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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа дисциплины «Интерпретация данных геофизических 

исследований скважин» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 
«Технология геологической разведки» и специализации «Сейсморазведка».

Цель изучения дисциплины является приобретение студентами знаний по ис
пользованию современного комплекса геофизических методов исследования скважин для 
определения литологического состава и коллекторских свойств пород, необходимых для 
решения геологических и сейсмических задач

Задачи дисциплины заключаются в освоении студентами физической сущности 
основного комплекса геофизических методов, принципов и приемов интерпретации 
результатов их измерений, способов выделения различных литологических типов пород, 
определения содержания основных минеральных компонент скелета породы, емкостных и 
фильтрационных свойств (пористость, проницаемость), оценка характера и степени 
насыщения углеводородами в наиболее распространенных терригенных и сульфатно
карбонатных типах разрезов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация данных геофизических исследований скважин» 

представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин 
(ПР.В.08) и относится к специализации «Сейсморазведка».

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 
цикла, а так же профессионального цикла, таких как «Геофизические исследования 
скважин», «Физика горных пород» и формирует знания студентов для освоения 
дисциплин «Петроупругое моделирование», «Интерпретация данных исследования 
сложных коллекторов», «Геологическая интерпретация геофизической информации», а 
так же для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.

Полученные знания и умение должны позволить подготавливаемому специалисту 
ориентироваться в выборе алгоритмов обработки и интерпретации данных ГИС для 
решения конкретных производственных и научно-исследовательских задач, выполнять 
самостоятельно необходимую обработку и интерпретацию данных ГИС в конкретной 
ситуации с целью решения задач построения объемных моделей пород и оценки их 
фильтрационно-емкостных свойств.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:
-  способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на
высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и 
алгоритмическим основам создания новейших технологических геофизических процессов 
(ПСК-2.7);
-  способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование
геолого-геофизической информации на различных ступенях информационной модели 
ГИС (ПСК-2.8);
-  способностью проводить математическое моделирование и исследование
геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими 
информационными системами, в том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9);

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования.

Студент знает:

 



-  возможности и ограничения методов ГИС при определении параметров пород 
нефтяных и газовых залежей (ПСК-2.7);

-  основные способы изучения разрезов нефтяных и газовых скважин, комплексной 
интерпретации данных ГИС (ПСК-2.7, ПСК-2.8);

-  принципы комплексной интерпретации данных ГИС для решения задач: определения 
содержания основных минеральных компонент скелета породы, емкостных и 
фильтрационных свойств (ПСК-2.7, ПСК-2.8);

-  алгоритмы комплексной интерпретации в наиболее часто встречаемых терригенных и 
карбонатных разрезах месторождений нефти и газа ( ПСК-2.8, ПСК-2.9);

-  стандарты и форматы цифровых данных входной и выходной информации ГИС ( 
ПСК-2.8)

Студент умеет:
-  выделять различные литологические типов пород по комплексу методов ГИС (ПСК-

2.7);
-  оценивать содержание глинистого материала, пористости и нефтегазонасыщенности 

коллекторов по комплексу методов ГИС в типовых терригенных и карбонатных 
разрезах (ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9);

-  применять алгоритмы комплексной интерпретации данных ГИС с целью решения 
геологических задач (ПСК-2.8, ПСК-2.9);

-  применять эффективные методы комплексирования данных ГИС и осуществлять 
комплексную интерпретация в интегрированных системах (ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК- 
2.9).

Студент владеет:
-  методами и способами индивидуальной и комплексной интерпретации данных 

стандартного комплекса ГИС (ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9);
-  навыками логического мышления, позволяющими выполнять комплексную ин

терпретацию каротажных данных для решения геологических задач (ПСК-2.7, ПСК-
2.8)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общее

количество часов 144

№
п/п

Разделы (темы) 
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды 
учебной 
работы, 
включая 

самостоятель 
ную работу 
студентов и 

трудоемкость 
(в часах)

Коды
компетенц

ий

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по 

неделям 
семестра).

