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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний основ теории методов 

ГИС - электрических, электрохимических, электромагнитных, акустических. Указанная цель 
достигается методом активного (исследовательского) изучения законов, физических полей, 
явлений и процессов, происходящих в скважине и околоскважинном пространстве, 
эффективным использованием принципов и результатов фундаментальных и смежных 
областей науки и техники. Это способствует закреплению и расширению знаний в области 
физики, математики и радиоэлектроники в тех разделах, которые соответствуют профилю 
ГИС; сокращению времени, отводимого на пассивное усвоение информации; усилению 
самостоятельной работы студентов; выработке навыков творческого подхода к каждой 
задаче, и в итоге, повышению качества обучения.

Задачи курса состоят в решении прямых и обратных задач теории геофизических 
методов с выводом интерпретационных и петрофизических моделей, обоснованием 
интерпретационно-алгоритмического и метрологического обеспечения.

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 
умениями для успешного использования основ теории электромагнетизма при 
интерпретации данных ГИС, анализе свойств коллекторов нефти и газа их нефте- и 
газонасыщенности, глинистости, и других параметров и свойств в горных выработках, 
стволах бурящихся и эксплуатируемых скважин во вмещающих горных породах, объектов 
добычи, транспорта подземного и наземного хранения, переработки минерального сырья и 
углеводородов, экологических проблемах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Электромагнитные и акустические исследования скважин» 

представляет собой дисциплину специализации «Геофизические методы исследования 
скважин» профессионального цикла дисциплин (СЗ). Дисциплина базируется на 
дисциплинах математического и естественно-научного цикла (С2), дисциплинах 
профессионального цикла «Геофизические исследования скважин», «Компьютерные 
технологии», и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин 
«Интерпретация данных ГИС», «Геофизические методы контроля разработки МПИ», 
«Аппаратура ГИС», «Метрологическое обеспечение ГИС».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВО:

способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать 
результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4);

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

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 результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:
Студент знает:
-  основные физические процессы, сопровождающие постоянные и переменные 

электрические поля естественного и искусственного происхождения в природных средах 
(ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8)



-  основные физические свойства природных сред, определяющие особенности и 
интенсивность протекания названных выше физических процессов (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3,
2.7, 2.8)

-  особенности коллекторов нефти и газа и закономерности, формирующие естественные и 
искусственные электромагнитные поля поле Земли (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8)

-  основные особенности электромагнитных полей, обусловленные структурными, 
минеральными, литологическими, тектоническими и гидрогеологическими 
особенностями массива горных пород (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8)

-  основные закономерности формирования естественных и искусственных полей в 
скважине и вмещающих пластах при строительстве и эксплуатации скважин и других 
горных выработок, разработке залежей (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8)

-  физические, теоретические, петрофизические, метрологические и интерпретационно
алгоритмические основы электрических методов исследований скважин (ОПК-4, ПСК-
2.1.2.3, 2.7, 2.8);

Студент умеет:
-  использовать полученные знания при описании и моделировании физических полей в 

массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводородов, системах 
подземного и наземного хранения, переработки углеводородного сырья (ОПК-4, ПСК-
2.1.2.3, 2.7, 2.8);

-  использовать в производственной деятельности на всех стадиях геологической разведки 
методы, достижения фундаментальных наук при исследовании процессов 
преобразования геофизической информации для решения задач изучения геологического 
строения месторождений полезных ископаемых, исследования технического состояния 
скважин, контроля процесса разработки нефтегазовых залежей. (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3,
2.7, 2.8);

-  выполнять интерпретацию пространственных и временных аномалий показаний 
электрокаротажных зондов с целью решения основных задач разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых (изучения геологического строения и 
литологических особенностей пластов, выявления коллекторов, контроля динамики 
работы скважин и пластов, технического состояния (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8).

