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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Промысловая геофизика» является освоение основ теории, принципов 
интерпретации, методик, аппаратуры электрических и электромагнитных, ядерно-
физических, термических, сейсмоакустических и других методов, а также развитие у 
студентов навыков самостоятельно проводить комплексную обработку и 
интерпретацию геофизических данных нефтегазовых скважин. 
 
Задачи – 
1) Освоение теоретических основ геофизических методов исследования нефтегазовых 
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 задач; 
4) Ознакомление с комплексом геофизических и геолого-технических методов 
исследования нефтегазовых скважин; 
5) Получение практических навыков в обработке и интерпретации геофизических 
данных нефтегазовых скважин. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, курс –III, семестр – 5. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Высшая математика», «Информатика», «Физика», «Общая 
химия», «Общая геология», «Геофизические исследований при поисках месторождений 
горючих ископаемых».  
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Методы поисков 
и разведки месторождений нефти, газа и других горючих ископаемых», «Бассейновое 
моделирование при поисках нефти и газа», «Петрофизика», дисциплин магистерской 
программы «Интерпретация стандартного комплекса геофизических исследований 
скважин», «Нефтегеологическая интерпретация геофизических данных», а также для 
научно-исследовательской работы и выполнения выпускных квалификационных работ, 
«Геолого-геофизические методы исследования продуктивных отложений», «Методы 
поисков месторождений нефти и газа», «Основы разработки месторождений угля и 
горючих сланцев». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
 Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении 
стандартных профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: теорию каждого вида изучаемых физических полей; способы получения 
скважинных геофизических параметров, принципы решения обратной задачи, т.е. 
переход от геофизической информации к геологическим свойствам разреза, 



4 
 

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 в обработке 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, семинарские и практические занятия. Лекционные 
занятия реализуются с использованием электронного обучения. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 96 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (32 часов – занятия 
лекционного типа, 32 часов – занятия семинарского типа, 32 часов – занятия 
практического типа), 12 академических часов на самостоятельную работу 
обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 
занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
В курсе «Промысловая геофизика» излагаются:  
– основы теорий электрических и электромагнитных, ядерно-физических, 

термических, сейсмоакустических, ядерно-магнитных и других геофизических 
методов исследований скважин; 

– принципы работы аппаратуры теоретически рассмотренных методов; 
– геолого-технические и в процессе бурения методы исследования скважин; 
– основы обработки и интерпретации электрических и электромагнитных, ядерно-

физических, термических, сейсмоакустических, ядерно-магнитных и других методов 
исследований скважин;  

– вопросы комплексного применения скважинных геофизических методов на 
нефтегазовых и угольных месторождениях.  

 



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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Всего 

 

Раздел 1. Введение  2 2  2  
Раздел 2. Методы изучения технического 
состояния скважин 

 1 1  2  

Раздел 3. Электрические и 
электромагнитные методы 

 9 9 10 38  

Раздел 4. Ядерно-физические методы  7 7 8 22  
Раздел 5. Сейсмоакустические методы 
 

 6 6 6 18  

Раздел 6. Ядерно-магнитные методы  2 2  4  
Раздел 7. Термические методы  1 1  2  
Раздел 8. Исследования скважин в процессе 
бурения 

 2 2  4  

Раздел 9. Комплексное применение 
геофизических методов 

 2 2 8 4  

Промежуточная аттестация   32 32 32 96 зачет 
Итого 108 96 12 



Содержание разделов дисциплины: 
 
1. 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. 
 
2. Методы изучения технического состояния скважин 
Инклинометрия  –  Кавернометрия и профилеметрия. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
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Скважинная сейсморазведка – Сейсмокаротаж и вертикальное сейсмическое 
профилирование (ВСП) – Комплексирование данных АК, ВСП и сейсморазведки –
Псевдоакустический каротаж. 
 
6. 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.  
 