Форма
промежуточ

ной
аттестации

Л ЛР СР

1 Введение. Классификация 
методов ГИС. Понятия, 
определения, 
корреляционные связи.

7 1-3

2 8 10

ПСК-2.7

2 Методы изучения 
технического состояния 
открытого ствола скважины.

7 1-4
2 8 10

ПСК-2.7, 
2.8, 2.9

РКС 1 -  2

3 Электрические и 
электромагнитные методы 
исследования скважин. 
Физические основы. 
Алгоритмы индивидуальной

7 2 -  
8

2 8 10

ПСК-2.7, 
2.8, 2.9

РКС 3 -  6



интерпретации.
4 Методы радиометрии 

нефтегазовых скважин. 
Физические основы. 
Алгоритмы индивидуальной 
интерпретации.

7 2 -  
8

2 8 12

ПСК-2.7, 
2.8, 2.9

РКС 7 -  10,

5 Акустические методы 
исследования скважин. 
Физические основы. 
Алгоритмы индивидуальной 
интерпретации.

7 8 -  
10

4 8 12

ПСК-2.7, 
2.8, 2.9

РКС 11 -  13 
КР 1

6 Алгоритмы программ ком
плексной интерпретации дан
ных ГИС. Оценка 
достоверности результатов 
интерпретации.

7 12

2 6 12

ПСК-2.7, 
2.8, 2.9

РКС 14 -  17 
КР 2

7 Подготовка каротажных 
диаграмм для решения задач 
сейсморазведки

7 14
3 5 12

ПСК-2.7, 
2.8, 2.9 
Диф.Зачет

РКС 17 -  20

17 51 76 144 Диф.зачет
*-включая иные виды контактной работы в объеме 7 часов

Л -  лекция, ЛР -  лабораторная работа, СР -  самостоятельная работа, РКС -  разбор 
конкретной ситуации, КР -  контрольная работа, Т -  тест, Р -  рефераты, ДЗ -  домашнее 
задание.

4.2. Содержание разделов дисциплины
Введение. Классификация методов ГИС.

Понятия, определения, корреляционные связи.
Содержание курса, его связь со смежными дисциплинами.
Основные задачи, решаемые геофизическими методами. Принципы получения 

информации при геофизических исследованиях скважин. Краткий обзор и классификация 
методов ГИС. Круг задач, решаемый методами ГИС при поисковом, разведочном и 
эксплуатационном бурении. Форматы цифровых каротажных данных. Характеристика 
системы скважина-пласт, роль промывочной жидкости, понятие о фильтрации 
промывочной жидкости в породе и ее влиянии на величину истинных геофизических 
параметров. Информационная модель ГИС, иллюстрирующая схему передачи 
информации при изучении разрезов скважин геофизическими методами. Вертикальная и 
горизонтальная разрешающая способность геофизических методов. Виды интерпретации 
ГИС.

Методы изучения технического состояния открытого ствола скважины
Инклинометрия скважин, кавернометрия и профилеметрия скважин: решаемые 

задачи, регистрируемые параметры. Типы инклинометров, принцип их действия, 
изображение и использование результатов.

Качественная интерпретация диаграмм кавернометрии и профилеметрии скважин.

Электрические и электромагнитные методы исследований скважин.
Физические основы. Алгоритмы индивидуальной интерпретации.
Электрическое удельное сопротивление горных пород и его зависимость: от 

минерального состава, проводящих включений, водо-, нефте- и газонасыщенности, 
температуры, структурных и текстурных особенностей горных пород. Принцип его 
измерения в скважинах. Основные сведения о распределении электрического поля и 
определение электрического сопротивления в однородной и неоднородной средах в 
условиях скважины. Влияние зоны проникновения на кажущееся сопротивление пластов 
большой мощности.

