приложений или входить составной частью раздела в виде таблиц и рисунков 
в тексте раздела. Даются графики сопоставления полученных параметров, 
таких как коэффициенты пористости, глинистости по нескольким методам, и 
гистограммы распределения. Сравниваются абсолютные отметки 
выявленных газожидкостных контактов  

 
Заключение 

В заключительной части подводится краткий итог проделанной работы, 
отражаются основные результаты, даются рекомендации по оптимизации 
комплекса ГИС и технологии исследований.  

 
Список литературы 

  

В конце работы обязательно приводится список используемой 
литературы и других материалов (конспект лекций, фондовые отчеты и др.). В 
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текстовой части курсовой работы должны указываться ссылки на 
литературные источники, заключенные в квадратных скобках.  
  
 
 

При выполнении курсовой работы студент должен показать 
способность к самостоятельной работе и к творческому осмысливанию 
получаемых результатов. Работа не должна содержать компиляционных 
материалов, особенно это относится к реферативным темам. Отдельные 
положения, взятые из литературы должны сопровождаться обязательно 
ссылками. 
 
 

IY.Оформление курсовой работы. 
 

Текст работы может быть оформлен с использованием компьютера или 
напечатан на листах стандартного размера и должен иметь поля слева для 
возможности брошюровки. Допускается любой способ брошюровки работы. 

Рисунки  в тексте должны быть выполнены на компьютере. Допускается 
использование сканированных изображений палеток и иной вспомогательной 
графики. Каждый рисунок (кросс-плот) должен иметь номер и сопровождаться 
подрисуночной подписью и указанием шифров кривых или обозначением 
точек и областей на графиках. На графиках обязательно указываются 
обозначения координационных осей, размерность, масштаб, условные 
обозначения. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название.  

Для облегчения чтения текст должен иметь отдельные абзацы, которые 
пишутся с красной строки, и составляют параграфы, которые в свою очередь 
объединяются в главы или в разделы. Каждый параграф и раздел должны 
иметь собственное наименование. 

На титульном листе обложки указывается название кафедры, время и 
место выполнения работы, название темы курсовой работы, фамилия и 
инициалы студента, группа, фамилия и инициалы руководителя и 
консультанта.  

Ниже приведен пример оформления титульного листа курсовой работы. 
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