
Контрольные вопросы и тестовые билеты по дисциплинам отделения 

«Технологии геологической и геофизической разведки» на осенний семестр 

2019/2020 учебного года 

 

По дисциплине «Электромагнитные и акустические исследование скважин» 

 

КВ1. Что такое «Система», «Эмерджентность»? (ОК-1,2,9, ПК-4,6) 

КВ2.Что такое «Система скважина-пласт»? (ОК-1,2,9) 

КВ3. Что такое «Прямая задача метода ГИС»? (ОК-9) 

КВ4. Что такое «Обратная задача метода ГИС»? (ОК-9) 

КВ5. Что такое «Петрофизическая модель метода ГИС»? (ОК-2, ПК-2) 

КВ6. Что такое «Интерпретационная модель метода ГИС»? (ОК-2,ПСК-2.3,2.7) 

КВ7. Что такое «Интерпретационный параметр метода ГИС»? (ПСК-2.3,2.7) 

КВ8. Что такое «Петрофизический параметр метода ГИС»? (ПСК-2.3,2.7) 

КВ9. Что такое «Водоудерживающая способность коллектора»? (ПК-2,ПСК-2.7) 

КВ10.Что такое «Водоудерживающая способность матрицы»? (ПК-2,ПСК-2.7) 

КВ11.Что такое «Коэффициент набухания цемента»? (ПК-2,ПСК-2.7) 

КВ12.Что такое «Петрофизическая модель коллектора»? (ОК-9,ПСК-2.7) 

КВ13.Что такое «Петрофизический инвариант»? (ОК-1,2,ПК-2) 

КВ14.Что такое «Градиент»? (ПК-4,6) 

КВ15.Что такое «Дивергенция» (положительная, отрицательная, нулевая)? (ПК-4,6)  

КВ16.Приведите и проанализируйте первое уравнение Максвелла. (ОК-1,2, ПК-4,6)  

КВ17.Приведите и проанализируйте уравнение Лапласа. (ОК-2, ПК-4,6) 

КВ18.Приведите и проанализируйте закон Ома в дифференциальной и интегральной 

форме.  

(ОК-2, ПК-4,6,24, ПСК-2.1) 

КВ19.Определите основные типы промывочных жидкостей и их электрические 

свойства, от  

которых зависит выбор методов измерений удельного электрического сопротивления 

горных  

пород в скважинах. (ПК-4,6) 

КВ20.Укажите основные физические причины, от которых зависит удельное 

электрическое  

сопротивление осадочных пород. (ПК-4,6) 

КВ21.Укажите основные породообразующие минералы и элементы (таблица Д.И.  

Менделеева) в терригенных породах. (ОК-1,2) 

КВ22.Какие законы электромагнетизма были получены предшественниками Д. 

Максвелла и  

заложены в его «квартет уравнений»? (ОК-2, ПК-4,6) 

КВ23.Какими параметрами определяется электромагнитное поле? Как связан вектор  

напряженности электрического поля с вектором электрической индукции? Как связан 

вектор  

напряженности магнитного поля с вектором магнитной индукции? (ОК-1, ПК-4,6) 

КВ24.Как обнаруживает себя ток смещения? В чем общность этого тока с током  

проводимости? (ПК-24, ПСК-2.1) 

КВ25.Какими параметрами определяется волновое число? В каких условиях 

параметров  



среды можно пренебречь ее диэлектрическими свойствами? (ПК-24, ПСК-2.1) 

КВ26.В чем заключается физическая сущность электромагнитного скин-эффекта 

(скинслоя)? (ОК-2,ПСК-2.7) 

КВ27.Определите основные типы буровых растворов (промывочных жидкостей) и их  

электрические свойства, от которых зависит выбор методов измерений удельного  

электрического сопротивления горных пород в скважинах. (ПК-6,24, ПСК-2.1) 

КВ28.Какие конструктивные признаки зондов должны быть заложены в основу  

индукционного метода? (ОК-2) 

КВ29.Как осуществляется фокусировка электромагнитных откликов, не зависящих от  

свойств скважины и зоны проникновения? (ОК-2) 

КВ30.В чем заключаются преимущества и недостатки высокочастотных 

индукционных  

методов по сравнению с низкочастотными? (ПК-4,6) 

КВ31.На каких теоретических предпосылках основан метод высокочастотных 

индукционных  

изопараметрических зондирований? (ОК-2, ПСК-2.1) 

КВ32.Что такое "изопараметр" в электромагнитном индукционном методе? (ПК-24, 

ПСК-2.1)  

КВ33.В чем заключается сущность приближенной теории индукционного метода? Как  

осуществляется радиальное зондирование около скважинного пространства? (ПК-24, 

ПСК2.1) 

КВ34.Какие физико-химические процессы определяют электрохимическую активность  

горных пород? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ35.Основные положения теории двойного электрического слоя, используемые при 

выводе  

уравнения диаграммы СП для одиночного пласта. (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ36.Опишите основные закономерности диаграммы ПС для пласта в толще 

вмещающих  

пород (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ37.Что такое «пласт, насыщенный по мощности»? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7)  

КВ38.Закономерность распределение потенциала в изотропной среде. (ПК-24, ПСК-

2.1,2.7)  

КВ39.Что такое «Обратная задача метода УЭС»? (ОК-2, ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ40.Что такое «Анизотропия», «Коэффициент анизотропии»? (ПК-24, ПСК-2.1) 

КВ41.Что такое «Парадокс анизотропии»? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ42.Как вычислить сопротивление (нормальное и тангенциальное) пачки слоев. (ПК-

24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ43.Зависимости кажущегося сопротивления от длины зонда для градиент-зонда. 

(ПК-24, ПСК-2.1,2.3,2.7) 

КВ44.Зависимости кажущегося сопротивления от длины зонда для потенциал-зонда. 

(ПК-24, ПСК-2.1,2.3,2.7) 

КВ45.Назовите интерпретационный и петрофизический параметры градиент-зонда. 

(ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ46.Назовите интерпретационный и петрофизический параметры потенциал-зонда. 

(ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ47.Что такое «Геометрический фактор» зоны в системе скважина-пласт? (ПК-24, 

ПСК2.1.2.7) 



КВ48.В каких пределах изменяется геометрический фактор? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ49.Чему равна сумма геометрических факторов пласта и скважины в открытом 

стволе? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ50.Что такое «фокусировка тока»? (ПК-24, ПСК-2.1,2.3) 

КВ51.Назовите интерпретационный и петрофизический параметры БМ. (ПК-24, ПСК-

2.1,2.7)  

КВ52.Что такое «Эффективная проводимость»? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ53.Назовите интерпретационный и петрофизический параметры ИМ. (ПК-24, 

ПСК2.1.2.7) 

КВ54.Что такое «Радиальная неоднородность»? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 

КВ55.Что такое «СП»? (ПК-24, ПСК-2.1) 


