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УДК 550.83 
 
 

В.Н.Черноглазов. Методические указания к курсовой работе по 

курсу «ПЕТРОФИЗИКА».М.: РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2015. 

 

 Указания предназначены для студентов  специальности 
080900 «Геофизические методы исследования скважин»,  
изучающих дисциплину «ПЕТРОФИЗИКА». 
 Данные указания способствуют выбору темы, 
написанию и оформлению курсовой работы в рамках 
подготовки студентов к государственному экзамену по 
специальности и дипломному проектированию, а также могут 
применяться для проведения научных исследований в области 
изучении коллекторов нефти и газа геофизическими методами 
и подготовки доклада на СНО. 
  
 
 
 

Рецензент:  А.В.Городнов, к.г.-м.н., доцент кафедры ГИС 
РГУ нефти и газа им.Губкина 

 
 
 Методические указания одобрены к изданию учебно-
методической комиссией факультета геологии и геофизики 
нефти и газа. 
 

РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2015 
 

 

 

 

Курсовая работа по курсу «Петрофизика» является 

завершающим этапом освоения курса, который имеет объем 112 

часов и рассчитан на два семестра (У,Уl). 

 Срок выдачи задания и выбора темы работы -1 неделя (15-20 

февраля) Уl семестра. Защита проводится на 13 неделе Уl семестра 

(7-15 апреля). 

Цель и характер курсовой работы. 

Выполняется курсовая работа по материалам научных тематик, 

разрабатываемых кафедрой ГИС. 

 Курсовая работа может иметь разные направления: 

I.Теоретического характера, связанного с разработкой 

отдельных вопросов петрофизики, позволяющих построить 

петрофизические модели горных пород с заданными физическими 

свойствами; разработать некоторые вопросы теории 

неоднородности пород, упругости, электропроводности, 

поляризуемости, электрохимической активности, магнитной 

восприимчивости, радиоактивных и нейтронных свойств пород, 

обосновать влияние глинистости на те или иные физические 

свойства пород. 
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2. Экспериментального характера. 

 Работа по этой тематике выполняется в учебной лаборатории 

петрофизики или в одной из научно-исследовательских лабораторий 

кафедры ГИС и связана с проведением серии экспериментов на 

образцах горных пород или на искусственных моделях. Важной 

частью работы экспериментального характера является 

статистическая обработка и углубленный анализ полученных 

результатов. 

Экспериментальная работа на образцах керна или шлама 

может включать следующие ВИДЫ измерений: 

определение пористости и проницаемости на различных 

установках; измерение структуры порового пространства при 

помощи электронного растрового микроскопа; определение 

удельного электрического сопротивления и диффузионно-

адсорбционной активности и ультразвуковых свойств, как в 

лабораторных условиях, так и при моделировании пластовых 

условий; определение качественного состава различных 

глинистых минералов с использованием рентгено-структурного и 

термического анализа; определение различного типа связанной 

воды при помощи дериватографа. 

Студентам также может быть предложена работа по 

определению тепловых свойств горных пород или изучению 

естественной радиоактивности, магнитных свойств, а также 

разработка или усовершенствование отдельных методик 

исследования физических свойств пород. 

3. Расчетно-аналитического характера, заключающегося в 

подготовке программ и статистической обработке имеющихся 

экспериментальных данных с применением методов математической 

статистики. 

При выполнении работы по' этой тематике студентами могут 

быть получены различные корреляционные зависимости и 

уравнения регрессии между геофизическими параметрами и 

коллекторскими свойствами горных пород. Кроме этого студенты 

могут выполнять расчет эффективных микро- и макроскопических 

сечений захвата и рассеяния минералов, горных пород, природных 

вод, смесей газов, а также расчет влияния эффективных напряжений 

на изменение коллекторских, электрических и ультразвуковых 

свойств горных пород и оценку аномальных поровых давлений. 

Работа по данному направлению связана, как правило, с 

большим количеством вычислений. Студент должен иметь 

определенные знания по математической статистике, теории 

вероятности, численным методам обработки экспериментальных 

данных, а также должен быть знаком с основами программирования. 

4. Реферативно-обзорного характера последних достижений 
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отечественной и зарубежной науки в области петрофизики и 

развития технических средств для выполнения лабораторных 

исследований физических свойств горных пород. эти темы могут 

иметь обобщающий характер по петрофизическому районированию, 

по классификации петрофизических характеристик. 

 

П.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 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. 

В течение первых двух недель семестра студент должен: 

 1. Выбрать тему, согласовать ее с руководителем и 

 встретиться с консультантом. 

