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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины — дать представление студентам о современных возможностях 
комплекса промыслово-геофизических исследований скважин при решении широкого 
круга задач контроля и регулирования процессов нефтегазоизвлечения. Задачи: - 
познакомить студентов с используемыми и перспективными системами контроля 
разработки и их методическим и алгоритмическим обеспечением; - дать представление о 
комплексном использовании геофизических, гидродинамических и промысловых 
исследованиях скважин для решения задач повышения эффективности разработки 
месторождения.

2. М ЕСТО ДИСЦИ П ЛИ Н Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина относится к учебным дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП и 
изучается в 9-ом семестре. Ее изучение предполагает знание студентами дисциплин: 
«Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Математический анализ», «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Математические модели геофизических 
полей», «Физика», «Г еология», «Месторождения полезных ископаемых», «Физика горных 
пород», «Электроразведка», «Магниторазведка», «Гравиразведка», «Сейсморазведка», 
«Компьютерное моделирование геологических процессов», «Теоретически основы 
обработки геофизической информации», «Интерпретация гравитационных и магнитных 
аномалий», «Геофизические исследования скважин», владение навыками работы на 
компьютере. Важным для изучения и понимания дисциплины является то, что студенты 
имеют практический опыт, полученный в период прохождения учебных практик 
(геологической и геофизической), производственной практики на предприятиях отрасли. 
Дисциплина формирует знания студентов для написания и защиты дипломной работы 
(проекта), а так же для решения научно-исследовательских, 
производственнотехнологических задач в будущей профессиональной деятельности.

3. КО М П ЕТЕН Ц ИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы

Освоение дисциплины «Геофизические методы изучения межскважинного 
пространства» происходит в ходе учебного и социального общения
студентов с преподавателем и между собой. Процесс изучения учебной дисциплины 
направлен на формирование элементов следующих компетенций:

а) общекультурных (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

б) общепрофессиональных (ОПК)

- способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
математики и естественных наук (ОПК-3).

в) профессиональных (ПК):

- способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 
экологической геологии для решения научно- исследовательских задач (в соответствии 
с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1);

- способность самостоятельно получать геологическую информацию,



использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых 
и лабораторных геологических исследований (в соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки) (ПК-2);

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания 
и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4).

По завершении освоения курса обучающийся должен:

•Знать методику и технологию сейсморазведки, электроразведки, гравии- 
магниторазведки при решении инженерно-геологических задач, факторы, 
формирующие гравитационное и электромагнитное и акустическое поля Земли.

•Уметь работать с современными комплексами программ проектирования систем 
наблюдения и контроля сейсморазведочной информации; применять при решении 
поставленных задач методические приемы проведения полевых сейсморазведочных, 
электроразведочных и грави-магнитных работ.

•Владеть основными приемами анализа сейсморазведочных материалов, синтеза 
систем наблюдений и контроля качества сейсморазведочных данных, формами расчета 
электроразведочных сетей и приемами обработки и интерпретации полевого электро- 
грави-магнитного материала.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов.
№ Разделы

дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, вклю чая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах)

Коды
Компете

н
ций

Ф ормы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)

СР
*

Защита ПЗ (С) в 
течение семестра 
Зачет

9 1
17

17 34 57 ОК-7, 
ОПК-3 , 
ПК-1,2, 4

1 Введение 2 4 8
2 Связь процессов 

нефтегазоизвлечения с 
изменением физических 
свойств нефтегазового 
пласта. Физико
технологические свойства 
нефтегазовых пластовых 
систем. Методы изучения 
изменений физико
технологических свойств 
пласта.

2 4 8

3 Основы методов и теория 2 4 4 Контрольная



процессов промыслово
геофизического контроля 
разработки.
Информационная система 
ГИС-контроля. Специфика 
технологий исследований 
при контроле разработки 
месторождений нефти и 
газа.