7. Термические методы 
Теплофизические свойства горных пород – Региональное, локальное и искусственные 
поля в скважине – Методики исследования. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
Контроль разработки нефтегазовых месторождений – Определение водонефтяного, 
газонефтяного и газоводяного контактов – Наблюдение за продвижением фронта 
нагнетаемых вод – Определение коэффициентов текущей и остаточной 
нефтегазонасыщенности. 
Поиск и разведка угольных месторождений – Физические свойства углей – 
Литологическое расчленение разрезов – Выделение пластов углей и горючих сланцев и 
оценка их зольности. 
 
Содержание занятий лабораторного типа. 
1. Интерпретация данных потенциалов самопроизвольной поляризации и кажущегося 
сопротивления в терригенном разрезе; 
2. Интерпретация данных потенциалов самопроизвольной поляризации, кажущегося 
сопротивления, микрокаротажа, гамма-каротажа и кавернометрии в терригенном 
разрезе. Интерпретации данных бокового каротажного зондирования; 
3. Интерпретация данных индукционного метода, потенциалов самопроизвольной 
поляризации, кажущегося сопротивления с фокусировкой тока, микрозондирования, и 
кавернометрии в терригенном разрезе; 
4. Интерпретация данных акустического каротажа, гамма-каротажа, нейтронного 
каротажа и кавернометрии в карбонатном разрезе. Построение геоакустической модели. 
 
Содержание занятий семинарского типа. 
1. Основы и условия применения методов ГИС.  
2. Способы зондирования коллекторов по удельному электрическому сопротивлению. 
3. Современные возможности нейтронного каротажа. 
4. Современные возможности акустического каротажа. 
5. Современные возможности скважинных геофизических методов при поиске и 
разведки нефтегазовых месторождений. 
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6. Возможности скважинных геофизических методов при контроле разработки 
нефтегазовых месторождений. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 
Используются презентации, интерактивные формы проведения занятий с выполнением 
студентами у доски различных задач. Обработка и интерпретация реальных 
скважинных данных бригадами, состоящих из 2–3 студентов, проводится вместе с 
преподавателем и под его руководством. Для этих целей бригады обеспечиваются 
дополнительной вспомогательной литературой, наборами геофизических планшетов в 
бумажном и цифровом видах, палетками, компьютерами, специальным программным 
обеспечением. Активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой способствуют формированию и развитию профессиональных 
компетенций обучающихся.  
 
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 лабораторных работ.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
Примерные вопросы, выносимые при защите лабораторной работы 1.  
1. Описать с позиции теории двойного электрического слоя схему капилляра в 
песчанике и глине, принципиальное устройство зонда метода самопроизвольной 
поляризации (ПС). 
2. Из-за каких процессов возникает собственный потенциал в скважине напротив 
пластов, какие необходимые условия его возникновения? 
3. Как влияет глинизации коллектора (с образованием глинистого песчаника) и 
распесчанивания глины (с образованием песчанистой глины) на величину собственных 
потенциалов? 
4. Литологическое расчленение разреза по кривым собственного потенциала и 
сопротивления. Какие признаки основных типов пород по рассмотренным методам? 
5. Что такое “линия глин”? Снятие существенного значения ΔUпс с кривой напротив 
пласта. 
6. Почему в общем случае ΔUпс не равно разности потенциалов, рассчитанной для тех 
же пород по формуле ΔEпс, какие факторы влияют на полученный результат? 
 
