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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Интерпретация данных ГИС» является подготовка студента 

к выполнению индивидуальной интерпретации данных геофизических исследований разве
дочных, эксплуатационных и параметрических (базовых) скважин для электрических, элек- 
тромагнитных, электрохимических, ядерных, акустических, термических методов ГИС, 
образующих современный комплекс ГИС.

Интерпретация данных ГИС необходима в связи с тем, что первичные геофизические 
данные, получаемые непосредственно на скважине искажены условиями измерений и целым 
рядом влияющих величин: аппаратурных (особенности конструкции зонда, датчика),
скважинных условий (диаметр скважины, обсадной колонны, наличие глинистой корки, 
эксцентричное положение скважинного прибора), зависят от скорости перемещения прибора 
в скважине и термобарических условий выполнения измерений.

В связи с этим в процессе индивидуальной интерпретации требуется в целях получения 
истинного геофизического параметра внесение поправок, которые позволяют учесть вклад 
каждого из перечисленных факторов и получить результат измерения, который не зависит от 
способа регистрации, типа аппаратуры и условий выполнения измерений.

Геофизический исправленный параметр является косвенной характеристикой 
петрофизических свойств объекта исследования - горной породы в разрезе скважины. Поэтому 
при индивидуальной интерпретации имеет место переход от геофизического параметра 
к петрофизическому свойству пород, которое позволяет изучить какой-либо метод ГИС.

В курсе индивидуальной интерпретации студент осваивает учет аппаратурных, 
термобарических и скважинных факторов в каждый метод ГИС и, кроме того - переход 
от геофизических к петрофизическим свойствам горных пород.

. 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» представляет собой дисциплину специа

лизации «Геофизические методы исследования скважин» вариативной части цикла профессио
нальных дисциплин.

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественнонаучного цикла, 
дисциплинах профессионального цикла «Геофизические исследования скважин», 
«Компьютерные технологии», «Электромагнитные и акустические исследования скважин», 
«Ядерная геофизика и радиометрия скважин» и формирует знания студентов для освоения 
профессиональных дисциплин «Г еолого-геофизическое моделирование разрабатываемых 
залежей», «Алгоритмы и системы интерпретации данных ГИС», «Метрологическое 
обеспечение геофизических средств измерений», «Дирекционные измерения в скважинах».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие спо
собности, реализующие общекультурные и профессиональные компетенции основной 
образовательной программы ФГОС ВО:

умением и наличием профессиональной потребности отслеживать тенденции и 
направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением 
профессионального интереса к развитию смежных областей (ПК-1);

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат (ПК-1, ПСК-2.1);

способностью применять знания о современных методах геофизических исследований 
(ПСК-2.2);

способностью планировать и проводить геофизические научные исследования, 
оценивать их результаты (ПСК-2.3);

способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на



высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и 
алгоритмическим основам создания новейших технологических геофизических процессов 
(ПСК-2.7);

способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование 
геолого-геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС 
(ПСК-2.8).

В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования:

Студент должен знать:
- технологию проведения исследований в разведочной и действующей скважинах (ПСК- 

2.1,2.2);
- классификацию методов ГИС и решаемые геологические и технологические задачи 

(ПСК-2.2);
- современный отечественный и зарубежный комплексы ГИС, их возможности (ПСК-

2.2);
- основные направления применения ГИС, современные технологии и технику ГИС (ПК-

1. ПСК-2.1,2.2);
- особенности геофизических масштабов и правила определения границ пластов для 

отдельных методов геофизических исследований скважин (ПСК-2.2);
- значение и основные принципы метрологического обеспечения методов ГИС (ПСК- 

2.1,2.2);
- теорию полей отдельных методов геофизических исследований скважин (ПСК-2.7,

2.8);
- способы измерения первичных геофизических параметров в скважинах (ПСК-2.2);
- геофизические методы изучения технического состояния скважин (ПСК-2.2);
- методику геолого-технологических исследований скважин в процессе бурения (ПСК-

2.1);
- задачи, стоящие перед индивидуальной интерпретацией методов ГИС (ПСК-2.2);

- принципы индивидуальной интерпретации геофизических данных отдельных видов 
каротажа, включая и новые ядерно-физических каротажных комплексов (ПСК-2.2);

