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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Интерпретация данных геофизических исследований скважин» изучение 
основ теории, принципов интерпретации, методик, аппаратуры электрических и 
электромагнитных, ядерно-физических, термических, сейсмоакустических и других методов 
геофизических исследований скважин; развитие у студентов навыков самостоятельно 
проводить комплексную интерпретацию скважинных геофизических данных. 
 Задачи  
1) Освоение теоретических основ геофизических методов исследования скважин по виду 
изучаемых физических полей: электрических и электромагнитных, ядерно-физических, 
термических, сейсмоакустических и некоторых других; 
2) Ознакомление с принципами работы аппаратуры различных методов; 
3) Ознакомление с принципами и методиками интерпретации различных методов и 
решаемых с их помощью основных задач; 
4) Ознакомление с комплексом геофизических и геолого-технических методов исследования 
скважин; 
5) Получение практических навыков в интерпретации скважинных геофизических данных. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
блок, профессиональные дисциплины по выбору, курс – III, семестр – 5 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Высшая математика», «Общая химия», «Общая геология», «Физика», 
«Информатика», «Геофизические методы исследования». 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 

ОПК-1.Б Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки 

ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 
базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач. 

ОПК-5.Б Способность использовать в профессиональной деятельности 
информационно-коммуникационные технологии, в т.ч. ГИС-технологии. 

ОПК-6.Б Способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
составлении отчетов, обзоров по тематике работ, в подготовке докладов и публикаций. 

ПК-1.Б Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых/лабораторных 
исследований (в соответствии с профилем подготовки). 

ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 
деятельности. 

ПК-3.Б Способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
получении и интерпретации информации (в соответствии с профилем подготовки)  

ПК-5.Б Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и 
обобщения геологической информации. 

ПК-11.Б Способность пользоваться нормативными документами, определяющими 
качество проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ 
(по профилю подготовки). 

ПК-16.Б Готовность участвовать в организации научных и научно-практических 
семинаров и конференций. 
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СПК-1Б Способность использовать специализированные знания в области 
региональной геологии, геотектоники и геодинамики, литологии и морской геологии, 
палеонтологии, геологии полезных ископаемых для решения научных и практических задач 

СПК-2Б Способность участвовать в междисциплинарных исследованиях и разработке 
инновационных технологий, применяющихся в региональной геологии, геотектонике и 
геодинамике, литологии и морской геологии, палеонтологии и стратиграфии, геологии 
полезных ископаемых;  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теорию каждого вида изучаемых физических полей в скважине; способы 
получения геофизических параметров в скважинах, принципы решения обратной задачи, 
т.е. переход от геофизической информации к геологическим свойствам разреза, основные 
задачи, решаемые каждым методом, принципы комплексной интерпретации скважинных 
геофизических данных; 
Уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, применять знания о современных методах 
геофизических исследований скважин, профессионально отслеживать тенденции и 
направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять 
профессиональный интерес к развитию смежных областей; 

     Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
обработки информации, иметь навыки обработки данных и работать с компьютером как 
средством управления информацией, научно-методическими основами и стандартами в 
области геофизических исследований скважин и уметь применять их, практическим 
анализом, логикой, различного рода рассуждениями, навыками критического восприятия 
информации. 
4. Формат обучения – лекционные занятия  
5. Объем дисциплины (модуля)  
составляет 3 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (32 часа – занятия лекционного типа, 2 часа – групповые 
консультации, 6 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации), 76 академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма 
промежуточной аттестации –  экзамен  
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Курс «Интерпретация данных геофизических исследований скважин» состоит в изучении 
основ теорий, принципов работы аппаратуры, основ обработки и интерпретации 
электрических и электромагнитных, ядерно-физических, термических, 
сейсмоакустических, ядерно-магнитных геофизических методов исследований скважин. 
Также изучаются геолого-технические и в процессе бурения методы исследования 
скважин. Рассматриваются вопросы комплексного применения геофизических методов на 
нефтегазовых месторождениях. На факультативах студенты закрепляют прочитанный 
материал.  
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
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ти
я 
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нн
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я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
ти
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Всего 

 