работа №1

4 Геофизические 
исследования при 
контроле вскрытия 
пластов и освоением 
скважин.
Информативность 
гидродинамических 
испытаний пластов. 
Геофизические 
исследования при 
контроле заводнения 
пласта. Информативность 
ГИС-контроля.

2 4 8

5 Определение степени 
выработки пластов по 
данным ГИС-контроля и 
оценка изменения 
фильтрационных свойств 
по гидродинамическим 
исследованиям. Изучение 
степени охвата по данным 
ГИС-контроля. 3 
Интерпретация 
результатов комплексных 
промыслово
геофизических 
исследований

2 4 4

6 Системный анализ 
результатов промыслового 
и геофизического 
контроля разработки 
месторождений.

2 4 8 Контрольная 
работа №2

7 Новые методы и 
направления промыслово
геофизического контроля 
разработки
месторождений. Контроль 
технического состояния 
скважины

2 4 4

8 Применение результатов 
промыслово
геофизического контроля 
разработки на стадиях 
геомониторинга и 
геомоделирования 
залежей углеводородов

3 6 7

ВСЕГО 17 34 57 108 зачет
*-включая иные виды контактной работы в объеме 9 часов



Перечень разделов (тем) дисциплины 

Введение.

Роль геофизических исследований в процессах контроля и регулирования разработки 
нефтяных и газовых месторождений. Объекты и задачи геофизических исследований 
скважин при контроле разработки. Связь ГИС-контроля с другими методами контроля и 
анализа разработки. Связь дисциплины с другими курсами геолого-геофизической и 
технологической направленности. Классификация методов ГИС-контроля.

Раздел 1. С вязь процессов нефтегазоизвлечения с изменением физических свойств 
нефтегазового пласта. Ф изико-технологические свойства нефтегазовых пластовых 
систем. Методы изучения изменений физико-технологических свойств пласта. 
Особенности изменения пласта при различных режимах разработки нефтяных и газовых 
залежей. Специфика изменения пластов при реализации методов повышения нефтеотдачи. 
Особенности изменения пластов при реализации технологий интенсификации 
углеводородоизвлечения. Физико-технологические свойства нефтегазовых пластов. 
Закономерности динамических изменений физических свойств нефтегазового пласта при 
разработке. Динамическая петрофизика пластов и их околоскважинных зон. Методы 
изучения изменений физических и физико-технологических свойств пласта в процессе 
разработки. Изменение удельного электрического сопротивления, диэлектрической 
проницаемости, естественной электрохимической и гамма-активности пласта изменение 
акустических, нейтронных, тепловых и пр. физических свойств.

Раздел 2. Основы методов и теория процессов промыслово-геофизического контроля 
разработки. И нформационная система ГИ С-контроля. Специфика технологий 
исследований при контроле разработки месторождений нефти и газа. Состав и структура 
методов промыслово-геофизического контроля. Методы геофизического контроля, 
специфика исследований в открытом и обсаженном стволе. Специфика скважинных 
исследований в эксплуатационном фонде скважин, теория процессов для основных 
методов промыслово-геофизического контроля. Системный ГИС-контроль и его 
комплексирование. Технологии промыслово-геофизического контроля. Технологии 
изучения межскважинного пространства. Специфика геофизических исследований 
скважин при контроле процессов нефтегазоизвлечения. Особенности геофизических 
исследований на разных стадиях освоения нефтяных и газовых залежей. Условия 
проведения геофизических исследований в скважинах, оборудованных насосно
компрессорными трубами в скважинах с повышением давлением на устье, в 
наблюдательных скважинах и в горизонтальных скважинах.

