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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативные основания разработки программы: 
 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

3. Профессиональные стандарты Код 19  «Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа».  

4. Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата 
210000  «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».  

5. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата и магистратуры  210000  «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

 
Цель: 

 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области 

петрофизики терригенных и карбонатных толщ, позволяющее учитывать результаты 
исследований в создании геологических моделей, проводить полноценное 
петрофизическое обоснование интерпретации данных геофизических исследований 
скважин и керна. 

  
Задачи:  

 
- изучить теоретическую и прикладную петрофизику пород разных регионов России 

и мира и взаимосвязи физических свойств пород и фильтрационно-емкостных свойств;  
- освоить принципы моделирования петрофизических взаимосвязей, оценку их 

точности и области применения;  
- уверенно ориентироваться в петрофизике изучаемых объектов, её связи с 

литологией; 
- освоить взаимосвязи физических свойств и базовых сейсмических атрибутов; 

 
Планируемые результаты обучения: 

 
усовершенствованные  профессиональные компетенции, выраженные в знаниях и 

способностях: 
- оценивать качество исходных результатов лабораторных исследований керна;  
- уверенно ориентироваться в составе и этапности построения петрофизических 

моделей и обоснования методики интерпретации; 
- применять петрофизику в различных направлениях выделения коллекторов и 

оценки нефти и газа. 
 

Характеристика профессиональной деятельности слушателей: 
 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу курса 
повышения квалификации, включает поиск, разведку и разработку углеводородов, 
научные исследования и разработки в сегменте топливной энергетики, в т.ч. освоение 
месторождений, транспортирование и хранение углеводов, исследование недр и 
поверхности Земли, рациональное использование и охрана земельных и углеводородных 
ресурсов и др. 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
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Объектами профессиональной деятельности слушателей являются технологические 
процессы и устройства для строительства, ремонта, восстановления, добычи, нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов на поверхность и недра Земли, геодинамические 
явления и процессы, информационные системы и инновационные технологии и др.  

Виды профессиональной деятельности слушателей: производственно-
технологическая, организационно-управленческая, экспериментально-исследовательская, 
проектная, проектно-изыскательская, научно-исследовательская. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

 
Учебный план: 

           
№ Наименование модулей Количество часов Форма 

аттестации Всего  в том числе: 
лекционные 

занятия 
практические 

занятия 
1 Понятие петрофизики, задачи 

и методы  
2 1.5 0.5 Текущий 

контроль 
2 Вещественный состав пород и 

их пористость 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
3 

Капиллярные свойства пород 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
4  Модели  и моделирование в 

петрофизике 
2 1.5 0.5 Текущий 

контроль 
5 Вещественный состав пород, 

пористость, проницаемость 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
6 Удельное электрическое 

сопротивление 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
7 

Естественная радиоактивность 
2 1.5 0.5 Текущий 

контроль 
8 

Нейтронный метод 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
9 

Плотностной  метод 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
10 Комплексирование ГИС для 

оценки ФЕС 
2 1.5 0.5 Текущий 

контроль 
11 

Собственная поляризация 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
12 

Анализ данных в петрофизике 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
13 

Акустические свойства 
2 1.5 0.5 Текущий 

контроль 
14 

Ядерный магнитный резонанс 
3 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
15 Петрофизика глинистых 

сланцев 
2 2.5 0.5 Текущий 

контроль 
16 Итоговая аттестация 1 0 1 Тестирование 
 ИТОГО 40 31.5 8.5  
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Рабочие программы (тематическое содержание) модулей: 
 

Понятие петрофизики, задачи и методы 
1. Предварительное определение 
2. Задачи петрофизики 
3. Краткая история петрофизики 
4. Методы петрофизики 
5. Сходство и отличие от физики пласта и литологии 
6. Репрезентативный элемент породы  
7. Неоднородность породы и роль масштабов 
 

