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Программа повышения квалификации  

для специалистов 

«Введение в геонавигацию» 



 

2 

 

This information is confidential and must not be reproduced without the prior written permission of the publisher 

 

 Длительность 2 дня (16 академических часов) 

 Формат Очная 

 Место проведения г. Тюмень (на базе учебного центра «Бейкер Хьюз») 

 Уровень Средний 

 

Введение 

Геонавигация - это процесс, использующий геологогеофизическую информацию в 

реальном времени для наиболее точной проводки ствола скважины в зонах максимально-

го интереса. 

Главная задача – оптимизировать проводку ствола скважины в продуктивной части 

пласта, в рамках физических ограничений в программах бурения и заканчивания. 

Теоретическая часть данного курса дает слушателям фундаментальное понимание 

методологии, целей, задач и принципов геонавигационного сопровождения при бурении 

наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием и применения знаний об 

этом для решения различных проблем на месторождении. 

Через рассмотрение теоретических и практических примеров геонавигации и азиму-

тально-ориентированных измерений – имиджей слушатели научатся применять свои зна-

ния в области интерпретации имиджей на качественном уровне для принятия решений об 

изменении траектории скважин. 

 

Цели программы 

Обучить слушателей: 

 Основам геонавигации и новейшим технологиям ГИС в процессе бурения 

 Применять на практике интерпретацию азимутальноориентированных измерений 

– имиджей для решения множества проблем на месторождении 

 

Программа рекомендована 

Молодым специалистам, специалистам по бурению и заканчиванию скважин, гео-

физикам разработчикам,  инженерам-технологам. 

Инженерному составу, чья работа, так или иначе, связана с геологическим сопро-

вождением бурения горизонтальных секций. 

 Инженеры по бурению 

 Инженеры по заканчиванию 

 Инженеры по геонавигации 

 Инженеры по разработке месторождений 

 Полевые супервайзеры 



 

3 

 

This information is confidential and must not be reproduced without the prior written permission of the publisher 

 Петрофизики 

 Инженеры по добыче нефти и газа 

 Геологи 

 Геофизики 

 

Детали курса 

День 1 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Знакомство с участниками 

 Сервис и методология геонавигации 

 Обзор приборов ГИС ПБ 

 Контроль качества ГИС ПБ 

 Геометрия скважины 

 Азимутально-ориентированные измерения – имиджи 

 Интерпретация азимутальных развёрток 

 Геологические и структурные карты. Сейсмика 

 День 1. Подведение итогов 

 

День 2 

 УЭС, ЭМК, картограф границ – физика измерений 

 Подготовка перед бурением скважины. Подбор комплекса ГИС ПБ и типа КНБК 

 Предварительное моделирование бурения скважины. WellLink RT- трансляция дан-

ных в режиме реального времени 

 Практическое задание с имитацией реального времени. Групповое задание. 

 Обсуждение результатов. Группы 1 и 2  

 Геонавигация на примере скважин Соровского месторождения 

 Подведение итогов 

 Выдача сертификатов 

 