Примерные вопросы, выносимые при защите лабораторной работы 2.  
1. Какие типы нефокусированных зондов метода кажущегося сопротивления (КС) вы 
знаете? Какое их строение и отличительные особенности? 
2. Кривые, записанные потенциалом и градиент-зондами напротив пласта большой 
мощности и высокого сопротивления. Как определяются кровля и подошва пласта? Как 
снимается существенное значение напротив пласта? 
3. Литологическое расчленение разреза по данным ПС, КС, кавернометрии и 
микрозондирования. Опишите признаки основных типов пород по данным этих 
методов, и чем они объясняются? 
4. Опишите методику бокового каротажного зондирования (БКЗ).  
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5. Как проводится интерпретация данных БКЗ напротив пласта бесконечной мощности. 
6. Что такое параметр пористости и нефтегазонасыщенности? Как связаны их значения 
с коэффициентами пористости и нефтенгазонысыщения, и почему? 
Примерные вопросы, выносимые при защите лабораторной работы 3.  
1. Описать принципиальное устройство двухкатушечного зонда индукционного 
каротажа (ИК) и трехэлементного зонда бокового каротажа (БК). 
2. Описать ход распространения электромагнитных полей в ИК. Отличия 
индукционного каротажа от методов сопротивления. Что такое «скин-эффект»? 
3. В каких скважинах из всех электрических и электромагнитных методов ГИС можно 
использовать только индукционный каротаж, а в каких целесообразно – БК? 
4. Привести формулу расчета кажущейся удельной проводимости в методе ИК в случае 
трехслойной модели. Что определяет «геометрический фактор»? Привести 
аналогичную формулу расчета кажущегося удельного сопротивления в методе (БК). 
5. При каком характере проникновения (повышающем или понижающем) показания 
ИК и БК ближе к проводимости пласта? 
6. Литологическое расчленение разреза по комплексу кривых ПС, ИК, кавернометрии и 
микрозондирования, определение характера насыщения коллекторов. Признаки 
коллектора и водонефтяного контакта. 
 
Примерные вопросы, выносимые на при защите лабораторной работы 4.  
1. Какие скорости продольной акустической волны характерны для различных горных 
пород, воды, нефти, воздуха? 
2. Описать принципиальное устройство зонда акустического каротажа (АК). 
3. Какая измеряемая величина является основной в методе АК? 
4. Какие основные типы волн наблюдаются в скважине при выполнении измерения 
акустическим методом? Каковы их механизмы образования и пути распространения? 
5. Что такое “волновая картина”? 
6. Какие химические элементы определяют в основном радиоактивность горных пород?  
Классифицировать горные породы по радиоактивности. Какие виды глинистости 
известны? 
7. Как принципиально устроен прибор гамма-каротаж (ГК)? Что является измеряемой 
величиной в гамма-каротаже?  
8. Опишите процесс распространения нейтрона в веществе.  
9. Как принципиально устроен прибор нейтронного каротажа (НК)? Модификации 
нейтронного каротажа. 
10. Какая измеряемая величина является основной в методе в НК? Содержание какого 
элемента в породе в основном определяет показания НК? Как связано содержание этого 
элемента с пористостью коллектора. 
11 Литологическое расчленение разреза по комплексу кривых АК, ГК, НК и 
кавернометрии.  
12. Запишите и объясните уравнение среднего времени Уайли. 
13. Что такое ФКД и как ее получить?  
14. Как выглядят на ФКД коллектора с высокой пористостью и участки с повышенной 
трещиноватостью?  
 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