Студент владеет:
- представлениями об особенностях и интенсивности процессов, протекающих в массиве 

горных пород и горных выработках (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8);
- алгоритмическим мышлением и профессиональной математической культурой (ОПК-4, 

ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8);
- навыками адаптивной интерпретации данных ГИС (ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8);
- навыками петрофизической настройки алгоритмов интерпретации данных ГИС (ОПК-4, 

ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8);
- навыками логического мышления, позволяющими грамотно интерпретировать результаты 

измерений в скважинах, изучения температурного режима других горных выработок 
(ОПК-4, ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8);

- навыками использования результатов электрометрии скважин при решении задач разведки, 
подсчета запасов и контроля разработки месторождений полезных ископаемых (ОПК-4, 
ПСК-2.1,2.3, 2.7, 2.8)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица, 72 часа.

№
п/п Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах)

Коды
компетенций

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 

аттестации
Л ПЗ СР*

1. Информационные 
поля геологических

5 1 2 2 6 ОПК-4, ПСК- 
2.1,2.3, 2.7, 2.8



объектов
2. Уравнения 

физических полей
3 2 2 6

3. Закономерности 
физических полей в 
системе скважина- 

пласт

5 2 2 6 РКС1-н5
КС1-н5

4. Теория методов 
ГИС. Метод 
кажущегося 

сопротивления.

7,
9

4 4 6 КС2-н7,
КС3-н9,

РКС2-н7,
РКС3-н9
ДЗ1-н7
ДЗ2-н9

5. Электромагнитные
методы.

11 2 2 6 КС4-н11,
РКС4,5-н11

ДЗ-3
6. Метод потенциалов 

собственной 
поляризации.

13 2 2 4 КС5,6-н13.
ДЗ4-н13

7. Акустический
метод

исследования
скважин.

15,
17

3 3
4

5, 
7 

н1 
н1

vo 
 ̂

«
 

С
С

 
К

К
 

РК 
Р

Итого 17 17 38 72 Диф.зачет

*-включая иные виды контактной работы в объеме 3 часов

J I - лекции, ПЗ - практические занятия, CP - самостоятельная работа, РКС - разбор 
конкретных ситуаций, КС -  компьютерные симуляции, Д З - домашнее задание, К  - 
коллоквиум

4.2. Содержание разделов дисциплины
Информационные поля геологических объектов 

Физические поля как инструмент исследования состава и свойств горных пород в 
скважинах геофизическими методами. Использование теории физических полей при 
программно-алгоритмическом и метрологическом обеспечении интерпретации данных ГИС.

Объекты исследований: горная порода (пласт) и нефтегазовая залежь (месторождение). 
Система скважина-пласт и свойства прискважинной зоны пласта. Информационные модели 
ГИС. Теоретические проблемы методов ГИС на различных этапах изучения и эксплуатации 
месторождений нефти и газа.

Информационно-измерительные системы ГИС. Погрешности измерений и погрешности 
интерпретации. Виды и источники погрешностей.

Уравнения физических полей 
Феноменологические уравнения физических полей. Уравнения электрического и 

электромагнитного полей. Уравнение теплопроводности. Уравнения геоакустики (механика 
сплошной среды). Уравнения гидродинамики. Уравнение переноса излучения. Уравнение 
диффузии. Законы Ома, Фика, Дарси, Фурье и области их применимости.

Закономерности физических полей в системе скважина-пласт 
Физические и петрофизические законы в геофизике. Прямые и обратные задачи в 

геофизике. Классические и неклассические методы решения прямых и обратных задач.
Понятия пространственных геометрических факторов в теории методов электрометрии 

скважин. Понятие радиального геометрического фактора в теории методов радиометрии 
скважин.

Способы построения интерпретационных моделей методов ГИС. Принципы 
алгоритмической интерпретации данных ГИС. Парадигмы поправочной и адаптивной 
интерпретации. Петрофизическое моделирование, модель эффективной пористости и 
принцип инвариантности гранулярных коллекторов.



Теория методов ГИС. Метод кажущегося сопротивления.
Электрическое поле в однородной и плоско-стратифицированной средах. Типы зондов и 

свойства диаграмм.
Боковое электрическое зондирование. Основы теории. Асимптотические свойства 

интерпретационных зависимостей. Принцип эквивалентности.
Теория методов сопротивления заземлений и зондов с фокусировкой тока. 