- алгоритмы индивидуальной интерпретации ГИС (ПК-1, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);
- форму выдачи результатов интерпретации данных ГИС (ПСК-2.3, 2.7, 2.8);
- факторы, от которых зависит надежность индивидуальной интерпретации - метроло

гические характеристики аппаратуры, условия проведения ГИС, соответствие используемых 
алгоритмов изучаемым объектам (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

Студент должен уметь:
- применять алгоритмы индивидуальной интерпретации ГИС для решения геологических 

задач (ПСК-2.1, 2.2, 2.3,2.7,2.8);
- увязывать результаты геофизических измерений по глубине, определять границы 

пластов и значения отдельных геофизических параметров в пределах пласта (ПСК-2.2, 2.3, 2.7, 
2.8);

- выполнять литологическое расчленение разрезов и выделять коллекторы по данным 
стандартного и расширенного комплексов ГИС (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- определять характер проникновения промывочной жидкости в пласт по данным 
электрических и электромагнитных методов (ПК-1, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- определять удельное электрическое сопротивление пород с разным характером про
никновения ПЖ в пласт с помощью бокового электрического зондирования, бокового и ин
дукционного каротажа, а также ВИКИЗ (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- определять удельное электрическое сопротивление пород с разным характером про
никновения ПЖ в пласт с помощью комплекса методов бокового электрического зондирования 
и разнотипных фокусированных зондов бокового и индукционного каротажа (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 
2.7, 2.8);



- определить сопротивление полностью промытой зоны пласта по показаниям 
микрозондов и микробокового каротажа (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- применить алгоритм интерпретации данных диэлектрического каротажа с целью 
оценки диэлектрической проницаемости пород (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- использовать алгоритм интерпретации данных СП для определения статической 
аномалии метода и сопротивления пластовой воды (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7,2.8);

- применить алгоритм индивидуальной интерпретации данных гамма-метода для оценки 
естественной радиоактивности пород (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- использовать алгоритм интерпретации данных однозондового и многозондового 
стационарного нейтронного каротажа (НГК, ННКт, ННКнт, 2ННКт, 2ННКнт) для определения 
величины суммарного эквивалентного водородосодержания (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- применить алгоритм интерпретации данных гамма-гамма-плотностного каротажа для 
определения объемной плотности пород (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- определять величину интервального времени пробега продольной, поперечной волны и 
волны Лэмба-Стоунли по показаниям низкочастотного акустического каротажа (ПСК-2.1, 2.2, 
2.3, 2.7, 2.8);

- определять величину времени жизни или декремента затухания плотности тепловых 
нейтронов по показаниям импульсных нейтрон-нейтронного или нейтронного гамма-каротажа 
(ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- оценивать угол наклона и азимут направления скважины по данным дирекционных 
измерений (никлинометрии) и наклонометрии (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- определять пластовую температуру в разрезе скважины по данным термометрии (ПСК -
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8).

Студент должен владеть:
- Основными способами решения обратных задач для каждого геофизического метода, 

входящего в современный комплекс ГИС (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);
- навыками логического мышления, позволяющими определять последовательность 

выполнения этапов индивидуальной интерпретации каротажных данных для решения задачи 
получения петрофизического параметра (ПК-1, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- способами обработки первичных скважинных геофизических данных и их интерпре
тации - выделения объекта интерпретации, снятие показаний с кривой и получение петрофи - 
зического параметра по кривой определенного вида каротажа (ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8);

- способами оценки достоверности результатов выполненных определений 
петрофизических параметров по данным каротажа (ПК-1, ПСК-2.1, 2.2, 2.3,2.7,2.8).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа

№
пп

Разделы (темы) 
цисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной 
работы, 
включая са 
мостоятель- 
ную работу 
студентов и 
трудоемкость 
(в часах)

Коды
компетенций

Формы текущего 
контроля успе
ваемости (по 
неделям
семестра). Форма
промежуточной
аттестации

Л
(34)

ПЗ
(34)

СР*
(76)

