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Промежуточный контроль 1 

1. Перечислите виды неоднородности геологических тел (горных пород) 

2. Глинистость осадочных пород, состав глинистой фракции и ее размер 

3. Перечислите виды пористости горных пород, и их определяюшие коэффициенты  

4. По величине плотности минералы подразделяются на следующие группы…. 

5. От чего зависит плотность осадочных пород и пределы ее изменения? 

6. Проницаемость горных пород, виды проницаемости и ее единица измерения 

7. Напишите закон Дарси для жидкости и газа 

8. От чего зависит удельное электрическое сопротивления полностью 

водонасыщенных  горных пород? 

9. Что такое параметр пористости (или относительное сопротивление)? 

10. Напишите формулу Арчи и Дахнова-Арчи  

 

Промежуточный контроль 2 

 

11. Какие виды воды присутствуют в породе-коллекторе? 

12. Какие существуют методы определения коэффициента остаточной 

водонасыщенности? 

13. Что такое параметр насыщения и напишите формулу связывающую параметра 

насыщения с водонасыщенностью породы? 

14. Как изменяется скорость продольных волн с возрастание плотности у 

породообразующих минералов и рудных минералов? 

15. В каких пределах изменяется скорость продольных волн в осадочных породах? 

16. Напишите уравнение среднего времени (Уравнение Вили) 

17. По величине коэффициента газопроницаемости породы подразделяются на …ва 

18. От каких петрофизических параметров зависит скорость распространения упругих 

волн в горных породах? 

19. Какие значения эффективного диаметра пор у капилляров, субкапилляров, 

сверхкапилляров и микропор? 

20. Напишите уравнения связывающее скорость распространения упругих продольных 

и поперечных волн с коэффициентами и модулями упругости, а также с плотностью 

упругих тел 

Итоговая контрольная работа 

По дисциплине «Моделирование в петрофизике» 

Вариант №1. 

1. От чего зависит плотность осадочных пород и пределы ее изменения? 

2. Перечислите виды неоднородности геологических тел (горных пород) 

3. Напишите уравнение связывающее скорость распространения упругих продольных 

и поперечных волн с коэффициентами и модулями упругости, а также с плотностью 

упругих тел 