Физические основы, вертикальная разрешающая способность и глубинность 
исследования, условия применения, решаемые задачи электрических и электромагнитных 
методов: кажущегося сопротивления (КС), сопротивления экранированного заземления



(СЭЗ-БК), индукционный метод (ИМ), волновое индукционное каротажное 
изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ), Микрозондирование (МЗ)

Метод потенциалов собственной поляризации пород (СП). Назначение, методика 
применения, принцип измерения. Диффузионно-адсорбционные, окислительно
восстановительные и фильтрационные потенциалы. Статическая амплитуда СП, 
Диаграммы потенциалов СП против пластов с различной электрохимической 
активностью. Потенциалы СП в скважинах. Форма кривых СП и влияние на нее 
различных факторов. Решаемые задачи и область использования метода.

Интерпретация диаграмм электрических и электромагнитных методов.
Ядерно-магнитный метод (ЯМК). Физические основы, принцип измерений, типы 

кривых, аппаратура, решаемые задачи, область применения.
Методы радиометрии нефтегазовых скважин. Физические основы.
Алгоритмы индивидуальной интерпретации.
Общая характеристика методов радиометрии скважин, преимущества и недостатки, 

их роль в комплексе геофизических исследований скважин. Радиоактивные свойства 
горных пород.

Гамма-методы (ГМ). Физические основы применения гамма-методов. Естественная 
радиоактивность горных пород. Интегральная и спектральная модификации гамма- 
метода. Качественная и количественная интерпретация диаграмм.

Метод рассеянного гамма-излучения (ГГМ).. Физические основы метода, Его 
плотностная ГГМ-п и спектральная ГГМ-с модификации. Интерпретация диаграмм ГГМ-п 
и ГГМ-с Область использования и ограничения применения метода.

Нейтронные методы исследования скважин. Основы теории нейтронных методов, 
нейтронные свойства пород и флюидов, взаимодействие нейтронов с веществом. 
Модификации нейтронных методов - нейтронный гамма (НГМ), нейтрон-нейтронный 
(ННМ) по тепловым и надтепловым нейтронам, импульсные нейтронные методы (ИНГМ, 
ИННМ). Их преимущества и недостатки, области применения. Интерпретация диаграмм 
нейтронных методов со стационарным (НГМ, ННМ) источником.
Акустические методы исследования скважин. Физические основы. Алгоритмы 
индивидуальной интерпретации.

Упругие свойства горных пород и параметры (интервальное время, амплитуды, 
коэффициент поглощения упругих волн), регистрируемые в скважинах.

Акустические методы (АМ) исследования: по скорости и по поглощению упругих 
волн. Физические основы методов. Типы волн и характер их распространения в скважине.

Принцип регистрации. Двух- и многоэлементные зонды. Конфигурация временных 
и амплитудных диаграмм. Фазокорреляционные диаграммы.

Задачи, решаемые АМ. Интерпретация диаграмм акустического метода. 
Алгоритмы программ комплексной интерпретации данных ГИС. Способы оценки 
достоверности результатов интерпретации

Литологическое расчленение и корреляция разрезов скважин. Выделение 
коллекторов по данным ГИС. Определение коэффициентов пористости, глинистости и 
нефтегазонасыщения межзерновых коллекторов.

Типы сложных коллекторов нефти и газа. Учёт вещественного состава твердой 
фазы и геометрии пор в сложных коллекторах при определении коэффициента общей 
пористости и его минеральных компонент.

Алгоритмы комплексной интерпретации данных ГИС в терригенном и 
карбонатном разрезах с целью построения объемной литологической модели и 
определения пористости пород.

Способы и критерии оценки надежности определения параметров фильтрационно
емкостных свойств коллекторов, полученных в результате интерпретации данных ГИС.

Подготовка каротажных диаграмм для решения задач сейсморазведки
Сшивка, увязка по глубине каротажных диаграмм. Способы оценки качества 

записи. Нормализация показаний акустического и плотностного методов. Выбор базовой 
скважины и опорных интервалов. Причины и виды искажений на диаграммах 
акустического и плотностного методов. Способы корректировки и синтезирования



значений АМ и ГГМ-п по данным других методов ГИС. Применение многомерных 
зависимостей для синтеза кривых.