1 Задачи интерпретации данных 
ГИС. Информационная модель 
ГИС

7 1-17 2 2 8 ПК-1, ПСК- 
2.1, 2.2, 
2.3,2.7, 2.8



2 Индивидуальная интерпрета
ция электрических и электро
магнитных методов ГИС

8 8 8 ПСК-2.1, 2.2, 
2.3,2.8

3 Индивидуальная интерпрета
ция электрохимических мето
дов

4 4 8 ПСК-2.1, 2.8 КР 1

4 Индивидуальная интерпрета
ция ядерных методов ГИС

6 6 8 ПСК-2.1, 2.2, 
2.3,2.8

5 Индивидуальная интерпрета
ция ядерно-магнитных методов 
ГИС

2 2 8 ПСК- 2.1, 
2.2, 2.8

ДЗ, КР 2

6 Индивидуальная интерпрета
ция акустических методов ГИС

6 6 8 ПСК-2.8

7 Индивидуальная интерпрета
ция термических методов ГИС

2 2 8 ПСК-2.3, 2.7 КР 3

8 Индивидуальная интерпрета
ция наклонометрии скважин

2 2 8 ПСК-2.3, 2.7

9 Способы оценки надежности 
результатов индивидуальной 
интерпретации данных ГИС

2 2 12 ПСК-2.3, 2.8 Диф. зач.

*-включая иные виды контактной работы в объеме 7 часов

JI - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары, CP - самостоятельная работа, ТС - 
тесты, КР - контрольные работы, ДЗ - домашнее задание, КС - компьютерные симуляции, PC - 
разбор проблемных ситуаций, 3О - защита отчета, УО - устный опрос

4.2. Содержание разделов дисциплины
Введение. Задачи интерпретации данных ГИС на стадиях поисков и разведки, 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Краткая история разработки алгоритмов 
индивидуальной интерпретации данных ГИС; вклад отечественных геофизиков. Ин
формационная модель ГИС. Влияние условий вскрытия разреза на формирование каротажных 
комплексов.

. Индивидуальная интерпретация электрических и электромагнитных методов 
ГИС. Удельное электрическое сопротивление горных пород. Влияние на удельное со
противление коэффициента пористости, геометрии пор, минерального состава твердой фазы, 
минерализации, химического состава и температуры пластовых вод, объемной влажности 
породы, термобарических условий залегания породы.
Интерпретация диаграмм трехэлектродных зондов. Кривые кажущегося сопротивления 
градиент- и потенциал-зондов в пластах высокого и низкого сопротивления, мощных и тонких 
для идеальных и реальных зондов при отсутствии и наличии влияния скважины. Кривые 
трехэлектродных зондов в пачке пластов высокого и низкого сопротивления.
Интерпретация диаграмм бокового электрического зондирования (БЭЗ). Типы кривых 
зондирования в пластах бесконечной и ограниченной мощности при отсутствии и наличии зоны



проникновения. Построение фактической кривой зондирования. Определение параметров зоны 
проникновения и неизмененной части пласта по палеткам БЭЗ.
U-эквивалентность. Область применения и ограничения БЭЗ.
Интерпретация диаграмм микрозондов. Задачи, решаемые по диаграммам микрозондов. 
Ограничения в применении метода.
Интерпретация диаграмм экранированных зондов ЭЗ (БК, МБК). Поле трехэлектродного и 
семиэлектродного зонда БК. Зависимость эффективного удельного сопротивления, 
регистрируемого зондом БК, от параметров пласта, зоны проникновения, скважины. Интер
претация диаграмм однозондовой и многозондовой модификаций БК в различных геоэлек- 
трических условиях. Область применения БК, задачи, решаемые этим методом.
Интерпретация диаграмм микробокового и микросферического зондов, электрического 
микросканера. Область их применения, решаемые задачи.
Комплексная интерпретация диаграмм БК и МБК.
Интерпретация диаграмм электромагнитных методов ГИС - индукционного, высокочастотного 
изопараметрического индукционного (ВИКИЗ), диэлектрического. Диэлектрическая 
проницаемость горных пород, факторы, ее определяющие. Анализ вклада в сигнал, ре
гистрируемый электромагнитными методами, токов проводимости и смещения в различных 
диапазонах частот электромагнитного поля.
Определение по данным однозондовой и многозондовой модификации ИК, по данным ВИКИЗ 
удельного сопротивления неизмененной части коллекторов, строения зоны проникновения в 
скважинах, пробуренных с растворами на водной основе (РВО), удельного сопротивления 
пород в скважинах, пробуренных с растворами на нефтяной основе.
Краткие сведения об интерпретации данных индукционного метода и ВИКИЗ в горизонтальных 
скважинах.
Интерпретация диаграмм диэлектрического метода в скважинах, пробуренных на РВО и РНО. 
Комплексная интерпретация диаграмм индукционного, диэлектрического метода и ВИКИЗ. 
Комплексная интерпретация данных БЭЗ, БК и индукционного метода (изорезистивная 
методика).