2. Составить план работы и график ее выполнения. В графике 

должно быть указано место проведения работы, сроки 

выполнения ее отдельных этапов, время консультаций. 

Встреча с руководителем курсовой работы должна быть 

предусмотрена в графике 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 

проведеиия исследований на образцах, разработки методик, 

алгоритмов и составления программ для ЭВМ и их опробований, при 

выполнении работы расчетно-аналитического характера, детального 

изучения литературы и обобщения имеющихся сведений по 

разрабатываемому вопросу для реферативных тем. Этот этап 

заканчивается составлением чернового варианта объяснительной 

записки и демонстрационных материалов. 

Следующие три недели (10-12 недели учебного семестра) 

отводятся для окончательного редактирования текста, программы 

вычислительной техники 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. 
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Оценка предcтaвленной к защите курсовой работы 

выставляется комиссией. При этом учитываются актуальность 

выбранной темы и ее сложность, оригинальность полученных 

результатов, уровень доклада и ответов на вопросы, глубина знаний 

изучаемого вопроса, оформление работы и демонстрационных 

графиков. 

Примерное содержание курсовых работ 

1. Введение. 

В этом разделе необходимо обосновать актуальность и 

целесообразность разработки выбранной темы или необходимость 

проведения исследований для увеличения добычи нефти и газа, для 

более обоснованной интерпретации при подсчете запасов 

углеводородов. Целесообразно также показать важность 

выполняемой темы в изучении коллекторских свойств горных пород, 

описать базу (материалы, аппаратуру), на которой должны 

выполняться работы. 

2. Теоретическая часть. 

 Дается краткий литературный обзор имеющихся сведений по 

данному вопросу, описание физической сущности изучаемого 

свойства или методики исследования. Основное внимание уделяется 

теоретическим аспектам дальнейшего развития данной темы, связи с 

фундаментальными науками. 

З. Экспериментальная часть. 

 В этом разделе работы подробно описывается методика 

проведения исследований, установка, на которой проводятся 

исследования, ее схема. Для курсовой работы теоретического 

характера приводятся разработки теории физических свойств 

породы, показывается связь этого физического свойства с 

изучаемыми геофизическими параметрами: коллекторскими 

свойствами горной породы. Описываются физические предпосылки 

создания модели, принцип построения палеток, корреляционных 

связей. При выборе темы расчетно-аналитического характера в этом 

разделе разрабатывается вычислительная программа, методика ее 

использования. Реферативно-обзорный характер работы в этом 

разделе предусматривает подробный анализ имеющихся работ - 

основные выводы, вытекающие из сделанного анализа. 

При выполнении любой темы в этом разделе приводятся 

полученные результаты в виде таблиц, графиков, палеток, формул, 

карт, геофизического районирования, корреляционные зависимости. 

4. Заключение. 

 В заключительной части подводится краткий итог проделанной 

работы, показываются основные результаты, насколько полно 

закончена данная тема и направления дальнейшего продолжения 

этой темы. 
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Текстовая часть должна сопровождаться ссылками на 

литературные источники и использованные разработки. В конце 

обязательно приводится список используемой литературы и других 

материалов. 

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. Oтдельные положения, взятые из литературы 

должны сопровождаться обязательно ссылками. 

 

IУ. Оформление курсовой работы 

Текст работы может быть рукописным с -читаемым подчерком, 

оформленным 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 могyт быть выполнены отдельно на кальке, 

миллиметровке или на другой бумаге, используемой для написания 

текста. Каждый рисунок или чертеж должен иметь номер и 

сопровождаться подрисуночной подписью. На графиках обязательно 

указываются обозначения координационных осей, размерность, 

масштаб, условные обозначения. Каждая таблица должна иметь 

порядковый номер и название. При исследовании образцов в 

таблицу обязательно заносят номер образца, номер скважины, 

интервал отбора образцов, описание. 

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 приводится пример титульного 
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IV. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО 

 ПЕТРОФИЗИКЕ  

 

Курсовая работа по пeтpофизике пишется как научная статья и 

составляется по следующей схеме: 

1. Титульный лист, задание к КР 

2. Реферат (аннотация). 

3. Содержание (оглавление). 

4. Введение (характеризует степень изученности, современное 

состояние вопроса, его научно-практическое значение). 

Постановка задачи. 

Метод (методика исследования). 

Полученные результаты и их анализ. 

5. Выводы, рекомендации. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 8. Приложения. 

9. Рецензия научного руководителя. 

При оформлении текста следует придерживаться основных 

технических требований к научным публикациям (отчетам). 