4.3. Основные темы лабораторных занятий (ПСК-2.7, 2.8, 2.9)
1. Загрузка исходной геофизической информации (инклинометрия, 

каротажные диаграммы и т.д.) в рабочую программу. Визуализация загруженных 
данных.

2. Расчет траектории ствола скважины по данным инклинометрии.
3. Интерпретация данных кавернометрии и профилеметрии.
4. Определение удельного электрического сопротивления промывочных 

жидкостей и пластовых вод. Интерпретация диаграмм бокового и индукционного 
методов.

5. Интерпретация диаграмм метода потенциалов собственной поляризации
пород.

6. Интерпретация диаграмм гамма-метода.
7. Интерпретация диаграмм нейтронных методов.
8. Интерпретация диаграмм гамма-гамма плотностного метода
9. Интерпретация диаграмм акустического метода
10. Литологическое расчленение терригенно-карбонатного разреза скважины по 

данным комплекса ГИС.
11. Комплексная интерпретация данных ГИС в терригенном разрезе.

Определение литологического состава и пористости пород.
12. Комплексная интерпретация данных ГИС в карбонатном разрезе.

Построение объемной литологической модели, определение пористости пород.
13. Оценка достоверности определения литологического состава и пористости 

пород, полученных в результате интерпретации данных ГИС
14. Сшивка и увязка по глубине каротажных диаграмм.
15. Оценка качества записи и корректировка масштабов диаграмм 

акустического и плотностного методов.
16. Нормализация показаний акустического и плотностного методов.
17. Корректировки и синтезирования значений акустического метода по данным 

электрических и нейтронных методов
18. Корректировки и синтезирования значений гамма-гамма плотностного 

метода по данным других методов ГИС
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Интерпретация данных геофизических 
исследований скважин» используются различные образовательные технологии: 
аудиторные занятия проводятся в виде лекций с применением ПК и компьютерного 
проектора; лабораторные работы на ПК с использованием компьютерных симуляций 
включают разбор конкретных ситуаций (РКС) с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся, самостоятельная работа студентов 
предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации).
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

В течение преподавания курса «Интерпретация данных геофизических 
исследований скважин» используются такие формы контроля как контрольные работы. По 
итогам обучения проводится дифференцированный зачет.

Для самостоятельной работы студентов подготовлены типовые примеры решения 
задач обработки и интерпретации данных ГИС.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов
1. Перечислите группы методов, используемых при геофизических исследованиях 
скважин. Какие методы ГИС информативны в скважинах, обсаженных стальными 
колоннами?