Индивидуальная интерпретация электрохимических методов ГИС 
Электрокинетические свойства горных пород - диффузионно-адсорбционная, фильтрационная, 
окислительно-восстановительная активность, поляризуемость, факторы, определяющие 
значения этих параметров.
Интерпретация диаграмм метода собственных потенциалов (СП). Влияние литологии пород, 
минерального состава твердой фазы, минерализации и химического состава пластовых вод и 
фильтрата бурового раствора на показания метода СП. Вклад в формирование поля СП 
различных физико-химических процессов в различных горно-геологических условиях. Задачи, 
решаемые при интерпретации диаграмм СП. Область применения метода.
Интерпретация диаграмм вызванных потенциалов. Поляризуемость пород с ионной и 
электронной проводимостью, факторы, ее определяющие. Задачи, решаемые методами ВП, 
область применения.

Индивидуальная интерпретация ядерных методов ГИС. История создания ядерных 
методов ГИС, их роль в современном комплексе ГИС, при поисках, разведке и разработке 
нефтяных и газовых месторождений.
Метод естественной радиоактивности - гамма-метод (ГМ). Естественная радиоактивность 
горных пород. Интегральная и спектральная модификации гамма-метода. Факторы, влияющие 
на показания любых ядерных методов ГИС. Интерпретация диаграмм интегрального и 
спектрального ГМ. Интерпретация диаграмм метода радиоактивных изотопов. Примеры 
решения различных геологических задач по данным ГМ. Метрологическое обеспечение 
интерпретации данных ГМ.
Нейтронные методы ГИС. История открытия нейтрона. Нейтронные параметры элементов, 
минералов, горных пород. Модификации нейтронных методов - нейтронный гамма (НГМ), 
нейтрон-нейтронный (ННМ) по тепловым и надтепловым нейтронам, импульсные нейтронные



методы (ИНГМ, ИННМ). Интерпретация диаграмм нейтронных методов со стационарным 
(НГМ, ННМ) и импульсным (ИНГМ, ИННМ) источником. Определение нейтронной 
пористости и суммарного водородосодержания по данным стационарных нейтронных методов. 
Выделение и изучение газоносных коллекторов по данным стационарных нейтронных методов, 
нефтеносных - по данным импульсных нейтронных методов. Использование нейтронных 
методов при контроле разработки нефтяных и газовых месторождений; ограничения в их 
применении. Ядерно-физические комплексы методов.
Метрологическое обеспечение исследований нейтронными методами.
Нейтронно-активационные методы ГИС (НАМ). Физические основы применения НАМ. 
Интерпретация диаграмм кислородного, кислород-углеродного методов, использование этих 
методов для определения положения флюидальных контактов. Метрологическое обеспечение 
интерпретации НАМ.
Метод рассеянного гамма-излучения ГГМ. Его плотностная ГГМ-п и спектральная ГГМ-с 
модификации. Ядерные реакции, изучаемые при работе с ГГМ-п и ГГМ-с. Интерпретация 
диаграмм ГГМ-п и ГГМ-с ("литологический метод ГИС"). Область применения и ограничения 
использования ГГМ. Метрологическое обеспечение интерпретации данных ГГМ.

Индивидуальная интерпретация ядерно-магнитных методов ГИС.
Физические основы ядерно-магнитных явлений. Ядерно-магнитные свойства горных пород. 
Модификации ядерно-магнитного метода ГИС: измерение сигналов свободной процессии 
(ССП) и спинового эхо (СЭ). Интерпретация диаграмм ЯМР ГИС, определение индекса 
свободного флюида, времен продольной и поперечной релаксации.
Решение различных геологических задач по данным ЯМР, область применения и ограничения 
метода. Метрологическое обеспечение интерпретации данных ЯМР.

Индивидуальная интерпретация акустических методов ГИС. Параметры упругих 
деформаций горных пород. Акустический метод ГИС, его модификации: стандартная акустика, 
волновая широкополосная акустика, исследования многоэлементным зондом, скважинное 
акустическое телевидение. Интерпретация данных акустических методов, полученных в 
открытом и обсаженном стволе.
Использование данных акустического метода при комплексной интерпретации их с 
результатами сейсморазведки (метод отраженных волн MOB и вертикального сейсмического 
профилирования ВСП).
Область применения и круг решаемых геологических задач. Метрологическое обеспечение 
интерпретации данных акустических методов.

