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1. Гравитационное уплотнение горных пород. Элизионная водонапорная система. 

2. Фильтрация флюидов через глины. Начальный градиент давления. 

3. Условия сохранения АВПД в течении геологического времени. 

4. Водопроницаемость глинистых покрышек. 

5. Термодинамический градиент давления поровых вод. 

6. Роль тектонических дислокаций в формировании аномальных пластовых давлений. 

7. Пьезометрический напор в артезианских скважинах. Инфильтрационная 

водонапорная система. 

8. Изменение пористости и плотности глинистых пород с глубиной в условиях АВПД. 

9. Методы ГИС для прогноза аномальных давлений. 

10. Прогнозирование АВПД в районах сбросовых дислокаций. 

11. Причины формирования АНПД и способы его прогнозирования. 

12. Коэффициент теплового расширения воды и его роль в формировании 

отрицательного термодинамического градиента в разрезе. 

13. Методика эквивалентных глубин. 

14. Методика компрессионной кривой. 

15. Методика кривой нормально уплотненных глин. 

16. Прогнозирование АВПД по данным геолого-технологических исследований 

скважин. 

17. Прогнозирование зон АВПД по наблюдениям за глинистым растворам. 

18. Пластовое, поровое, горное и геостатическое давления. Эффективное напряжение. 
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19. Определение абсолютных отметок и координат ствола скважины по данным 

инклинометрии. 

20. Вертикальная разрешающая способность методов ГИС. Практический и 

теоретический способы определения ВРС. 

21. Способы автоматической увязки кривых ГИС по глубине. Реперные (узловые) 

точки. Понятие базовой кривой. 

22. Приведение кривых радиоактивных методов к стандартным условиям.  Палетки и 

обратный фильтр. 

23. Приведение кривой СП к стандартным условиям. Палетки и обратный фильтр. 

24. Приведение кривой индукционного метода к стандартным условиям.  

25. Прямые и обратные задачи методов ГИС на примере БКЗ  и ГК. 

26. Определение границ пластов и оптимальных отсчетов по диаграммам кажущегося 

сопротивления. 

27. Язык программирования в системе Камертон. Основные элементы языка. 

28. Осредняющий и медианный фильтры. Длина фильтра, коэффициенты фильтра. 

29. Язык программирования: операторы, функции, логические и арифметические 

операции, переменные, идентификаторы. 



30. Оцифровка палеток и их подключение в методику пользователя. 

31. Оцифровка диаграмм, представленных в графическом формате. 

32. Методика пользователя для расчета Альфа_ПС. 

33. Методика пользователя для расчета сглаживающего фильтра с переменными 

коэффициентами. 

34. Методика пользователя для введения поправки за мощность в кривую ГК. 

35. Методика пользователя для введения поправки за мощность в кривую СП. 

36. Методика пользователя для поправки за скин-эффект и перевода в единицы 

сопротивления кривой ИК. 

 


