
Контрольные вопросы и тестовые билеты по дисциплинам отделения 

«Технологии геологической и геофизической разведки» на осенний семестр 

2019/2020 учебного года 

Дисциплина: «Интеллектуальная система геолого-геофизического контроля 

разработки месторождений УВ и эксплуатация ПХГ». Дифференциальный зачёт 

Fan: «Neft va gaz konlarini ishlab chiqarish va yer osti gaz zaxiralarini ekspluatatsiya 

qilishni geologik va geofizik nazorat qilishning intellektual tizimi». Differensial zachyot. 

Discipline: «Intelligent system of geological and geophysical control of hydrocarbon 

field development and operation of underground gas storage». Differential credit 

 

1. Интеллектуальные информационные системы (ИИС) основные понятия и 

определения. 

2. Экспертные системы в ИИС. 

3. Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод. 

4. Распознавание образов в ИИС. 

5. Обучение и самообучение. 

6. Схема архитектуры ЭВМ фон Неймана 

7. Основные различия ДАННЫХ и ЗНАНИЙ  

8. Интерпретация, диагностика, мониторинг, прогнозирование. 

9. Философия цифрового месторождения. 

10. Умная скважина 1 го поколения. В чем особенности разработки нефтяных, газовых 

месторождений и  

эксплуатации ПХГ. 

11.Какую роль на современном этапе играют методы ГИС при контроле эксплуатации 

скважин?  

12.Особенности ГИС - контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений и 

эксплуатацией  

ПХГ?  

13.Какие параметры определяются методами ГИС при контроле разработки 

месторождений и  

эксплуатации ПХГ? 

14.Структура построения интеллектуальной системы контроля в 

нефтегазодобывающих предприятиях и  

предприятиях, эксплуатирующих ПХГ? 

15.Какие методики определения текущей газонасыщенности Вы знаете? 

16.Какие методы ГИС – контроля эффективны, при контроле разработки нефтяных 

месторождений с  

низкой минерализацией вод подстилающего водоносного бассейна?  

17. Какие методы ГИС – контроля эффективны, при контроле разработки нефтяных 

месторождений с  

высокой минерализацией вод подстилающего водоносного бассейна?  

18. В каких случаях для выделения обводняющихся пропластков коллекторов 

необходимо проведение  

специальных исследований скважин? 

19. Какие методы ГИС – контроля эффективны при контроле текущего насыщения и 

ГВК при  

разработке газовых и газоконденсатных месторождений?  



20.В чем заключаются недостатки статистического способа определения граничных 

значений  

геофизических параметров? 

21.В чем сходство и различие контроля за разработкой методами ГИС разработки 

газовых  

месторождений и эксплуатации ПХГ? 

22.Предложите комплекс методов ГИС для выделения газонасыщенных коллекторов. 

23.Предложите методы ГИС для выделения интервалов коллектора, обводненных 

пресной закачиваемой  

водой.  

24. Выберите методы ГИС для установления положения газо - нефтяного контакта.  

 

Итоговая контрольная работа 

По дисциплине «Интеллектуальная система геолого-геофизического контроля 

разработки 

месторождений УВ и эксплуатация ПХГ» 

Вариант №1. 

1. В каких случаях для выделения обводняющихся пропластков коллекторов 

необходимо проведение  

специальных исследований скважин? 

2. Предложите комплекс методов ГИС для выделения газонасыщенных коллекторов. 

3. Интерпретация, диагностика, мониторинг, прогнозирование. 