Раздел 1.  Введение. Основные определения  
 

 2   2 Подготовка к контрольному 
опросу, 2 часов 

Раздел 2.   Методы изучения технического 
состояния скважин 

 2   2 Подготовка к контрольному 
опросу, 2  часов 

Раздел 3.   Характеристика методов 
геофизических исследований скважин 

 25   25 Подготовка к контрольному 
опросу,  52 часов 

Раздел 4.    Исследование скважин в 
процессе бурения 

 1   1 Подготовка к контрольному 
опросу, сдача контрольных 
работ 2 часа 

Раздел 5. Комплексное применение 
геофизических методов 

 2   2 Подготовка к контрольному 
опросу 12 часов 

Промежуточная аттестация экзамен   6 
Итого 108 32 76 
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Содержание разделов дисциплины: 
Введение 
Основные определения — Специфика обратных задач — Классификация геофизических 
методов исследования скважин (ГИС) — Соотношение методов, основанных на 
исследовании керна и ГИС — Роль и место ГИС на различных стадиях горно-
геологических работ — Общие задачи, решаемые ГИС — Скважина как объект 
геофизических исследований — Схема установки для ГИС на кабеле — Техника 
безопасности — История развития ГИС. 
Методы изучения технического состояния скважин 
Инклинометрия. Кавернометрия и профилеметрия. 
Электрические и электромагнитные методы 
Классификация и отличительные особенности методов. 
Естественная поляризуемость горных пород — Теория двойного электрического слоя —
Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) — Искусственная 
поляризуемость горных пород — Метод вызванных потенциалов (ВП). 
Удельное электрическое сопротивление горных пород — Петрофизические основы 
методов — Первая и вторая формула Арчи-Дахнова. 
Методы кажущегося сопротивления (КС) без фокусировки тока — Методика бокового 
каротажного зондирования (БКЗ) — Методы каротажа с фокусировкой тока (боковой 
каротаж, БК) — Методы решения прямых задач — Микромодификации КС — 
Электрические сканеры — Резистивиметрия — Пластовая наклонометрия. 
Основные уравнения электромагнитного поля — Индукционный каротаж (ИК) — 
Методы волновой проводимости — Высокочастотное индукционное каротажное 
изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ) — Диэлектрический каротаж. 
Ядерно-физические методы 
Классификация и отличительные особенности методов. 
Естественная радиоактивность горных пород — Гамма-каротаж (ГК) — 
Спектрометрический гамма-каротаж (СГК). 
Взаимодействие гамма-квантов с веществом — Петрофизические основы методов 
рассеянного гамма-излучения — Источники гамма-квантов и детекторы излучения — 
Плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГК-П) — Литологический (селективный) гамма-
гамма-каротаж (ГГК-Л). 
Взаимодействие нейтронов с веществом — Петрофизические основы нейтронных 
методов — Источники нейтронов и детекторы излучения — Стационарный нейтронный 
каротаж (НК) и его модификации — Спектрометрический нейтронный гамма-каротаж 
(СНГК) — Импульсный нейтронный каротаж — Спектрометрический импульсный 
нейтронный гамма-каротаж (СИНГК) — Углеродно-кислородный (С/О) каротаж — 
Нейтронно-активационный каротаж. 
Моделирование задач. 
Сейсмоакустические методы. 
Классификация и отличительные особенности методов. 
Петрофизические основы методов — Упругие волны в однофазных и многофазных 
упругих горных породах — теория Био (Френкеля-Био-Николаевского). 
Акустические волны в скважине — Методы решения прямых задач — Акустический 
каротаж (АК) — Характеристика аппаратуры и виды записи. 
Акустический каротаж на отраженных волнах — Акустическая кавернометрия и 
профилеметрия — Акустические сканеры. 
Скважинная сейсморазведка — Сейсмокаротаж и вертикальное сейсмическое 
профилирование (ВСП) — Комплексирование данных АК, ВСП и сейсморазведки —
Псевдоакустический каротаж. 
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Ядерно-магнитные методы. 
Магнитные свойства горных пород — Ядерно-магнитные характеристики изотопов — 
Ядерно-магнитный каротаж в магнитном поле Земли — Ядерно-магнитный каротаж в 
искусственном магнитном поле.  
Термические методы 
Теплофизические свойства горных пород — Региональное, локальное и искусственные 
поля в скважине — Методики исследования. 
Исследование скважин в процессе бурения. 
Исследование скважин в процессе бурения приборами, транспортируемыми буровым 
инструментом — Особенности исследования горизонтальных скважин — Механический 
и фильтрационный каротажи — Акустический каротаж в процессе бурения — Газовый 
каротаж — Экспресс-анализ каменного материала — Прогнозирование пластов с 
аномально высоким и аномально низким пластовым давлением. 
Комплексное применение геофизических методов. 
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений — Литологическое расчленение разрезов 
— Выделение коллекторов — Оценка характера насыщения, коэффициентов пористости, 
проницаемости и нефтегазонасыщенности — Определение эффективной мощности — 
Построение геолого-геофизических разрезов — Корреляция скважин. 
Поиск и разведка угольных и рудных месторождений, подземных вод. 
Рекомендуемые образовательные технологии: 
При реализации программы дисциплины “Интерпретация данных геофизических 
исследований скважин” используются различные образовательные технологии. 
Аудиторные занятия (32 час.) включают лекции, в том числе интерактивные и с 
демонстрацией слайдов. Самостоятельная работа студентов (76 час.) включает 
повторение материалов лекций, подготовку к контрольным работам, устному опросу, а 
также подготовку к сдаче экзамена. 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных работ: контрольных работ по теоретическому материалу курса. 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы и опросы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ  и опросов: 