Индивидуальная интерпретация термических методов ГИС. Естественные и 
искусственные тепловые поля в нефтяных и газовых скважинах. Петрофизические основы 
интерпретации термограмм. Интерпретация термограмм в условиях естественных тепловых 
полей. Интерпретация данных термометрии в эксплуатационных скважинах нефтяных и га
зовых месторождений. Круг решаемых задач. Метрологическое обеспечение интерпретации 
данных термометрии.

Индивидуальная интерпретация наклонометрии скважин. Физические основы и 
промышленные модификации наклонометрии скважин. Интерпретация данных наклонометрии 
и микросканера на стадии поисков, разведки и проектирования разработки нефтяных и газовых 
месторождений. Совместная интерпретация данных наклонометрии и сейсморазведки при 
построении трехмерной модели резервуара - объекта разработки. Метрологическое обеспечение 
интерпретации данных наклонометрии.

Способы оценки надежности результатов индивидуальной интерпретации данных 
ГИС. Способы оценки надежности, воспроизводимости данных ГИС и результатов 
индивидуальной интерпретации материалов ГИС. Метрологическая служба ГИС в нашей 
стране и за рубежом, ее достоинства и недостатки, перспективы совершенствования.
4.3. Примерные темы лабораторных занятий 

(ПСК-2.1, 2.2, 2.3,2.7,2.8)



1. Удельное электрическое сопротивление пород, промывочных жидкостей и пластовых 
флюидов

2. Интерпретация диаграмм градиент- и потенциал-зондов
3. Интерпретация диаграмм БЭЗ в пластах большой мощности и тонких пластах при 

наличии и отсутствии проникновения
4. Интерпретация диаграмм БК и МБК в скважинах с пресной и минерализованной 

промывочной жидкостью ПЖ
5. Интерпретация диаграмм микрозондов; электрические микросканеры
6. Интерпретация диаграмм индукционного метода в скважинах, пробуренных на РВО и

РНО
7. Интерпретация данных ВИКИЗ
8. Интерпретация данных диэлектрического метода в скважинах, пробуренных на РВО и

РНО
9. Комплексная интерпретация материалов БЭЗ, БК, индукционного метода 

("изорезистивная методика")
10. Интерпретация диаграмм СП
11. Интерпретация диаграмм гамма-метода
12. Интерпретация диаграмм НГМ и ННМ-т, однозондовый варианты
13. Интерпретация данных многозондового НМ
14. Интерпретация данных импульсного нейтронного метода
15. Интерпретация данных ядерно-магнитного метода ГИС
16. Интерпретация данных стандартного акустического метода
17. Интерпретация данных волновой акустики в необсаженном стволе
18. Интерпретация данных волновой акустики в обсаженной скважине
19. Интерпретация геотермограмм (метод естественного теплового поля)
20. Интерпретация данных термометрии в действующих нефтяных и газовых скважинах

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В курсе «Интерпретация данных геофизических исследований скважин» используются 
следующие образовательные технологии: лекции с применением ПК и компьютерного 
проектора; лабораторные занятия с использованием реальных геофизических материалов, 
полученных на различных месторождениях нефти и газа; компьютерных симуляций, разбор 
конкретных ситуаций по данным ГИС, полученным в реальных производственных условиях, а 
самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение контрольных и домашних 
заданий и разбор проблемных ситуаций под руководством преподавателей.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ
В процессе освоения курса «Интерпретация данных ГИС» в качестве текущей аттестации 
студентов используются следующие формы: тестирование, проводятся контрольные работы 
(КР) и разбор проблемных ситуаций при защите отчетов домашних заданий (ДЗ). По итогам 
обучения проводится дифференцированный зачет.