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. 
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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. Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС). Причины образования 
естественных потенциалов в скважине. Зонды, решаемые задачи и ограничения метода. 
8. 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. 
9. Метод кажущегося сопротивления без фокусировки тока (КС). Электрическое поле 
точечного источника в однородной проводящей среде. Формула для расчета УЭС в 
однородной изотропной среде. Реальные и идеальные зонды метода КС и их 
обозначения. Формулы для расчета УЭС зондами КС.  
10. Метод кажущегося сопротивления без фокусировки тока (КС). Потенциал- и 
градиент-зонды. Виды диаграмм и правила работы с ними. Стандартный каротаж. 
11. Боковое каротажное зондирование (БКЗ). Техника выполнения, интерпретация и 
ограничения метода БКЗ. Повышающая и понижающая зоны проникновения. 
12. Микрокаротаж (МК). Зонд, виды диаграмм, решаемые задачи и ограничения 
метода. Резистивиметрия. 
13. Боковой каротаж (БК). Зонды, виды диаграмм, решаемые задачи и ограничения 
метода.  
14. Микробоковой каротаж (МБК). Зонды, виды диаграмм, решаемые задачи и 
ограничения метода. Пластовая наклонометрия. 
15. Электрические сканеры и задачи, решаемые с их помощью. 
16. Индукционный каротажа (ИК). Двухкатушечный зонд. Токи Фуко. Связь ЭДС в 
приемной катушке с проводимостью среды. Компенсационная катушка. Обозначение 
индукционных зондов.  
17. Индукционный каротажа (ИК). Основы применения фокусирующих катушек в 
методе ИК. Радиальная и вертикальная характеристики зондов. Диаграммы метода и 
правила работы с ними. Возможности, ограничения и решаемые задачи. 
18. Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование 
(ВИКИЗ). Зонд, связь регистрируемой величины с УЭС горной породы, решаемые 
задачи и ограничения метода. Радиальное распределение УЭС в пласте-коллекторе.  
19. Диэлектрический каротаж (ДК). Диэлектрические свойства горных пород. Зонд, 
связь регистрируемой величины с диэлектрической проницаемостью горной породы, 
решаемые задачи и ограничения метода ДК.  
20. Классификация сейсмоакустических методов и задачи, решаемые ими. 
21. 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.  
22. Акустический каротаж (АК). Водные и поверхностные волны в скважине. Головные 
волны в скважине. Образование монотипной и обменной головных волн. Объяснение 
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принципиальной возможности регистрации головных волн в первом вступлении.  
23. Акустический каротаж (АК). Волна Стоунли-Лэмба. Основные типы волн, 
регистрируемые в методе АК. 
24. Зонды акустического каротажа. Виды записи. Общая характеристика аппаратуры. 
25. Задачи, решаемые с помощью АК. Уравнения среднего времени и средней скорости. 
26. Акустический каротаж на отраженных волнах. Акустическая кавернометрия и 
профилеметрия, скважинное акустическое телевидение. Решаемые задачи и 
ограничения методов. 
27. Скважинная сейсморазведка. Сейсмокаротаж и вертикальное сейсмическое 
профилирование (ВСП). Принцип построения отражающих границ в методе ВСП. 
Основные задачи, решаемые с помощью ВСП.  Геоакустическая модель среды. 
28. Физические основы ядерно-физических методов (ЯФМ). Классификация и 
отличительные особенности методов ЯФМ. Задачи, решаемые с помощью ЯФМ. 
29. Гамма-каротаж (ГК). Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
Естественная радиоактивность горных пород. Зонд, обработка и интерпретация 
диаграмм, решаемые задачи.  
30. Спектрометрический вариант гамма каротажа (СГК). Зонд, обработка результатов и 
решаемые задачи. 
31. Физические основы ядерно-физических методов (ЯФМ). Взаимодействие гамма-
квантов с веществом. Источники гамма-квантов и детекторы излучения. 
32. Физические основы ядерно-физических методов (ЯФМ). Взаимодействие нейтронов 
с веществом. Источники нейтронов и детекторы излучения. 
33. Плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК-П). Физические основы метода. Зонды, 
факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения метода. 
34. Стационарный нейтронный каротаж (НК) и его модификации. Физические основы. 
Зонды и диаграммы, факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области 
применения метода. 
35. Импульсный нейтронный каротаж (ИНК). Физические основы. Зонды, факторы, 
влияющие на показания метода, глубинность и области применения метода.  
36. Спектрометрический импульсный нейтронный гамма каротаж (СИНГК). Зонд, 
факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения метода. 
С/О-каротаж. 
37. Ядерно-магнитный каротаж в естественном поле Земли (ЯМК). Физические основы. 
Магнитные свойства горных пород. Вектор ядерной намагниченности. Продольная и 
поперечная релаксации. 
38. Ядерно-магнитный каротаж в естественном поле Земли (ЯМК). Зонд, методика 
определения индекса свободного флюида (ИСФ), факторы, влияющие на показания 
метода, глубинность и области применения ЯМК.  
39. Ядерно-магнитный каротаж в искусственном поле (ЯМК). Зонд, области 
применения и ограничения метода.  
40. Термический каротаж. Теплофизические свойства горных пород. Виды тепловых 
полей.  
41. Термический каротаж. Устройство зонда, методики исследований, решаемые 
задачи. 
42. Исследование скважин в процессе бурения: каротаж приборами, 
транспортируемыми буровым инструментом, механический и фильтрационный 
каротаж. 
43. Исследование скважин в процессе бурения: газовый каротаж, экспресс-анализ 
шлама. 
44. Изучение технического состояния скважины: инклинометрия и пластовая 
наклонометрия, кавернометрия и профилеметрия. 
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47. Методы ГИС при поиске и разведке нефтегазовых месторождений. Оперативные 
исследования: литологическое расчленение разреза, выделение коллекторов, оценка 
характера насыщения. 
48. Методы ГИС при поиске и разведке нефтегазовых месторождений. Оперативные 
исследования: определение коэффициентов пористости и нефтегазонасыщения, 
эффективной мощности. Сводные исследования. Методы ГИС при контроле разработки 
нефтегазовых месторождений. 
49. Комплексное применение методов ГИС при поиске и разведке угольных 
месторождений. 
 
