
Вопросы к контрольной работе по дисциплине 

«Исследование скважин и пластов» 

 

1. Цели и задачи исследования скважин и пластов.  

2. Виды исследований скважин и пластов. 

3. Уравнение движения жидкости в пласте при стационарном режиме 

работы. 

4. Пример расчета параметров пласта при исследовании на 

стационарных режимах. 

5. Распределение давления вокруг скважины. 

6. Индикаторная диаграмма, объяснение ее формы. 

7. Принцип построения индикаторной диаграммы по промысловым 

данным. 

8. Дебитометрия. Суть, принципы и цели проведения исследований.  

9. Термометрия. Суть, принципы и цели проведения исследований. 

10. Закон Джоуля-Томсона. Калориметрическое смешивание. 

11. Зависимость давления на расстоянии от скважины от времени. 

12. Технологии определения коэффициента продуктивности скважины. 

13.  

14. Приведенный радиус скважины. Физический смысл, связь с со 

скин-фактором. 

15. Радиус исследования скважин, его расчет и практическое 

использование. 

16. Формула Хокинса. 

17. Уравнение движения жидкости в пласте при нестационарном 

режиме работы. 

18. Зависимость забойного давления в скважине от времени. 

19. Диапазон применимости логарифмического приближения 

уравнения при нестационарном режиме работы скважины. 

20. Скин фактор. Учет скин фактора в уравнении нестационарном 

фильтрации. 

21. Скин фактор. Физический смысл, связь с приведенным радиусом 

скважины. 

22. Влияние ствола скважины на проведение исследования. 

23. Сущность исследования скважин на стационарном режиме работы, 

используемое оборудование. 

24. Радиальный приток к скважине. Сущность и значимость для 

проведения исследований. 

25. Метод прямых линий при интерпретации исследований. Примеры 

методов исследования с использованием прямых линий. 

26. Алгоритм применения обработки КВД методом касательной. 

Определяемые параметры. 

27. Алгоритм применения обработки КВД методом Хорнера. 

Определяемые параметры. 



28. График КВД в билогарифмических координатах. Логарифмическая 

производная.  

29. Значимость логарифмической производной для интерпретации 

исследований. Примеры. 

30. Логарифмическое координаты при обработке КВД. Смысл и 

особенности. 

31. Двойные логарифмическое координаты при обработке КВД. Смысл                 

и особенности.  

32. Как влияние ствола скважины проявляется на графике в двойных 

логарифмических координатах. 

33. Как скин-фактор проявляется на графике в двойных 

логарифмических координатах. 

34. Возможности пластоиспытателей спускаемых на трубах и на 

кабеле. 

35. Возможности ГИС в обсаженных скважинах. 

36. Возможности внутрискважинных оптоволоконных измерительных 

систем. 

37. Каротаж и измерения во время бурения. 

38. Прямые и косвенные способы определения забойного давления, 

используемые приборы. 

39. Способы замера количества и состава добываемой скважинной 

продукции. Мультифазные замерные приборы и комплексы. 

40. Принцип оптического распознавания флюида. 

41. Пластовое давление, градиент давления, пластовая температура. 

42. Использование градиентов давления для определения ГВК, ВНК, 

ГНК. 

43. Свойства пластовых флюидов, фазовые переходы 

однокомпонентных                и многокомпонентных систем. 

44. Динамограмма СШНУ, получение и расшифровка динамограммы. 

45. Исследование работы СШНУ и скважины по изменению формы 

динамограммы. 

46. Напорно-энергетическая характеристика УЭЦН, совместная работа 

УЭЦН, ствола скважины и пласта. 

47. Применение забойной телеметрии совместно с УЭЦН для 

исследования работы скважины. 

48. Примеры программного обеспечения для обработки ГДИС                                 

и возможности этого ПО. 

49. Технология ГИС ThruBit. 

  



Нулевой экзаменационный билет по дисциплине 

«Исследование скважин и пластов» 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Скин-фактор. Учет скин-фактора в уравнение стационарной 

фильтрации. 

2. Использование градиентов давления для определения 

непроницаемых пропластков. 

3. Распределение давления и температуры по глубине в работающей 

скважине. 

 

 