Интерпретационная модель. Геометрические факторы зон в системе скважина-пласт. 
Электромагнитные методы.
Индукционный метод. Интерпретационная модель. Геометрические факторы: 

дифференциальные и интегральные, радиальные и осевые, их свойства.
Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование 

(ВИКИЗ). Электромагнитные фокусирующие системы. Разность фаз и ее связь с удельным 
электрическим сопротивлением среды. Ограничения электромагнитных методов.

Метод потенциалов собственной поляризации.
Диаграммы ПС в пластах ограниченной мощности. Геофизическая и петрофизическая 

интерпретация.
Акустический метод исследования скважин.
Геоакустические характеристики горных пород. Теоретические основы 

ультразвукового метода. Кинематика волнового поля в скважине. Принцип измерений. 
Интервальные времена. Определение параметров упругих колебаний. Динамика волнового 
поля в скважине и частотный анализ акустического сигнала. Диаграммы амплитуд и 
коэффициента затухания против одиночного пласта. Волны Лэмба и Стоунли. Влияние 
литологии и насыщения коллекторов на скорость и затухание упругих колебаний. 
Фазокорреляционная диаграмма. Применение УЗМ для контроля технического состояния 
скважин.

4.3. Основные темы практических занятий
(ОК-1,2,9; ПК-2,4,6,11,24; ПСК-2.1,2.2,2.3,2.7,2.8)

1.Построение петрофизических моделей коллекторов и исследование их закономерностей по 
данным петрофизических анализов керна.
2.Изучение электрической анизотропии горных пород.
3.Теория бокового электрического зондирования (БЭЗ). Алгоритмы построения палеток.
4.Анализ свойств U-эквивалентности в теории бокового электрического зондирования (БЭЗ).
5.Исследование влияния проводимости вмещающих пород на показания индукционного 
метода.
6.Определение и исследование параметров уравнения Дахнова-Арчи по данным 
петрофизических анализов керна.
7.Модификации акустических методов исследований скважин.
8.Особенности акустических методов для решения задач оценки технического состояния 
скважин.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Электромагнитные и акустические 

исследования скважин» используются различные образовательные технологии: аудиторные 
занятия (34 часа) проводятся в виде лекций с применением ПК и компьютерного проектора; 
практические занятия включают компьютерные симуляции (КС), самостоятельная работа 
студентов (38 часов) предусматривает работу под руководством преподавателей 
(консультации) и выполнение домашних заданий (ДЗ). В ходе курса предусмотрен 
коллоквиум (К) по отдельным вопросам курса.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В течение преподавания курса «Электромагнитные и акустические исследования 
скважин» в качестве форм текущей аттестации студентов используется такие формы как



разбор конкретной ситуации, собеседования при приеме компьютерных симуляций, 
домашние задания, коллоквиум, итоговая контрольная работа -  диф. зачет.
Примерный перечень заданий для разбора конкретных ситуаций (РКС)
РКС1. Определите пористость матрицы и её водоудерживающую способность. (ПСК-2.2,2.7) 
РКС2. Определите и проанализируйте параметры уравнение Дахнова-Арчи, используя 
данные кернового анализа. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2)
РКС3.Проведите анализ следствий электрической анизотропии горных пород. Покажите 
примеры парадокса анизотропии. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.7)
РКС4. Проанализируйте свойства U -эквивалентности в теории бокового электрического 
зондирования (БЭЗ). (ПК-24, ПСК-2.1,2.7)
РКС5. Составьте программы расчета на ПК диаграмм фокусированных зондов. (ПК-24, ПСК- 
2.1,2.2,2.8)
РКС6. Выделение типов волн на фазокорреляционных диаграммах. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.7) 
РКС7. Выделение проницаемых пород по данным скважинных акустических исследований.

Примерный перечень вопросов и тестов для самостоятельной работы (КВ)
(ОК-1,2,9, ПК-4,6,ПСК-2.3, 2.7)

1. Перечислите физико-химические процессы, вызывающие образование естественных 
электрических полей в скважинах.

