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Программа повышения квалификации  

для специалистов 

«Основы петрофизического анализа и измере-

ний ГИС во время бурения» 
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 Длительность 3 дня (24 академических часа) 

 Формат Очная 

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

 Уровень Средний 

 

Введение 

Геофизические исследования и работы в скважинах - исследования, основанные на 

изучении естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном, околос-

кважинном и межскважинном пространстве. 

Главные задачи – изучение геологического разреза и массива горных пород, выяв-

ления и оценки полезных ископаемых, контроля за разработкой месторождений полезных 

ископаемых, оценки технического состояния скважин, изучение продуктивных пластов. 

Теоретическая часть данного курса дает слушателям фундаментальное понимание 

физических основ и базовых принципов различных методов измерений ГИС. 

Через рассмотрение теоретических и практических примеров азимутальноориенти-

рованных измерений – имиджей, слушатели научатся применять свои знания в области пе-

трофизической интерпретации на качественном уровне для принятия решений об измене-

нии траектории скважин с целью оптимальной проводки горизонтальных окончаний. 

 

Цели программы 

Обучить слушателей: 

 Основам геофизических методов исследования скважин в открытом и закрытом 

стволе. 

 Основам нефтегазовой геологии 

 Основам петрофизической интерпретации 

 Применять на практике базовую петрофизическую интерпретацию ГИС и интер-

претацию азимутальноориентированных измерений – имиджей для решения мно-

жества проблем на месторождении 

Программа рекомендована 

Геологам, геофизикам, супервайзерам поисково-разведочных работ, петрофизикам, 

специалистам, занимающимся разработкой месторождений (средний, продвинутый уро-

вень). 

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

вождением бурения горизонтальных секций. 

 Инженеры по бурению 
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 Инженеры по заканчиванию 

 Инженеры по геонавигации 

 Инженеры по разработке месторождений 

 Полевые супервайзеры 

 Петрофизики 

 Инженеры по добыче нефти и газа 

 Геологи 

 Геофизики 

Детали курса 

День 1 

 Инструктаж по технике безопасности. 

 Вводное тестирование. 

 Проверка базовых знаний обучающихся в области ГИС (20-25 теоретических вопросов). 

 Основы нефтегазовой геологии. 

 Понятие об условиях осадконакопления. Осадочные горные породы.  

 ФЕС коллекторов и свойства пластовых флюидов.  

 Способы получения данных о физических свойствах пород.  

 Связи керн - ГИС. 

 Геофизические исследования в скважинах. 

 Роль ГИС на различных этапах жизни скважины. 

 Технологии каротажа, способы измерений. 

 Скважинные условия измерений. 

 Физические основы различных методов измерений. 

 Потенциал собственной поляризации. 

 Электрические  и электромагнитные методы. 

 Радиоактивные методы. 

 Акустические методы. 

 Ядерно-магнитный каротаж. 

 Факторы, оказывающие влияние на качество результатов ГИС, поправки за влияние скважинных 
условий. 

 Основы оперативной интерпретации. 

 Литологическое расчленение. 

 Оценка фильтрационно-емкостных параметров пластов-коллекторов. 

 Определение уровня ГНК, ВНК. 

 Практические занятия. Выделение глин, песчаников, плотных пород и углей в тер-

ригенном разрезе. 

 Геофизические исследования в процессе бурения. 
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 Решаемые задачи. Типы забойных телесистем.  

 Принципы измерений. Преимущества и ограничения технологий LWD.  

 Пластоиспытатели и опробователи пластов. Особенности практической эксплуатации. 

День 2 

 Азимутально-ориентированные измерения – имиджи. 
 Виды приборов и способы регистрации. 

 Применение имиджей в процессе бурения. 

 Базовая интерпретация имиджей. 

 Практические задачи по интерпретации имиджей ГГКп. 
 Мониторинг и контроль качества ГИС-LWD. 
 Мониторинг данных ГИС в режиме реального времени. 

 Способы контроля работы приборов ГИС-LWD. 

 Основные причины снижения качества данных ГИС при бурении. 

 Причины ошибок в определении глубины. 

 Допустимые погрешности измерений. 

 Комплекс ГИС для геомеханического моделирования устойчивости ствола. 
 Задачи геомеханики в бурении.  

 Методы ГИС, используемые для целей геомеханики. 

  Современные приборы, технологии измерений. 

День 3 

 Основы геонавигации. 
 Процесс геонавигации.  

 Решаемые задачи. 

 Картографы контрастных границ.  

 Условия измерений, имеющиеся ограничения. 

 ГИС в обсаженном стволе. 

 Методы оценки качества цементирования. 

 Методы контроля технического состояния колонны. 

 Рассмотрение примеров по «привязке» инструмента, определение интервалов 
установки элементов оснастки обсадной колонны, «отбивка» текущего забоя, с ис-
пользованием методов ГК и МЛМ. Практические задания. 

 Прострелочно-взрывные работы в скважинах. 
 Задачи, решаемые ПВР. Типы и способы перфорации. 

 Прихватомер. Ликвидация прихвата и отстрел колонн взрывными методами. Типы труборезов. Фак-
торы, влияющие на успешность работ. 

 Требования безопасности при проведении геофизических работ в бурении. 
 Основные правила безопасности при проведении ГИС. Планирование геофизических работ, оценка 

существующих рисков.  

 Требования к подготовке скважины, персоналу, геофизическим приборам и вспомогательному обо-
рудованию. 

 Отчетность сервиса по ГИС. 

 Итоговое тестирование и анкетирование участников. Вручение сертификатов о 
прохождении курса. 