 
1. Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС). Причины образования 
естественных потенциалов в скважине. Зонды, решаемые задачи и ограничения метода. 
2. Фактические и статические и диаграммы ПС против пластов основных типов горных 
пород. Работа с фактическими диаграммами ПС. Методика проведения и влияние 
условий на измерения методом ПС. 
3. Классификация сейсмоакустических методов и задачи, решаемые ими. 
4. Физические основы сейсмоакустических методов. Основные определения, факторы, 
влияющие на кинематические и динамические параметры упругих волн, упругие 
константы, понятие о теории Френкеля-Био-Николаевского, типы волн в двухфазных 
средах.  
5. Акустический каротаж (АК). 
6. Скважинная сейсморазведка. 
7. Физические основы ядерно-физических методов (ЯФМ) и др.. 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
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Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Основные определения: геофизические исследования скважин (ГИС), каротаж, 
промысловая геофизика, скважинная геофизики. Прямая и обратная задачи ГИС. 
Классификация методов ГИС и причины их многообразия. Соотношение методов, 
основанных на исследовании керна и ГИС. 
2. Скважина, как объект геофизических исследований. Схема установки для проведения 
ГИС. 
3. Классификация электрических и электромагнитных методов ГИС и задачи, решаемые 
ими. 
4. Виды электрической проводимости горных пород. Ионная проводимость как основной 
вид проводимости коллекторов. Удельное электрическое сопротивление (УЭС) 
коллекторов. Схема капилляра. Первая и вторая формулы Арчи-Дахнова. Оценка 
коэффициентов водо- и нефтегазонасыщения. 
5. Виды электрической проводимости горных пород. УЭС глин и глинистых пород. 
Схема капилляра. Поверхностная проводимость и ее роль при формировании УЭС глин 
и глинистых пород. 
6. Виды проявления естественной поляризуемоsсти горных пород: диффузионно-
адсорбционная, фильтрационная и окислительно-восстановительная активности.  
7. Исследование скважин в процессе бурения: каротаж приборами, транспортируемыми 
буровым инструментом, механический и фильтрационный каротаж. 
8. Исследование скважин в процессе бурения: газовый каротаж, экспресс-анализ шлама. 
9. Изучение технического состояния скважины: инклинометрия и пластовая 
наклонометрия, кавернометрия и профилеметрия. 
10. Методы ГИС при поиске и разведке нефтегазовых месторождений. Оперативные 
исследования: литологическое расчленение разреза, выделение коллекторов, оценка 
характера насыщения. 
11. Методы ГИС при поиске и разведке нефтегазовых месторождений. Оперативные 
исследования: определение коэффициентов пористости и нефтегазонасыщения, 
эффективной мощности. Сводные исследования. Методы ГИС при контроле 
нефтегазовых месторождений. 
12. Комплексное применение методов ГИС при поиске и разведке угольных 
месторождений. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
теории каждого 
вида изучаемых 
физических полей 
в скважине 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
применять знания 
о современных 
методах 
геофизических 
исследований 
скважин 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение  

Владения: 
научно-
методическими 

Навыки 
владения 
приемами  

Фрагментарное 
владение 
приемами, 

В целом 
сформированы 
навыки  

Владение  
основными 
методическим
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основами 
геофизических 
исследований 
скважин 

отсутствуют наличие 
отдельных 
навыков  

 и приемами 
геофизически
х 
исследований 
скважин 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
Геофизика. Учебник для вузов под ред. Хмелевского В.К. – М.: КДУ,2007,2009, 
2012,2015 – 320 c. 
Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н. Геофизические 
исследования скважин. Учебник для вузов – М.: «Нефть и газ», 2004 – 400 c/ 
Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин. Учебник для вузов. – М.: Недра, 
1990. – 398 с. 
- дополнительная литература: 
Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник для 
вузов. М.: «Нефть и газ», 2004. – 389 с. 
Латышева М.Г., Вендельштейн В.Ю., Тузов В.П.. Обработка и интерпретация 
геофизических исследования скважин – М.: «Недра», 1990. – 312 с. 
Журнал НТВ “Каротажник”. Из-во Тверь. 
Журнал “Геофизика”. Из-во Тверь. 
Б) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Свободный пакет офисных приложений Open Office (лицензионное программное 
обеспечение не требуется); 
www.slb.com — Сайт международной компании Шлюмберже (на английском); 
www.halliburton.com — Сайт международной компании Халлибертон (на английском). 
В) Материально-технического обеспечение:  
а) помещение – аудитория, рассчитанная на группу из 10 учащихся;  
б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран;  
в) иные материалы –демонстрационные материалы в форме презентаций Power Point 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – А.А. Никитин 
 
11. Автор (авторы) программы – А.А. Никитин 
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