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов
(ПСК-2.1, 2.2, 2.3,2.7,2.8)
1. Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных ГИС
2. Интерпретация данных нейтрон-нейтронного метода по тепловым нейтронам.
3. Комплекс ГИС в скважинах с РНО
4. Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора)
5. Кривые Як=Г(Н) идеальных и реальных градиент-зондов при dc.>0



6. Определение глинистости по данным методов собственной поляризации и естественной 
радиоактивности

7. Интерпретация диаграмм экранированного зонда (БК)
8. Определение удельного сопротивления коллекторов по данным ГИС
9. Интерпретация диаграмм микрометодов
10. Естественная радиоактивность пород.
11. Кривые Як=А(Н) идеальных градиент-зондов, диаметр скважины равен 0.
12. Определение положения ВНК по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.
13. Интерпретация диаграмм индукционного метода.
14. Интерпретация диаграмм бокового электрического зондирования, пласт ограниченной 

толщины.
15. Интерпретация диаграмм бокового электрического зондирования, пласт неограниченной 

толщины. Эквивалентные кривые зондирования (U и А-эквивалентности).
16. Интерпретация диаграмм бокового электрического зондирования.
17. Интерпретация диаграмм диэлектрического метода.
18. Диэлектрическая проницаемость горных пород.
19. Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.
20. Фильтрационные ЭДС в скважинах.
21. Кривые Як=А(Н) реальных градиент-зондов в тонком пласте высокого сопротивления.
22. Определение ВНК по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов.
23. Комплексная интерпретация диаграмм БЭЗ, БК и ИК (Изорезистивная методика)
24. Типы кривых бокового электрического зондирования.
25. Кривые R ^ f ^ )  последовательного и обращенного градиент-зонда в мощном пласте 

высокого сопротивления.
26. Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата ПЖ, глинистой корки.
27. Определение удельного сопротивления пластовых вод по данным ГИС.
28. Кривые R ^ f ^ )  идеального потенциал-зонда в тонком пласте высокого сопротивления 

(диаметр скважины равен 0).
29. Потенциалы диффузионного и диффузионно-адсорбционного происхождения в скважинах 

нефтяных и газовых месторождений.
30. Выделение межзерновых коллекторов по диаграммам разноглубинных однотипных зондов.
31. Интерпретация диаграмм электромагнитных методов ГИС.
32. Интерпретация диаграмм ВИКИЗ.
33. Явления экранирования на диаграммах градиент-зондов.
34. Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных 

методов ГИС.
35. Физические предпосылки разделения нефтеносных и газоносных коллекторов по данным 

ГИС.
36. Эффективность различных методов ГИС при определении текущего ВНК в случае закачки в 

нагнетательные скважины пресной воды.
37. Примеры некачественных диаграмм ГИС (электро- и радиометрия)
38. Интерпретация диаграмм МБК. Задачи, решаемые с помощью МБК.
39. Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, 

разделенных низкоомным пластом небольшой толщины.
40. Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата ПЖ, глинистой корки по 

данным ГИС для градиент- и потенциал- зондов.
41. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток, 

комплексных палеток. Алгоритм интерпретации.
42. Комплекс ГИС в скважинах, вскрытых на соленой ПЖ. Выделение коллекторов и формулы, 

которые используются для определения коэффициентов пористости и нефтенасыщенности в 
карбонатных коллекторах, вскрытых на соленом буровом растворе.



Примерные темы контрольных работ (КР)
(ПСК-2.1, 2.2, 2.3,2.7,2.8)
1. Удельное электрическое сопротивление (УЭС) пластовых вод.
Определение УЭС пластовых вод четырьмя способами по результатам исследования 
лабораторных проб.
2. Удельное электрическое сопротивление (УЭС) водонасыщенных и нефтенасыщенных
пород.
Определение сопротивления водонасыщенной / нефтенасыщенной породы в полностью 
промытой зоне и в незатронутой проникновением части пласта, а также сопротивления 
глинистой корки. Построение радиальной характеристики сопротивлений и определение 
характера проникновения.
3. Определение удельного электрического сопротивления (УЭС) по данным бокового
каротажного зондирования (БКЗ).
Определение УЭС по данным БКЗ в пластах с повышающим проникновением, с повышающим 
проникновением в случае U -эквивалентности, с понижающим проникновением (А- 
эквивалентность). Определение УЭС в пласте малой мощности по данным электрического 
каротажного зондирования (ЭКЗ). Определение УЭС бурового раствора по данным БКЗ в 
непроницаемом пласте высокого сопротивления.

Образец контрольной работы

Определите сопротивление пластовой воды четырьмя способами.