2. Перечислите задачи, решаемые с помощью методов ГИС при изучении технического 
состояния открытого ствола скважины
3. Перечислите задачи ГИС в открытом стволе.
4. Объясните, что включает система скважина-пласт.
5. Перечислите промежуточные зоны между скважиной и неизмененной частью пласта в 
открытом стволе?
6. Чем обусловлено отличие истинных характеристик среды от фактически измеренных? 
Какие информационные зоны системы скважина-пласт изучают посредством 
электрических методов? нейтронных методов?
7. Правила оформления диаграмм, единицы физических величин и масштабы 
геофизических данных.
8. От каких факторов зависит удельное электрическое сопротивление породы? Как 
изменяется удельное сопротивление твердой фазы пород?
9. Как влияют минерализация и температура на удельное сопротивление поровой воды?
10. Каково удельное сопротивление углеводородной фазы пород?
11. Как влияет пористость на величину удельного сопротивления пород?
12. Как влияет нефтенасыщенность пород на величину их удельного сопротивления?
13. Что такое кажущееся сопротивление и почему оно отличается от истинного?
14. Как влияет толщина пласта на кажущееся сопротивление?
15. Как характеризуется пласт-коллектор на диаграммах микрозондов?
16. Почему в каверне микрозонды дают одинаково пониженные значения рк?
17. Как влияет наличие глинистой корки на показания микрозондов?
18. Можно ли по данным микрозондов оценить рп в пласте-коллекторе, в плотном пласте?
19. Каков знак аномалии СП в пластах песчаников при пресном растворе и минерализованной 
пластовой воде?
20. Какие задачи решает метод СП в терригенном и карбонатном разрезе?
21. В каких условиях наиболее эффективно применение индукционных зондов?
22. Какой параметр регистрируется при измерениях индукционными зондами?
23. Как осуществляется перевод шкалы а к в шкалу рк? Как влияет скин-эффект на 
показания индукционного зонда?
24. В чем преимущество индукционного метода перед другими методами ГИС, 
позволяющими изучать электрическое сопротивление горных пород?
25. Что такое естественная радиоактивность?
26. Перечислите известные Вам методы радиометрии.
27. Какие свойства пород изучает гамма-метод? Какие породы в осадочном разрезе 
обладают максимальной и минимальной естественной радиоактивностью? Как объяснить 
высокую радиоактивность глин, глинистых и битуминозных пород?
28. В чем заключается физическая основа определения глинистости по ГМ?
29. В чем различие методов ГГМ-П и ГГМ-С?
30. В чем различие методов НГМ, ННМ-т, ННМ-нт?
31. Какие типы упругих волн изучаются при акустическом методе?
32. Перечислите основные факторы, влияющие на скорость распространения упругих 
волн в горных породах.
33. Назовите основные информативные параметры, используемые при интерпретации 
диаграмм акустического метода.
34. В чем состоит физическая основа определения коэффициента пористости по данным 
акустического метода?
35. Назовите комплекс геофизических признаков, позволяющих выделять в разрезе 
скважины различные типы терригенных пород.
36. При каких геолого-технологических условиях по данным микрозондирования можно 
надежно выделить коллекторы?
37. С помощью каких методов электрометрии можно оценить характер насыщения 
коллекторов?
38. Можно ли определить пористость пластов-коллекторов по данным электрических 
методов ГИС?



39. По каким методам ГИС можно определить пористость неглинистых песчаных 
коллекторов?
40. Какие методы ГИС используются для оценки удельного электрического 
сопротивления неизмененной части нефтенасыщенных пластов-коллекторов?
41. Как контролируется положение ствола скважины в пространстве?
42. Для каких задач необходимо знать положение ствола скважины в пространстве?
43. Объясните, как производят измерения диаметра скважины.
44. Скважинный каверномер-профилемер: цели исследований, решаемые задачи.
45. Как оценить достоверность результатов интерпретации в терригенном разрезе?
46. Как оценить достоверность результатов интерпретации в карбонатном разрезе?
47. Как выполняется сшивка по глубине каротажных диаграмм?
48. Как выполняется увязка по глубине каротажных диаграмм?
49. Перечислите способы оценки качества записи диаграмм акустического метода?
50. Перечислите способы оценки качества записи диаграмм плотностного метода?
51. Как производится корректировка масштабов диаграмм акустического и метода?
52. Как производится корректировка масштабов диаграмм плотностного метода?
53. Объясните необходимость нормализации показаний акустического и плотностного 
методов?
54. Как производится синтезирование значений акустического метода по данным 
электрических методов?
55. Как производится синтезирование значений акустического метода по данным 
нейтронных методов?
56. Каковы принципы корректировки и синтезирования значений гамма-гамма 
плотностного метода по данным других методов ГИС?

Примерные вопросы для контрольной работы (ПСК-2.7, 2.8, 2.9)
1. Назовите параметр, регистрируемый индукционными зондами, и его единицы 

измерения.
2. Какова глубина исследования трехэлектородного зонда АБК?
3. Назовите условия, в которых наиболее эффективно использование индукционного 

метода для определения удельного электрического сопротивления породы.
4. Перечислите задачи решаемые по методу СП
5. На чем основан способ определения общей и межзерновой пористости в 

сложнопостроенных коллекторах?
6. Какой метод оптимизации используется для решения системы уравнений?
7. Объясните отличие сопротивлений, полученных по данным ИК и БК в терригенном 

пласте-
8. коллекторе.
9. В чем особенность оценки характера насыщения коллекторов в объекте, 

представленном несколькими классами коллекторов?
10. Раздел 4.1.4 Специализированные системы обработки акустической информации
11. Перечислите процедуры обработки волнового поля в программе «Редактор ВАК». 

