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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки», для 

квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей программе 

представлены цели и задачи дисциплины «Геофизические методы контроля разработки МПИ».  

Цели дисциплины: формирование у студентов  представления о геофизических методах контроля 

разработки месторождений полезных ископаемых, методах оценки степени и качества отработки 

месторождений,  степени износа скважинного оборудования и его аварийного состояния, о комплексном 

использовании геофизических, гидродинамических, промысловых исследованиях скважин для решения задач 

эффективности разработки месторождений. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Геофизические методы контроля разработки МПИ» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовая часть (специализации); 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

 Дисциплина способствует формированию у студентов целостного представления о будущей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Геофизические методы контроля разработки МПИ» имеет 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам. Преподается в 9 семестре. Форма отчетности – зачет. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 108, в аудитории – 51 час, самостоятельно – 57 

часов. 

Краткое содержание дисциплины  

Роль методов Гис в контроле за разработкой нефтяных и газовых  месторождений. Задачи 

геофизических исследований скважин при контроле за разработкой МПИ. Связь ГИС – контроля с другими 

методами. Квалификация методов ГИС – контроля. 

Петрофизические основы геофизических методов контроля разработки залежей нефти и газа. 

Современные представления о процессах вытеснения нефти и газа из продуктивных пластов. 

Применение  физических свойств нефтегазовых пластов в процессе извлечения  из них углеводородов. 

Динамическая петрофизика (удельное электрическое сопротивление, диэлектрическая проницаемость, 

естественная и вызванная электрохимическая активность, естественная гамма-активность, нейтронные, 

акустические, термические характеристики). 

Контроль за перемещением контактов вода-нефть, газ-нефть, газ-вода и выделение обводненных 

продуктивных пластов. 

Специальные геофизические исследования при контроле за разработкой месторождений нефти и 

газа. Методы определения притока и приемистости пластов, состава флюидов в стволе скважины, определение 

коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в необсаженной и обсаженной скважинах. текущей 



и остаточной газонасыщенности газовых и нефтегазовых месторождений, определение эксплуатационных 

характеристик пластов, интервалов притока и приемистости пластов, работающих мощностей, продуктивности 

пласта пластового давления, состава флюида в стволе скважины, методы изучения ФЭС, КВА, КСД. Скин-

фактор. испытатели пластов на трубах и кабеле. Контроль процессов интенсификации притоков флюидов. 

Изучение технического состояния скважин. 

 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Геофизические 

методы контроля разработки МПИ» представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования.                                                              