Раздел 3. Г еофизические исследования при контроле вскры тия пластов и освоением 
скважин. Информативность гидродинамических испытаний пластов. Геофизические 
исследования при контроле заводнения пласта. Информативность ГИС-контроля. 
Геофизические исследования при контроле вскрытия пластов и освоением скважин. 
Задачи ГИС и ГДИС на этом этапе. Решение задач повышения продуктивности скважин 
на этапе вскрытия и освоения пластов по данным методов контроля разработки. Комплекс 
исследований при контроле вскрытия и освоения пластов. Теория процессов и 
информативность гидродинамических исследований пластов в процессе контроля



разработки. Геофизические исследования при контроле заводнения пластов. Выделение 
обводнившихся пластов по данным ГИС в скважинах различной конструкции. 
Специальные технологии ГИС для выделения обводнившихся пластов. Контроль 
положения и динамики контактов. Информативность ГИС-контроля (неработающие 
скважины; скважины, работающие: в стабильном и нестационарном режимах,
циклическом режиме; скважины с горизонтальным стволом, находящиеся в ремонте или 
при интенсификации притока).

Раздел 4. Определение степени вы работки пластов по данным ГИ С-контроля и 
оценка изменения фильтрационных свойств по гидродинамическим исследованиям. 
Изучение степени охвата по данным ГИ С-контроля. 3 Интерпретация результатов 
комплексных промыслово-геофизических исследований. Определение степени выработки 
пластов по данным ГИС. Определение текущей и остаточной нефтегазонасыщенности 
пластов по данным ГИС и ГИС-контроля. Точность и достоверность стандартных оценок 
нефтегазонасыщения. Специальные технологии оценки нефтегазонасыщения в 
околоскважинной зоне. Связь нефтегазонасыщения околоскважинной зоны с 
насыщенностью пласта. Оценка коэффициента вытеснения по данным ГИС. Оценка 
изменения фильтрационных свойств по периодическим ГДИС. Изучение степени охвата 
пластов воздействием и определение дренируемых объемов залежи. ГИС-контроль охвата 
пласта по толщине. Межскважинные методы изучения охвата пласта по площади. 
Контроль изменения эксплуатационных характеристик пласта по данным ГИС. 
Определение текущих дифференциальных и интегральных дебитов, работающих и 
обводненных толщин, интервалов притока и приемистости. Контроль процессов 
интенсификации притоков и приемистости. Основы интерпретации результатов 
комплексных промыслово-геофизических исследований при решении стандартных задач 
контроля разработки месторождений и контроля эксплуатации скважин.

Раздел 5. Системный анализ результатов промыслового и геофизического контроля 
разработки месторождений. Системный контроль и анализ процессов 
нефтегазоизвлечения. Площадная интерпретация результатов промыслового и 
геофизического контроля разработки, принципы комплексирования геофизического, 
гидродинамического и геологопромыслового контроля. Понятие мониторинга разработки 
месторождений и его составляющие. Стационарные информационно-измерительные 
системы на скважинах.

Раздел 6. Новые методы и направления промыслово-геофизического контроля 
разработки месторождений. Контроль технического состояния скважины Новые методы 
и направления промыслово-геофизического контроля разработки месторождений 
(испытатели пластов на кабеле, системы индивидуального контроля работы пластов в 
скважинах, эксплуатирующих многопластовую залежь, новые методы изучения текущего 
насыщения пластов в обсаженных скважинах, многодатчиковые измерительные системы 
для наклонных и горизонтальных скважин и др.). Контроль технического состояния 
скважин. Оценка качества цементирования скважин. Выявление дефектов обсадных и 
насосно-компрессорных труб. Выявление интервалов затрубной циркуляции, установки 
глубинного оборудования, определения уровня жидкости в скважинах, характеристик 
парафиновых, солевых и др. отложений в скважинах.