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. 
 Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин. Учебник для вузов. М.: 

Недра, 1990. 
 Геофизические исследования скважин: Учебник для вузов / Стрельченко Валентин 

Вадимович. – М.; ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2008. 

– дополнительная литература: 
 Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник для 

вузов. М.: «Нефть и газ», 2004 г. 
 Латышева М.Г. Вендельштейн В.Ю., Тузов В.П.. Обработка и интерпретация 

геофизических исследования скважин. Учебное пособие. М.: «Недра», 1990 г. 
 Геофизические исследования скважин: Справочник мастера по промысловой 

геофизике / Богданович Н.Н., Десяткин А.С., Добрынин В.М. и др. –М.: Инфра-
Инженерия, 2009, 960 с. 

 Darwin V. Ellis, Julian M. Singer. Well Logging for Earth Scientists. Published by 
Springer, 2nd editor, 2008, 700c 

 Широков В.Н., Митюшин Е.М., Неретин В.Д., Лукьянов Э.Б., Белоконь Д.В. 
Скважинные геофизические информационно-измерительные системы. М.: «Недра», 
1996 г. 

 Дахнов В. Н. Электрические и магнитные методы исследования скважин. – М.: 
Недра, 1981–344 с.  

 Ивакин Б.И., Карус Е.В., Кузнецов О.Л. Акустический метод исследования 
скважин – М: Недра, 1978– 320 с.  

 Резванов Р.А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы исследования 
скважин – М.: Недра, 1982 – 368 с. 

 
б) Перечень лицензионного программного обеспечения:  
пакеты программ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 
PowerPoint. 
 
в) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем 
1. КнигаФонд – www.knigafund.ru; 
2. Университетская библиотека онлайн (ЭБС) – www.biblioclub.ru; 
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com; 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) – elibrary.ru; 
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) “Консультант студента” dlib.eastview.com 
6.  Электронная библиотека учебников – studentam.net;  
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7. Электронная библиотека учебников – twirpx.com.  
8. Большая энциклопедия нефти и газа – www.ngpedia.ru. 
 
г) Интернет-ресурсы : 
1. Форум по петрофизике – petrophysics.borda.ru; 
2. Международная ассоциация петрофизиков – www.rockphysicists.org; 
3. Файлы по петрофизике и интерпретации –  www.petrogloss.narod.ru; 
4. Сайт компании Тюменьпромгеофизика – www.tpg.ru; 
5. Сайт компании Шлюмберже – www.slb.com; 
6. Сайт компании Халлибертон – halliburton.com: 
7. Сайт компании Бейкер Хьюз – bakerhughes.com; 
8. Научно-технический вестник “Каротажник” –www.karotazhnik.ru; 
9. Нефтегазовая вертикаль”, электронная версия – www.ngv.ru; 
10. Электронный журнал Нефть и газ Сибири – sib-ngs.ru/about_journal. 
 
д) Материально-технического обеспечение:  
– Мультимедийная аудитория.  
– Компьютерный класс с доступом в Интернет для выполнения семинарских и 
лабораторных работ студентов.  
– Демонстрационный материал в форме презентации Microsoft Power Point и фильмов. 
– Комплект планшетов с диаграммами геофизических методов. 
– Альбом палеток и номограмм для интерпретации геофизических данных. 
– Учебные пособия в необходимом количестве для выполнения лабораторных  
работ. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Никитин А.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Никитин А.А. 
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