Вещественный состав пород и их пористость 
1. Состав пород и их неоднородность 
2. Кварц, полевые шпаты и глины  
3. Предварительное определение пористости 
4. Гранулометрический состав и пористость 
5. Изменчивость пористости (в зависимости от состава)  
6. породы и глубины залегания 
7. Минеральный состав и текстура глин 
8. Влияние гранулометрического состава и цементации 
9. Парадоксы пористости  
10. Некоторые корреляционные взаимосвязи 
 

Капиллярные свойства пород 
1. Остаточная вода для неглинистых отложений 
2. Роль медианного диаметра, цементации и глубины залегания 
3. Роль цементации и глубины залегания 
4. Капиллярные кривые (зависимость от давления) 
5. Некоторые корреляционные взаимосвязи 
6. Связь остаточной воды и неснижаемой водонасыщенности 
7. Относительная проницаемость и её определение 
8. Природа АВПД и закономерности развития бассейнов 
9. Капиллярная модель изменения водонасыщенности 

 
Модели и моделирование в петрофизике 

1. Модели  в петрофизике 
2. Средние, эффективные свойства, перколяция, решетки капилляров  
3. Особенности эмпирических моделей и работа с ними 
4. Регрессионные и корреляционные взаимосвязи 
5. Прикладная  методология петрофизики 
6. Рабочее определение петрофизики её целей и задач 

 
Вещественный состав пород, пористость, проницаемость 

1. Слихтер-Карман-Лейбензон, Шейдеггер, Фэтт 
2. Корреляционные поля и регрессии пористость-проницаемость 
3. Влияние литологического состава, морфологии и седиментации (XRD и 

генетические диаграммы) 
4. Связь проницаемости с содержанием остаточной воды 
5. Корреляционные зависимости и их ограничения 
6. Разнообразие гранулометрический состав, пористость и проницаемость 
7. Роль цементации и глубины залегания 
8. Некоторые корреляционные взаимосвязи 
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Удельное электрическое сопротивление 

1. Связь параметра пористости и пористости (история) 
2. Взаимосвязь параметра пористости с пористостью (чистые породы) 
3. Элементы теории двойного слоя 
4. Эффект поверхностной проводимости (Hill-Milbern  и Вендельщтейн) 
5. Уравнения Simadoux, Waxman-Smith-Dual Water, Элланского и их 

ограничения 
6. Роль электроннопроводящих минералов и пути учета их влияния 
7. Сопротивление нефтегазонасыщенных пород 
8.  Сопротивление микронеоднородных сред 
9. Эмпирические взаимосвязи сопротивления с иными свойствами 

 
Естественная радиоактивность 

1. История 
2. Связь глинистости и содержания органического вещества с показаниями ГК 
3. Спектральная радиоактивность и её связь с содержанием минералов 
4. Связь ГК с глинистостью по "уравнению Ларионова" 
 

Нейтронный метод 
1. История и элементы теория 
2. Связь нейтронных свойств с водородсодержанием 
3. Эффекты влияния глинистоcти 
4. Эффект газонасыщенности 

 
Плотностной  метод 

1. История и элементы теория 
2. Связь весовой и электронной плотности 
3. Эффекты влияния глинистости и других минералов 
4. Эффект газонасыщенности 

 
Комплексирование ГИС для оценки ФЕС 

1. Оценка ФЕС путем цепочки подстановок 
2. Решение систем линейных уравнений 
3. Петрофизическая инверсия 
4. Параметры методов  и вопросы численной реализации 

 
Собственная поляризация 

1. Диффузионный потенциал и уравнения Нернста и Планка 
2. Теория Henderson 
3. Мембранный потенциал  
4. Квадрат Wyllie и модель Wyllie 
5. Концепция Вендельштейна 
6. Модели Barlai 
7. Модели Вендельштейна и Элланского 
8. Модели микронеоднородных сред 
9. Модель непрерывного смешения и её применение 
 
                              Анализ данных в петрофизике 
1. Определение литотипов 
2. Применение методов кластерного анализа 
3. Гидравлические единицы 
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4. Использование принципа упорядоченности 
 