2. Напишите формулу Нэрнста и объясните значение всех параметров, входящих в нее.
3. Чем отличается подвижность ионов в растворе от скорости их движения?
6. Какие условия необходимы для возникновения диффузионно-адсорбционных 

потенциалов?
7. Чему равен параметр асп? '
1. Что такое «Градиент»?
2. Что такое «Дивергенция» (положительная, отрицательная, нулевая)?
3. Закономерность распределение потенциала в изотропной среде.
4. Что такое «Анизотропия», «Коэффициент анизотропии»?
5. Что такое «Парадокс анизотропии»?
6. Как вычислить сопротивление (нормальное и тангенциальное) пачки слоев.
7. Выведите формулу, связывающую КС с плотностью тока.
8. Подсчитайте, чему равнор*к прир 2 = да.
9. Почему в мощных пластах высокого сопротивления ширина аномалии КС меньше, 

чем мощность пласта?
10. Почему потенциал-зонды не рекомендуются для каротажа тонких пластов высокого 

сопротивления?
11. Чем отличаются кривые зондирования от кривых БЭЗ?
12. В чем отличие эффективного сопротивления от кажущегося?
13. В чем заключается основной недостаток измерения УЭС обычными зондами?
14. Сформулируйте область применения БМ.
15. Является ли понижающее проникновение благоприятным фактором для применения 

БМ?
16. Для чего нужен микробоковой метод?
17. 1. Почему в скважинах, заполненных раствором на нефтяной основе, не возможен 

каротаж обычными зондами КС?
18. 2. Какова область применения индукционного каротажа ИК?
19. 3. Какую роль в зонде ИК играют дополнительные фокусирующие катушки?
20. 4. Что такое радиальный геометрический фактор? Для каких целей используют 

графики qr ?
21. 5. Что такое вертикальный геометрический фактор? Для каких целей используют 

графики qz ?
22. 6. Каковы недостатки ИК?
23. 7.- Имеет ли смысл проводить ИК на карбонатном разрезе? Если нет, то почему?
24. 8. В чем преимущества и недостатки токового каротажа?



25. Почему метод МСК не применяют в углеразведочных скважинах? Ю.Почему 
электроды зонда для МЭП изготавливают из

26. "электроотрицательных" металлов?
27. Что такое «петрофизическое моделирование»?

— Построение эмпирических связей между петрофизическими характеристиками 
коллекторов по результатам лабораторных измерений на образцах керна.
— Изготовление и изучение искусственных образцов керна.
— Аналитическое описание взаимосвязей между ФЕС коллекторов.

28. Что такое «петрофизические модели»?
— Аналитически выраженные связи между ФЕС коллектора, выраженные в единицах 
физических измеряемых величин.
— Аналитические выражения ФЕС коллектора через его характеристические 
параметры, отражающие условия образования, залегания и вторичных 
преобразований

29. Что такое «петрофизический инвариант»?
— Безразмерный параметр, сохранение величины которого означает неизменность 
ФЕС коллекторов.
— Эффективная пористость, отнесенная к максимальному значению для данного 
коллектора;
— Дополнительное радиальное сопротивление в зоне проникновения, выраженное в 
единицах диаметра скважины.

30. Для коллекторов какого типа имеет место свойство петрофизической 
инвариантности?
— Для всех.
— Для терригенных.
— Для карбонатных.
— Для вулканогенно-осадочных.
— Для межзерновых.
— Для трещинных.

Компьютерные симуляции (КС)
КС1. Постройте петрофизическую модель коллектора, используя данные кернового анализа.
(ПК-2, ПСК-2.2,2.7)
КС2. Расчет диаграмм потенциал- и градиент-зондов в однородных средах 
с плоско-параллельными границами раздела.
КС3. Составьте программу для расчета геометрических факторов бокового метода (БМ).
(ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.8)
КС4. Расчет диаграмм фокусированных зондов, исследование влияния проводимости 
вмещающих пород на показания индукционного метода. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.7)
КС5. Рассчитайте диаграммы потенциалов собственной поляризации для пластов 
конечной мощности в скважине. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.8)
КС6. Рассчитайте общую и эффективную пористость коллекторов по относительной 
амплитуде потенциалов собственной поляризации для пласта конечной мощности.
Составьте программу для расчета на ПК. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.8)
Примерные темы домашних заданий (ДЗ)
ДЗ1. Расчет методом зеркальных изображений и построение кривых кажущихся с 
сопротивлений в случае одной плоской границы раздела.
ДЗ2. Расчет удельного электрического сопротивления пачки пород для различных мощностей и 
соотношений сопротивлений прослоев в пачке.
ДЗ3. Расчет зависимости показаний индукционного метода от проводимости вмещающих 
пород.
ДЗ4. Расчет диаграммы потенциалов собственной поляризации для пласта конечной 
мощности в скважине.
Примерные вопросы для коллоквиума (К)
К1. Сущность и особенности петрофизического моделирования.