Плотность Концентрация ионов, мг-экв/100 см Пластовая
воды,
г/см3

Cl-

2-ОG
O HCO3 - Na+ +K+

+2cdC Mg2 + температура,
оС

1.005 9.84 2.21 6.71 15.64 0.61 2.51 30

Образец контрольной работы

Найдите сопротивление водонасыщенной породы в полностью промытой зоне и в 
незатронутой части пласта, а также сопротивление глинистой корки. Постройте радиальную 
характеристику сопротивлений и определите характер проникновения. Песчаник 
слабосцементированный. рр=2.6Омм при t=18оС, 5р=1.13 г/см3, Св=140 г/л, Шл=70оС, 
Кп=25%, Сгл=20%.

__________________________________________________________ Образец контрольной работы
Дано:
№ Н, м рс, Омм рвм, Омм dc, м Lз, м; рк, Омм

0.45 0.85 2.25 4.25 7.87
1 7,6 1,9 - 0,25 12,4 15 4 1,53 1,5

Определить:
№ Лист рс, Омм Dзп, м рзп (рл), Омм рп (рпр), Омм U 
1



Примерные темы домашних заданий (ДЗ)
(ПСК-2.1, 2.2, 2.3,2.7,2.8)

1. Интерпретация данных фокусорованных зондов электрометрии.
Задание: Литологическое расчленение разреза. Интерпретация данных индукционного,
бокового и микробокового каротажей с целью определения УЭС незатронутой проникновением 
части пласта и зоны проникновения (материалы ГИС прилагаются).
1. Выделить 3 пласта-коллектора (по методу СП)
2. Определить сопротивления: рпИК, рпБК, рзпМБК
3. Определить характер проникновения
4. Проанализировать результаты

2. Интерпретация данных метода потенциалов самопроизвольной поляризации (СП). 
Задание: Литологическое расчленение разреза. Определение УЭС пластовых вод по данным 
метода СП. Определение коэффициентов пористости и глинистости по методу СП (материалы 
ГИС прилагаются).
1.Провести литологическое расчленение разреза 1, представленного глинами и продуктивными 
(нефтенасыщенными) коллекторами. По кривой определить соотношение рф - рв
2.В интервалах I, II и III определить сопротивление пластовой воды (рв)
3.Найти рв по СП, для этого нужно решить уравнение Есп=-Ксп*^(рф/рв) относительно рв
4.Выделить 3 нефтенасыщенных коллектора в разрезе 2, определить в них Кп и пгл .

3. Интерпретация данных гамма-метода (ГМ) и нейтронного гамма-метода (НГМ). 
Задание: Литологическое расчленение разреза. Определение коэффициентов объемной
глинистости по данным ГМ и коэффициентов пористости по данным НГМ (материалы ГИС 
прилагаются).
1.Провести литологическое расчленение разреза.
2.Выбор опорных пластов для ГМ и НГМ.
3. Детальное литологическое расчленение по радиометрии (30-40 пластов во всем разрезе, не 
только коллекторы).
4.Определение Кп и Кгл.

7. УЧЕБНО-МЕГОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
а) основная литература
1. Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по интерпретации 

данных ГИС: учеб. пособие для ВУЗов. - М.: ООО "Недра-Бизнес-центр", 2007. - 327с.
б) дополнительная литература
2. Венделыптейн Б.Ю., Добрынин В.М., Кожевников Д.А. Петрофизика: учебник. - М.: Нефть и 

газ, 2004 - 220с.
3. Теория методов ГИС . Геофизические методы исследований скважин: Учебник/Под ред. док. 

физ.-мат. наук проф. Д.А. Кожевникова. -  М.: Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. -  618 с.: 186 ил.

4. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным 
методом: методические рекомендации /О.С.аккуратов, В.И.Аронов, Е.П.Атяшева [и др.]/ под 
ред. В.И.Петерсилье, В.И.Пороскуна, Г.Г.Яценко - Москва-Тверь: ВНИГНИ НПЦ
«Тверьгеофизика», 2003 -478с.

8. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. Слайды и 
компьютерные презентации по различным темам дисциплины. Планшеты с результатами БЭЗ. 
Теоретические палетки БКЗ. Теоретические палетки ЭКЗ.
Планшеты с диаграммами методов стандартного комплекса ГИС с информацией по анализам 
пластовых вод, петрофизическим анализам образцов керна; условиям вскрытия пластов.
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