Акустические свойства 
1. История 
2. Упругие свойства и скорость 
3. Уравнение Wood и Wyllie 
4. Ограничения Hashin-Stricman 
5. Уравнения Brie 
6. Акустические свойства пластовых флюидов 
7. Оценка эффекта флюидозамещения 

 
Ядерный магнитный резонанс 

1. История и принципы метода 
2. Продольная и поперечная диффузия 
3. Эффект микрокавернозности 
4. Влияние минералов-диамагнетиков и минерализации 
5. Глубинность метода 
6. Корреляции показаний с  другими методами 

 
Петрофизика глинистых сланцев 

1. Компонентный состав глинистых сланцев 
2. Выделение глинистых сланцев по данным ГИС 
3. Пористость и УЭС глинистых сланцев 
4. Методика оценки TOC  по Passey 
5. Использование петрофизической инверсии 

 
Календарный учебный график: 

 
№ Наименование модулей Всего 

часов 
Учебные дни 

1 2 3 4 5 
1 Понятие петрофизики, задачи и методы  2 

8 

    

2 Вещественный состав пород и их пористость 3     

3 Капиллярные свойства пород 3     

4  Модели  и моделирование в петрофизике 2  

8 

   

5 Вещественный состав пород, пористость, 
проницаемость 

3     

6 Удельное электрическое сопротивление 3     

7 Естественная радиоактивность 2   

8 

  

8 Нейтронный метод 3     

9 Плотностной  метод 3     

10 Комплексирование ГИС для оценки ФЕС 2    

8 

 

11 Собственная поляризация 3     

12 Анализ данных в петрофизике 3     

13 Акустические свойства 2      

8 14 Ядерный магнитный резонанс 3     
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15 Петрофизика глинистых сланцев 2     

16 Итоговая аттестация 1     

 ИТОГО 40 8 8 8 8 8 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Трудоемкость: 40 часов 
Форма обучения: Очная 
Виды занятий: лекционные, практические 
Формы аттестации: текущий контроль, итоговое тестирование 
Режим занятий: 8 академических часов в день 
Срок обучения: 5 дней 

 
Категория слушателей: 

 
Курс повышения квалификации могут пройти лица, имеющие (получающие) высшее 

или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности либо 
прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему направлению. 

 
Технологии и методы обучения: 

 
лекция, cеминар, тренинг, упражнения, групповые и самостоятельные практические 

упражнения  
Учебно-методическое обеспечение: 

 
презентации по модулям курса, рабочая тетрадь, раздаточный материал, обучающие 

видеофильмы 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

аудитория, столы, стулья, ноутбуки с доступом в Интернет, мультимедийный 
проектор и экран, презентер, аудиоколонки, магнитно-маркерная доска, комплект 
лицензионного программного обеспечения (MS Power Point, Word, Excel и др.)   

 
Кадровое обеспечение: 

 
Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы, и ученую 
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью, 
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций. 

 
Информационное обеспечение: 

 
1. Акиньшин А.В. Ефимов В.А. Проблемы описания и построения 

петрофизических моделей текстурно неоднородных песчано-алеврито-глинистых 
коллекторов //Петрофизика сложных коллекторов  проблемы и перспективы, 2014. -  
EAGE ГЕОМОДЕЛЬ. 
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2. Амикс Д., Басс Д., Уайтинг Р. Физика нефтяного пласта - М.: 
Гостоптехиздат, 1962. - 572 с. 

3. Вендельштейн Б. Ю. Исследование разрезов нефтяных и газовых скважин 
методом собственных потенциалов. 1964. 

4. Еникеев Б.Н. "40 лет оптимизационной петрофизической инверсии 
(горизонты и ловушки)" // “НАУКА И ТЭК” – 2012. - №4.   

5. Еникеев Б.Н. Элементы технологизации петрофизического обоснования в 
рамках ModERn (проблемы, базы знаний, опыт, перспективы) // Нефть. Газ. Новации. – 
2017. - № 1.  