Когда следует применять полосовую фильтрацию сигнала? Принципы расчета 
акустических параметров.

12. Раздел 4.1.5 Специализированные системы оценки технического состояния 
скважин

13. Перечислите основные возможности программы для оценки качества 
цементирования скважин.

14. Причины формирования микрокольцевого зазора на контактах цемента с колонной 
и породой?

15. Сформулируйте основные различия алгоритмов выделения коллекторов и оценки 
свойств пород в разрезах скважин, используемых в отечественных и зарубежных 
системах. Как осуществляется учет влияния углеводородов в ближней зоне в 
показаниях нейтронного и плотностного методов?



16. Какие преимущества имеют программы оценки свойств коллекторов сложного 
типа, базирующиеся на использовании микросканеров и пластовых наклономеров. 
Как выполняется коррекция полученных результатов, почему она необходима?

Примерные вопросы для дифференциального зачета (ПСК-2.7, 2.8, 2.9)
17. Гамма-гамма плотностной. Физические основы. Решаемые задачи. Алгоритм 

интерпретации
18. Акустический метод. Физические основы. Решаемые задачи. Алгоритм 

интерпретации
19. Причины искажений данных АК и их корректировка по данным других методов 

ГИС
20. Причины искажений данных ГГКп и их корректировка по данным других методов 

ГИС
21. Способы оценки качества АК и ГГКп.
22. Выбор опорных скважин для сейсмической привязки и инверсии.
23. Этапы интерпретации данных ГИС
24. Алгоритм построения объемной литолого-петрофизической модели. Когда она 

необходима?
25. Вертикальная разрешающая способность методов ГИС
26. Глубинность методов ГИС
27. Кавернометрия. Физические основы.Алгоритм интерпретации.
28. Инклинометрия. Измеряемые и расчетные параметры. Области применения.
29. Микрозондирование (МГЗ, МПЗ). Физические основы. Решаемые задачи. 

Алгоритм интерпретации
30. Микробоковой метод (МБК). Физические основы. Решаемые задачи. Алгоритм 

интерпретации
31. Боковой метод (БК). Физические основы. Решаемые задачи. Алгоритм 

интерпретации
32. Оценка характера насыщения по данными разноглубинных методов электрометрии
33. СП. Физические основы. Решаемые задачи. Алгоритм интерпретации
34. Определение пористости и глинистости по методу СП
35. Гамма метод. Физические основы. Решаемые задачи. Алгоритм интерпретации
36. Нейтронный метод. Физические основы. Решаемые задачи. Алгоритм 

интерпретации
37. Методы выделения коллекторов в осадочном чехле
38. Способы определения пористости
39. Способы определения глинистости
40. Определение коэффициента нефтенасыщенности по данным методов 

электрометрии

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература
а) основная литература

1. Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по ин
терпретации данных ГИС: учеб. пособие для ВУЗов. - М.: ООО "Недра-Бизнес-центр", 
2007. - 327с.

б) дополнительная литература
2. Венделыптейн Б.Ю., Добрынин В.М., Кожевников Д.А. Петрофизика: учебник. - М.: 
Нефть и газ, 2004

8. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. .



Специализированное программное обеспечение для обработки и интерпретации данных 
ГИС.

Для самостоятельной работы студенту при выполнении расчетных работ, решении 
задач автоматизированных систем обработки данных ГИС студенту необходимо иметь: 
геологическую информацию об изучаемом объекте, исходные данные ГИС в формате 
LAS на электронном носителе, персональный компьютер.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)
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