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Календарный учебный график: 
 

№ Наименование модулей Всего 
часов 

 

Учебные дни 
1 2 3 4 5 

1 Понятие контроля разработки месторождений нефти и 
газа. Задачи контроля разработки, объекты 
исследований. Методы, технологии и комплексы 
геофизических исследований скважин 

4 

 
 
 
 
8 

    

2 Динамическая петрофизика пластов и их 
околоскважинных зон. Методы изучения изменений 
физических и физико-технологических свойств пласта 
в процессе разработки. Основы методов и теория 
процессов промыслово-геофизического контроля 
разработки 

4 

    

3 Специфика геофизических исследований скважин при 
контроле процессов нефтегазоизвлечения. 
Особенности геофизических исследований на разных 
стадиях освоения и разработки нефтяных и газовых 
залежей. Условия проведения геофизических 
исследований в скважинах: оборудованных насосным 
оборудованием, насосно-компрессорными трубами, с 
повышением давлением на устье, в наблюдательных 
скважинах, в горизонтальных скважинах, в 
скважинах, эксплуатирующих многопластовую 
залежь и др. 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

   

4 Определение степени выработки пластов по данным 
ГИС-контроля. Определение текущей и остаточной 
нефтегазонасыщенности пластов по данным ГИС-
контроля. Точность и достоверность стандартных 
оценок нефтегазонасыщения. Специальные 
технологии оценки нефтегазонасыщения в 
околоскважинной зоне. Связь нефтегазонасыщения 
околоскважинной зоны с насыщенностью пласта. 
Оценка коэффициента вытеснения по данным ГИС-

4 

    



ПГИ.  
5 Контроль технического состояния скважины. Оценка 

качества цементирования скважин. Выявление 
дефектов обсадных и насосно-компрессорных труб. 
Выявление интервалов затрубной циркуляции, 
установки глубинного оборудования, определения 
уровня жидкости в скважинах, характеристик 
парафиновых, солевых и др. отложений в скважинах. 

4 

   
 
 
 
 
 
8 

  

6 Геофизические исследования при контроле 
заводнения пластов. Выделение обводнившихся и 
промытых пластов по данным ГИС-ПГИ в скважинах 
различной конструкции. Выделение заколонных 
перетоков 

4 

    

7 Определение текущих дифференциальных и 
интегральных дебитов, работающих и обводненных 
толщин, интервалов притока и приемистости. 
Контроль процессов интенсификации притоков и 
приемистости. 

4 

    
 
 
 
 
 

8 

 

8 Основы интерпретации результатов комплексных 
промыслово-геофизических исследований при 
решении стандартных задач контроля разработки 
месторождений и контроля эксплуатации скважин. 
Разбор практических примеров слушателей 

3,5 

    

9 Постоянный мониторинг совместно эксплуатируемых 
пластов «on-line». Датчики, способы размещения, 
принцип регистрации. Оптоволоконные 
распределенные датчики. Опорная сеть для 
периодических исследований, технологии ПГИ для 
периодических измерений. 

3 

    

  
 
 
 

8 10 Использование результатов исследований при 
геомоделировании, управлении разработкой 
месторождений для максимизации нефтеизвлечения 

4 
    

11 Итоговая аттестация 1,5     
 ИТОГО 40 8 8 8 8 8 
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