К2. Электромагнитные методы ГИС: измеряемые параметры, интерпретационные
параметры, глубинности исследования методов.
К3. Геометрические факторы в теории методов электрометрии.
К4. Модификации акустических методов исследования скважин.
К5. Монопольные и дипольные зонды акустического каротажа. Теоретические модели 
преобразователей.
К6. Комплексирование стандартной акустической и гамма-гамма цементометрии, и АК- 
сканирования. Решаемые задачи.
Примерный перечень вопросов для контроля успеваемости студентов и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
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 (скин- 
слоя)? (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, ПСК- 
2.1)
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, ПСК-
2.1.2.7)
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, ПСК-
2.1.2.7)
КВ54.Что такое «Радиальная неоднородность»? (ПК-24, ПСК-2.1,2.7)
КВ55.Что такое «СП»? (ПК-24, ПСК-2.1)
КВ56.Что такое «Статический потенциал»? (ПК-24, ПСК-2.1)
КВ57.Сформулируйте петрофизическую модель СП. (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 
КВ58.Сформулируйте правила отбивки кровли и подошвы пласта. (ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 
КВ59.Каков смысл теоремы о площади аномалии для диаграммы ПС? (ПК-24, ПСК-2.1) 
КВ60.Почему относительная амплитуда ПС характеризует эффективную пористость 
коллектора? (ПК-2, 24, ПСК-2.1)
КВ61.Чем определяется информативность метода ПС при седиментологическом 
(фациальном) анализе? (ПК-24, ПСК-2.1)
КВ62.Вид волнового уравнения для жидкости. Продольная волна. (ОК-1, ПК-24, ПСК-2.1, 
КВ63.Плоская, цилиндрическая и сферическая объёмные волны. Коэффициенты 
расхождения волн. (ПК-24, ПСК-2.1)
КВ64.Решения волнового уравнения для твёрдого тела. Объёмные волны. Поляризация 
поперечной волны. (ПК-24, ПСК-2.1,2.7)
КВ65.Изложите особенности монопольных и дипольных зондов акустического каротажа 
(ОК-2,ПК-24,ПСК-2.7).
КВ66.Волна Лэмба. Физика её распространения. Скорость волны. (ПК-24, ПСК-2.1) 
КВ67.Упругие волны в около скважинном пространстве. Условия преломления. Фронты



объёмных волн. (ПК-24, ПСК-2.1)
КВ68.Определение общей пористости мономинеральных пород. Уравнения среднего 
времени и Раймера-Ханта-Гарднера. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.7)
КВ69.Волна Стоунли и выделение проницаемых пород. (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.7) 
КВ70.Количественные и качественные признаки поровых, трещинных и смешанных порово- 
трещинно-каверновых коллекторов (ПК-24, ПСК-2.1,2.2,2.7).
КВ71.Принципиальные основы акустической цементометрии для оценки контактов 
цементного камня с обсадной колонной и стенкой скважины. (ОК-2, ПК-24, ПСК-2.1,2.7) 
КВ72.АК-сканирование. Решаемые задачи.(ОК-2, ПК-2,24, ПСК-2.1,2.7) 
КВ73.Информативность комплекса методов, включающего стандартную акустическую и 
гамма-гамма цементометрию, и АК-сканирование.

Образец итоговой контрольной работы  
Российский Государственный университет нефти и газа имени И.М.Г убкина 
Факультет геологии и геофизики нефти и газа 
Кафедра ГИС
Дисциплина: Электромагнитные и акустические исследования скважин 

Билет к итоговой работе № 1

1. Основные уравнения электромагнитного поля
2. Расчет диаграммы потенциалов собственной поляризации для пласта конечной 

мощности в скважине.
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