Раздел 7. Применение результатов промыслово-геофизического контроля 
разработки на стадиях геомониторинга и геомоделирования залежей углеводородов 
Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений. Использование 
результатов промыслового и геофизического контроля для настройки и экспертизы 
цифровых гидродинамических моделей залежей. Особенности построения куба 
проницаемости по данным исследований. Применение результатов 
промысловогеофизического контроля разработки при геомониторинге и проектировании 
разработки месторождений.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Г еофизические методы изучения 

межскважинного пространства» используются различные образовательные технологии: 
лекции с применением компьютерного проектора; лабораторные работы включают разбор 
конкретных ситуаций в режиме деловых игр с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся, самостоятельная работа студентов 
предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации), выполнение 
домашних заданий, подготовку к контрольным работам, коллоквиум, реферативную 
деятельность. В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами российских 
научно-исследовательских и производственных организаций, и зарубежных компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в 
ходе учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой 
для изучения специальных дисциплин.

6. О Ц ЕН О ЧН Ы Е СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩ ЕГО КО НТРО ЛЯ УСПЕВАЕМ ОСТИ, 
ПРО М ЕЖ У ТО ЧН О Й  И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы  
И УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ О БЕС П ЕЧ ЕН И Е СА М ОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА БОТЫ

СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами являются:

- для текущего контроля (ТК) -  метод оценки и выявления знаний студента 
по темам предмета и степени практических навыков. ТК по предмету можно проводить 
на практических занятиях в виде устного опроса, проведения тестов, бесед, контрольных 
работ, коллоквиумов, проверки домашних заданий и других подобных форм;

- для промежуточного контроля (ПК) -  метод оценки и выявления степени 
теоретических и практических навыков студентов в течение семестра, соответствующие 
учебной программе (несколько выбранных тем по предмету). ПК проводится 2 раза 
в течение семестра и определяется от общего объема часов, выделенных в учебной 
программе по форме (письменно, устно, тестирование и т.п.).

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Задания, выданные на самостоятельную работу студентов выполняются в виде 
конспектирования из литературных источников и интернета в течении всего семестра 
(ОК-7; ОПК-3; ПК-1,2,4)

6.2. Промежуточная аттестация (зачет) осуществляется на основании:

- метода оценки и степени усвоения теоретических и практических навыков студентов 
в конце семестра. Зачет проводится по форме «Письменная работа» на основе ключевых 
слов и терминов (ОК-1, ПК-2).



 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Вагин С.Б., Попова Н.В. Конспект лекций по курсу "Нефтегазопромысловая 

гидрогеология". Учебное пособие. М. 2002.
2. Лобусев А .В., Чоловский С.Б., Вагин С.Б., Волк Е.Ю. Нефтепромысловая геология 

и гидрогеология М. 2008.
3. Чоловский И.П., Иванова М.М., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология и 

гидрогеология залежей углеводородов. : учебник для вузов. М.: Учебник для ВУЗов. 2006.

б)дополнительная
1. Добров Э.М. Инженерная геология: учебное пособие. М.: Учебное пособие. 2008.
2. Гутман И.С., Вагин С.Б., Брагин Ю.И. Нефтепромысловая геология и гидрогеология 

залежей УВ.
3. Ананьев В.П. Инженерная геология. Учебник. М. 2007.
4. Вагин С.Б., Попов Н.В. Конспект лекций по курсу Нефтепромысловая геология.

5. Вагин С.Б., Попова Н.В, Турундаевская Н.Е., Бакина В.В. «Гидрогеология», учебной 
пособие к лабораторным работам по курсу, ООП РГУ нефти и газа,1998; конспект лекций.

6. Карцев А.А., Вагин С.Б., Шугрин В.П., Брагин Ю.И. «Нефтегазовая гидрогеология», 
М., «Недра»,2001;

Лабораторные занятия по гидрогеологии, в которой осуществляется определения 
гидрохимических параметров подземных вод, проводится в отделении Химии .Филиала 
РГУ нефти и газа.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 

- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина.

М. 2002.

8. Материально- техническое обеспечение дисциплины.

Автор:

Зам.зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки»

Рабочая программа рассмотрена на заседай]

Турабеков Н.У.

Коваленко К.В.

а
Программа одобрена на заседании УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
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