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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки», 

для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей программе 

представлены цели и задачи дисциплины «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации ГИС».  

Цели дисциплины: Формирование представления о принципах и основных алгоритмах комплексной 

интерпретации результатов геофизических исследований скважин. Изучение принципов литологического 

расчленения разреза, выделения коллекторов и определения типа флюида, определения характера 

насыщения. Обучение алгоритмам комплексной и индивидуальной обработки данных ГИС. Получение 

навыков первичной обработки и подготовки данных, полученных при ГИС для последующей комплексной 

интерпретации. Получение навыков использования специальных программных пакетов для комплексной 

интерпретации данных ГИС. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации» относится к модулю 

профессионального цикла вариативной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки «геофизические исследования скважин» к дисциплинам по выбору.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла; 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

Рабочая программа дисциплины «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации ГИС» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам. Преподается в 7 семестре. Форма отчетности – зачет (7). 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 72, в аудитории – 51 час, самостоятельно – 21 

час. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и самостоятельную 

работу. 

Введение. Информационная модель ГИС. Алгоритмы и программы индивидуальной обработки 

данных ГИС. Поточечная и попластовая технологии интерпретации данных ГИС. Оперативная и полная 

интерпретация. Представление данных в цифровой форме. Системы квантования. Количественная 

статистическая интерпретация. Модели связи «керн-керн», «керн-геофизика», «геофизика-геофизика». 

Классификация с обучением и без обучения. Предварительная обработка данных ГИС. Увязка кривых по 

глубине методами взаимной корреляции, разностных градиентов и узловых точек. Приведение данных ГИС 

к стандартным условиям измерений. Литологическое расчленение разреза и определение слагающих его 

пород по данным комплекса методов. Выделение границ пластов разными методами ГИС. Алгоритмы 

выделение коллекторов. Выделение нефтеносных и газоносных коллекторов. Оценка глинистости 

различными способами, в различных по составу коллекторах. Оценка коэффициентов пористости. 

Определение характера насыщения коллекторов. Оценка коэффициента проницаемости. Оценка 

коэффициента проницаемости коллекторов разными методами. Схемы интерпретации данных ГИС. 

Современные автоматизированные системы обработки и интерпретации данных ГИС. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Алгоритмы и 

системы обработки и интерпретации ГИС» представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования.                                                              


