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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 исследования 

горизонтальных скважин».  

Цели дисциплины: дать представление студентам о современных системах разработки 

газонефтяных залежей с помощью горизонтальных скважин (ГС), познакомить с каналами связи, 

применяемыми в телеметрических системах, с аппаратурой и комплексом геофизических исследований 

в процессе бурения, после бурения, во время испытания, освоения и эксплуатации ГС.  

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Геофизические методы исследования горизонтальных скважин» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, вариативная часть (специализации); 

Рабочая программа дисциплины Геофизические методы исследования горизонтальных скважин» 

имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. Преподаётся в 9 семестре. Форма отчётности – 

экзамен. 

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

57часов. 

Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Краткие сведения по устройству и исследованию нефтегазовых месторождений с 

применением горизонтальных скважин. 

1.1. Введение. Основные понятия. 

1.2. Способы бурения и типы профилей горизонтальных скважин. 

1.3. Геолого-технологическая классификация запасов нефти. 

1.4. Задачи доразведки объектов с помощью горизонтальных и разветвленно-горизонтальных 

скважин. 

1.5. Системы разработки нефтяных месторождений с применением горизонтальных скважин. 

1.6. Геофизические исследования при строительстве горизонтальных и разветвленно-

горизонтальных скважин. 

Раздел 2. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе бурения. 

2.1. Забойные телеметрические системы, принципы их построения и классификация. 

2.2. Каналы связи, применяемые в забойных телеметрических системах. Сведения из теории 

информации о свойствах сигнала и систем телеизмерений. 

2.3. Гидравлический канал связи. Акустический канал связи. Гидроакустический канал. 

Проводной канал связи. Электромагнитный (беспроводной) канал связи. Комбинированный 

канал связи. 

Автономные измерительные приборы. 

2.4. Особенности эксплуатации забойных телеизмерительных систем различного назначения для 

геофизических исследований наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Компоновка 

скважинных приборов забойных телесистем. 

 



2.5. Измерение глубины скважин и привязка данных измерений к глубине. 

Защита скважинной аппаратуры от вибраций и ударов. 

2.6. Обзор применяемых забойных телеметрических систем. Системы с проводным каналом 

связи для геофизических исследований горизонтальных скважин. Системы с электромагнитным 

каналом связи. Системы с комбинированным каналом связи ЗТС-42. 

Раздел 3. Геолого-технологические исследования (ГТИ) в процессе бурения горизонтальных и 

разветвлено-горизонтальных скважин. 

3.1. Особенности проведения ГТИ в процессе бурения горизонтальных и разветвленно-

горизонтальных скважин. 

3.2. Применяемый комплекс исследований. 

3.3. Современные компьютеризированные станции геолого-технологических исследований. 

3.4. Расширение функций ГТИ при сопровождении строительства горизонтальных и 

разветвленно-горизонтальных скважин. 

Раздел 4. Геофизические исследования горизонтальных скважин после бурения. 

4.1. Особенности проведения геофизических исследований в горизонтальных скважинах. 

Отечественные системы доставки сборок скважинных приборов в горизонтальную часть 

скважины. Система «Горизонталь-1». Технологические комплексы доставки приборов на забой с 

«плавающими» пластиковыми трубами. Системы с жестким кабелем. Системы с встроенным 

кабелем внутри бурильных труб. 

4.2. Автономные системы для проведения геофизических исследований на буровом инструменте. 

Система «Горизонт-1». Система АЗС – 42 СМ. Система «Обь». 

Раздел 5. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их испытания, 

освоения и эксплуатации. 

5.1. Особенности заканчивания и испытания скважин с горизонтальными участками. 

Особенности геофизических измерений в обсаженном стволе. 

5.2. Геофизические исследования потока флюида в действующей горизонтальной скважине. 

Контроль качества обсадных труб. Цементометрия. 

5.3. Исследования пород, окружающих обсаженную скважину. 

Раздел 6. Горизонтальное бурение нефтегазовых скважин за рубежом и его геофизическое 

сопровождение. 

6.1. Система бурения и каротажа Anadrill Schlumberger. 

6.2. Система MWD фирмы Halliburton Energy Services. 

6.3. Система измерений MWD фирмы Eastman Cristensen. 

6.4. Система измерений MWD Sperry-Sun Drilling Service. 

6.5. Работы в скважинах на гибких трубах. 

Раздел 7. Метрологическое обеспечение геофизических исследований горизонтальных 

нефтегазовых скважин. 

7.1. Задачи метрологического обеспечения. Метрологическое обеспечение ГТИ, измерительных 

каналов аппаратуры электрического каротажа, аппаратуры радиоактивного каротажа, 

акустического каротажа. Поверочные устройства каверномеров, инклинометров, наклономеров. 

7.2. Метрологическое обеспечение аппаратуры контроля разработки месторождений, 

разрабатываемых горизонтальными скважинами. Поверочные установки «ТОПАЗ-1Т», «ТОПАЗ-

1М», «УКН-2». 

Раздел 8. Пути решения проблемы массового бурения горизонтальных и разветвленно-

горизонтальных скважин. 

8.1. Опыт строительства горизонтальных скважин в России. 

8.2. Создание системы АСУБ ГС. 

8.3. Управление траекторией скважины, в том числе с пеленгацией границ объекта.  

8.4. Управление режимами бурения и их оптимизация. 

8.5. Прием информации от забойных телесистем, выдачи управляющих сигналов. 

8.6. Проведение геолого-технологических исследований, выдача рекомендаций и управляющих 

решений. 

8.7. Обеспечение проведения геофизических исследований в бурящейся и работающей скважине 

(ИНС ГИС). 



8.8. Диагностика и прогнозирование опасных ситуаций. 

8.9. Проведение обращенного вертикального сейсмического профилирования, пеленгация забоя. 

8.10. Контроль и управление процессом цементирования. 

8.11. Информационное обеспечение вторичного вскрытия, испытания и освоения. 

8.12. Системный подход к информационному геофизическому обеспечению ГС и РГС. 

 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Геофизические методы исследования горизонтальных скважин»  представленное в виде основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов. 

 