6. Еникеев Б.Н. Альтернативные пути формализации знаний для 
петрофизической инверсии // ГЕОМОДЕЛЬ, 2017  

7. Еникеев Б.Н. Некоторые тенденции и тренды проблематики 
петрофизического обоснования. // ГЕОМОДЕЛЬ, 2018 

8. Зеливянская  О. Е. Петрофизика: Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во 
СКФУ, 2015. – 110 с. 

9. Кобранова В.Н. Физические свойства горных пород. - М.: Гостоптехиздат, 
1962. - 487 с.  

10.  Петрофизика сложных коллекторов. Вып.1-4  // Геомодель, 2014-2021 
11. Тиаб Дж., Доналдсон Эрл Ч. Петрофизика: 2изд -  2001 
12. Халфин Л.А. Информационная теория интерпретации геофизических 

исследований ДАН СССР - т.122. - № 6 - 1958   
13. Ханин A.A. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение. - М.: Недра, 

1969. - 368 с. 
14. Шейдеггер А.Э. Физика течения жидкостей через пористые среды  - М.: Гос. 

изд. нефтяной и горно-топливной лит., 1960. – 250 с. 
15. Элланский М.М., Еникеев Б.Н. Использование многомерных связей в 

нефтегазовой геологии. - М.: Недра, 1991. 

Электронные ресурсы: 
 

1. geokniga.ru – геологическая библиотека 
2. petrophysics.borda.ru – форму по петрофизике 
3. onepetro.com – электронная библиотека 
4. researchgate.net – электронная библиотека 
5. SPWLA.org – общество петрофизиков 
6. SEG.org– общество петрофизиков 
7. EAGE.org - European Association of Geoscientists and Engineers 
8. academia.edu– электронная библиотека 
 

Документ о квалификации: 
 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 
с получением среднего и (или) высшего образования удостоверение о повышении 
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы аттестации: 
 

1. Предварительный контроль в форме опроса устного или письменного. 
2. Текущий контроль в форме опроса устного или письменного, тестирования. 
3. Итоговый контроль в форме тестирования. 

Оценочные материалы: 
 

Тест для предварительного контроля, тест для итогового контроля. 
 
Тест для предварительного контроля: 
 
1. Какие факторы в порядке их значимости могут влиять на пористость? 
2. Часто горные породы изображают как укладки шаров или капилляры. В каких 

случаях подобное изображение недостаточно? 
3. На полученных Вами кросс-плотах (пористость-проницаемость) выделите области 

отвечающие породам разного типа.  Объясните своё решение. 
4. Какие методики оценки глинистости Вы знаете? Сравните их область применения и 

точность 
5. Какие методики оценки пористости Вы знаете? Сравните их область применения и 

точность 
 
Тест для итогового контроля: 
 
1. Какие взаимосвязи сопротивления и водонасыщенности Вы знаете? Сравните их 

область применения и точность 
2. На Западе широко используется диаграмма Marion, отражающая влияние 

глинизации пород. Как она соотносится с представлениями о седиментологии  осадконакопления.  
Объясните своё решение. 

3. Представим себе микро кавернозную породу. Пусть вода в микрокавернах будет 
непроточной.  Как это отразится на показаниях ЯМР? Объясните свои соображения 

4. На полученных вами кросс-плотах (пористость-остаточная водонасыщенность), 
выделите области, отвечающие породам разных типов.   Объясните своё решение. 

5. На полученных вами кросс-плотах (пористость-параметр пористости), необходимо 
вручную построить линию взаимосвязи.  Проведите её и объясните своё решение. 

6. А теперь постройте ту же взаимосвязь, используя EXCEL. 
 

Оценка результатов аттестации: 
 
Для определения результатов аттестации устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. 

 Шкала перевода результатов тестирования в оценку результатов аттестации: 
 

Процент выполненных  
заданий теста 

Оценка Результат аттестации 

85-100 Отлично Слушатель аттестован  
65-84 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно  Слушатель не аттестован 
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	7. Еникеев Б.Н. Некоторые тенденции и тренды проблематики петрофизического обоснования. // ГЕОМОДЕЛЬ, 2018
	8. Зеливянская  О. Е. Петрофизика: Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 110 с.