Текстовая часть выполняется на одной стороне листа формата А4. С 

левой стороны остаются поля для подшивки- 25 мм; с правой - 20 
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мм. Текст набирается в редакторе Word  шрифтом Times New Roman 

Cyr (Times DL) или Апаl Cyr, кегль 12, межстрочный интервал- 15 

пунктов. 

В работе должна быть использована единая система буквенных 

обозначений. Не допускается произвольное сокращение слов. Все 

работы рекомендуется выполнять с соблюдением обозначений, 

принятых международной системой единиц SI. 

Таблицы, схемы, чертежи, фотографии и другие 

иллюстративные материалы должны быть озаглавлены и 

пронумерованы. Желательно, чтобы обложка была жесткой. . 

Все страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем 

углу. Титульный лист считается первой страницей и не нумеруется. 

Заголовки содержания (оглавления) должны точно повторять 

заголовки в тексте; сокращать их или давать в другой формулировке 

не допускается. Нумеруются как страницы все рисунки и таблицы. 

Они вкладываются в текст в соответствующих местах. В тексте 

обязательно должны быть ссылки на соответствующие таблицы и на 

использованную литературу. 

В реферате приводятся сведения о работе, объем страниц, 

количество иллюстраций, таблиц, количество названий в списке 

литературы; указывается наличие приложений. Далее в сжатом виде 

излагается сущность выполненной работы, характеризуется метод 

исследования и полученные результаты. Максимальный объем 

реферата - 1,5 страницы машинописного текста (для аннотации - 0,5 

стр.). 

Курсовая работа подписывается автором, после проверки и 

рецензирования руководителем рекомендуется к защите. Публичная 

защита Курсовой работы проводится в присутствии преподавателей 

ведущих курс «Петрофизика») на кафедре. 

«Таблица» не пишут, а в тексте при ссылке на нее слово «Таблица» 

пишется полностью. При наличии в тексте нескольких таблиц, они 

нумеруются арабскими цифрами и над правым верхним углом 

каждой таблицы помещают надпись «Таблица...», а при ссылке на 

нее в тексте пишут сокращенно «... табл.2». 

Широко распространенный текстовой процессор Word 

содержит в себе Мастер таблиц, который чрезвычайно облегчает 

построение таблиц - достаточно выбрать подходящую конструкцию 

из имеющегося богатого набора макетов. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а 

подзаголовки - со строчных, ecли они составляют одно предложение 

с заголовком. Заголовки указывают в единственном числе. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. 

При переносе таблицы на другой лист головку таблицы 

повторяют и над ней указывают слово "Продолжение". Если в тексте 
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имеется несколько таблиц с продолжением, то пишут "Продолжение 

табл...". Тематический заголовок помещают только над первой 

частью таблицы. При переносе таблиц на первом листе указывают 

NN граф, которые переносят на все последующие продолжения. 

 Заголовок" NN п/п" в таблицу не включают. При 

необходимости номера по порядку параметров или других данных 

указывают в боковике таблицы перед наименованием. 

Графики и таблицы выполняются на компьютере с помощью 

соответствующего программного обеспечения (электронные 

таблицы Quattro, Excel, профессиональные программы 

интерпретации данных ГИС, визуализации и распечатки планшетов, 

а также пакеты и графические редакторы StatGraphics, Visio. 

CorelDraw, PhotoShop, Harvard Craphics и др.). Все эти программы 

имеются на кафедральном сервере и через сеть доступны для 

использования на любом компьютере. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть 

распределены как по тексту, так и в конце его в виде приложений. 

Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами, например: Рис.l, 

Рис.2, Рис.3 и Т.д. Ссылки на иллюстрации дают по типу: «рис.2» 

или «(рис.3»). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с 

сокращенным словом «смотрю) (например, см. рис.3). Иллюстрации 

должны иметь подрисуночный текст, соответствующий содержанию 

 иллюстрации. 

Таблицы 

Цифровой материал, как правило, оформляют в внде таблиц. 

Если таблица в тексте одна, то ей не присваивают номер и слово 

Титульный лист 

Титульный лист заполняется по стандартной форме: 

поле 1 - наименование Министерства, университета, кафедры; 

поле 2 - оценка, дата защиты, подпись; 

поле 3 - должность, ученое звание, Ф.Н.О. лица, допустившего 

к защите, дата и подпись; 

поле 4 - тема проектa; 

поле 5 - должности, ученые звания, Ф.И.О. руководителя 

проекта и консультантов, дата и подписи; 

поле 6 - исполнитель проекта, Ф.И.О., подпись, шифр группы; 

поле 7 - год оформления документа. 

Титульный лист является первым листом документа и должен 

соответствовать форме, предусмотренной ГОС'Том. 
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