
Контрольные вопросы и тестовые билеты по дисциплинам отделения 

«Технологии геологической и геофизической разведки» на осенний семестр 

2019/2020 учебного года 

Дисциплина: “Аппаратура ГИС”. Экзамен 

Fan: «QGƠ uskunalari». Imtihon 

Discipline: «Well logging equipment». Exam 

 

Промежуточный контроль 1 

1. Роль геофизических исследований скважин в современных технологиях 

углеводородоизвлечения. 

2. Понятие физических свойств нефтегазового пласта 

3. Физические и физико-технологические свойства нефтегазового пласта 

4. Охарактеризуйте нефтегазовый пласт как многофазную систему 

5. Понятие гранулометрического состава пласта 

6. Область применения данных о гранулометрическом составе пород 

7. Типы пустот в нефтегазовых пластах 

8. Первичная и вторичная пористость. Породы, обладающие этой пористостью 

9. По какому физическому принципу классифицируются поры по размерам? 

10. Понятие пористости как физического свойства пласта, характеризующего его 

емкость. Виды  

пористости. 

11. Дайте понятие коэффициента пористости, виды коэффициентов пористости 

12. Взаимосвязь и отличие коэффициентов общей, эффективной и динамической 

пористости, области их  

применения. 

13. Понятие структуры порового пространства 
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14. Водо-, нефте- и газонасыщенность пород. Коэффициенты, характеризующие эти 

свойства 

15. Емкостные свойства нефтегазовых пластов, характеристика, взаимосвязь и область 

применения 

16. Понятие проницаемости (характеристика и физический принцип измерения) 

17. Физический смысл абсолютной проницаемости и принципы ее определения 

18. Фазовая проницаемость, ее физический смысл и взаимосвязь с абсолютной 

проницаемостью 

19. Относительные фазовые проницаемости пластов, совместное движение 

несмешивающихся флюидов в  

пористой среде и области их использования  

20. Относительная фазовая проницаемость при трехфазной фильтрации и ее 

сопоставление с двухфазной  

фильтрацией 

21. Диаграммы относительной фазовой проницаемости для трехфазной и двухфазной 

фильтрации.  

22. Понятие удельной поверхности, разновидности удельной поверхности, их связь 

для различных горных  



пород 

23. Удельная поверхность фильтрации, ее связь с пористостью и проницаемостью 

24. Удельная поверхность пород, ее виды и области использования 

25. Перечислите основные фильтрационные и емкостные свойства нефтегазовых 

пластов 

26. Основные физические и физико-технологические свойства нефтегазового пласта и 

покрышки. 

Экзаменационный билет по дисциплине 

«Аппаратура ГИС» 

Билет №1 

1. Емкостные свойства нефтегазовых пластов, характеристика, взаимосвязь и область 

применения 

2. Понятие структуры порового пространства 

3.Роль геофизических исследований скважин в современных технологиях 

углеводородоизвлечения. 


