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THE EFFECTIVENESS OF WELL LOGGING METHODS  
WITH DIFFERENT DRILLING MUD 
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Keyword: collector, rock, porosity, core, permeability, water saturation, oil saturation,geophysical methods, 

electrical resistivity, gamma ray logging, neutron-gamma logging, drilling mud. 
Abstract. The composition of the optimal methods of compulsory set of well logging depends mainly on the 

characteristics of the geological section and parameters of drilling mud. In most areas, drilling is carried out with 
fresh mud, when the resistance of mud filtrate ρf much more resistance produced water ρw. With decreasing 
resistance mud dramatically reduces the effectiveness of infrared induction logging. At the same time more favorable 
conditions for the evaluation of the reservoir according to the measurement probe complex electrical logging (lateral 
logging sounding) with varying depths of investigation. In order to maintain reservoir properties and prevention of 
complications while drilling petroleum-based muds are used. The most important features are not filterable (oil-
based) drilling fluids are its high electrical resistance, virtually no penetration of the solution into the reservoir - 
collectors and filter cake on the borehole wall. Not filtered solutions are electrical insulators, so methods that require 
direct electrical contact of the electrodes with the breed, namely method of apparent resistivity, lateral logging 
sounding, contact log, lateral logging, microlaterolog survey can not be applied. From electrical method for drilling 
on non-filter solution can be used only induction logging (IL). 

In the article represented the analysis of drilling fluids and examples of well logging systems for drilling wells 
in various drilling fluids. 

 
 

УДК 622.241:550.832(543.3) 
  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН  

ПРИ БУРЕНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРАХ 
 

Г. Т. Борисенко, Н. Е. Закирова, А. Б. Жаманшалова  
 

Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева,  
Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: коллектор, порода, пористость, керн, проницаемость, водонасыщенность, нефтена-

сыщенность, геофизические методы, удельное электрическое сопротивление, гамма каротаж, нейтронный 
гамма каротаж, буровой раствор, промывочная жидкость, классификация промывочных жидкостей. 

Аннотация. Состав методов оптимального обязательного комплекса геофизических исследований 
скважин (ГИС) зависит в основном от особенностей геологического разреза и параметров промывочной 
жидкости. В большинстве районов бурение ведется на пресном буровом растворе, когда сопротивление 
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фильтрата бурового раствора ρф значительно больше сопротивления пластовой воды ρв. С уменьшением 
сопротивления бурового раствора резко снижается эффективность индукционного каротажа ИК. Одновре-
менно создаются более благоприятные условия для оценки продуктивности коллекторов по данным изме-
рений комплексом зондов электрического каротажа (БКЗ) с разной глубиной исследования.  

В целях сохранения коллекторских свойств пластов и предупреждения осложнений при бурении приме-
няются буровые растворы на нефтяной основе. Важнейшими особенностями не фильтрующихся (на нефтя-
ной основе) буровых растворов являются его высокое электрическое сопротивление, практически отсутствие 
проникновения раствора в пласты- коллекторы и глинистой корки на стенке скважины. Не фильтрующиеся 
растворы – практически электрические изоляторы, поэтому методы, требующие прямого электрического 
контакта электродов с породой, а именно КС, БКЗ, МКЗ БК, МБК не могут быть применены. Из электричес-
ких метод при бурении на не фильтрующем растворе может применяться только индукционный каротаж (ИК).  

Дан анализ применяемых буровых растворов и примеры комплексов ГИС при бурении скважин на раз-
личных буровых растворах. 

 
Введение. Основная цель геофизических исследований скважин заключается в изучении 

геологического разреза скважин и строения месторождения; подсчете запасов и контроле за 
разработкой месторождения.  Комплексы ГИС определяются целевым назначением скважины 
(опорные, параметрические, оценочные, поисковые, разведочные и эксплуатационные), особен-
ностями геологического разреза, условиями бурения и характером ожидаемой геологической 
информации. Основные методы комплекса в нефтяных и газовых скважинах выполняются по 
всему разрезу скважины в масштабе 1:500. В перспективных интервалах (в интервалах коллек-
торов) разведочных и эксплуатационных скважин выполняются также дополнительные методы в 
масштабе 1:200.  

Методы комплекса ГИС на месторождениях нефти и газа можно условно разделить на сле-
дующие группы по характеру решаемых геологических задач:  

- выделение коллекторов; 
- определение пористости; 
- определение глинистости; 
- оценка продуктивности (нефтегазонасыщенности). 
В первую группу входят МКЗ и кавернометрия, в группу методов пористости - НК, АК, ГГК, 

ПС и ЯРМ, а к группе методов глинистости относят ГК и ПС. 
Оценку продуктивности пласта-коллектора можно осуществить по величине его удельного 

электрического сопротивления. Поэтому основные методы, применяемые для оценки продук-
тивности коллекторов – это БКЗ, ИК (ВИКИЗ) и БК. Для оценки продуктивности коллекторов в 
обсаженной стальными трубами скважине применяется также С/О-каротаж. Сфера применения 
каждого из перечисленных методов шире, чем это предусмотрено данной классификацией. Так, 
например, все методы пористости и глинистости несут косвенную информацию о коллекторе и т.д. 
Состав методов оптимального обязательного комплекса ГИС зависит в основном от особенностей 
геологического разреза и параметров промывочной жидкости. Различают терригенные, карбонат-
ные, гидрохимические и смешанные геологические разрезы. Коллектора бывают межзерновые, 
трещинные, каверно-трещинные и смешанного типа. В терригенном разрезе преобладают межзер-
новые коллектора, в карбонатном разрезе – каверно-трещинные и смешанные. Различают высоко-
пористые и низкопористые, чистые и глинистые коллекторы. Особую группу межзерновых кол-
лекторов составляют коллекторы с карбонатным или силикатным цементом [1].  

При бурении вращательным способом в скважине постоянно циркулирует поток жидкости, 
которая ранее рассматривалась только как средство для удаления продуктов разрушения (шлама). 
В настоящее время она воспринимается, как один из главных факторов обеспечивающих эффек-
тивность всего процесса бурения. 

При проведении буровых работ циркулирующую в скважине жидкость принято называть - 
буровым раствором или промывочной жидкостью. 

В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция роста глубин бурения сква-
жин, а как следствие, и увеличение опасности возникновения при этом различных осложнений. 
Кроме того, постоянно ужесточаются требования более полной и эффективной эксплуатации 
продуктивных пород. В этой связи буровой раствор должен иметь состав и свойства, которые 
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обеспечивали бы возможность борьбы с большинством из возможных осложнений и не оказывали 
негативного воздействия на коллекторские свойства продуктивных горизонтов. В практике бу-
рения скважин используется большое количество буровых растворов различных типов, суще-
ственно отличающихся по составу и свойствам. Это разнообразие объясняется неодинаковостью 
геологических и технических условий бурения скважин, а также существенными различиями в 
свойствах исходных компонентов, используемых для приготовления буровых растворов. При 
бурении скважин и по достижении проектной глубины обязательно проводится комплекс геофи-
зических исследований, позволяющих уточнить геологический разрез и измерить ряд важных 
характеристик пласта. Эффективность таких исследований зависит от качества промывочной 
жидкости. Так, при повышенных реологических параметрах геофизические приборы могут зави-
сать в скважине, в то время как бурильный инструмент опускается свободно. В отдельных случаях 
параметры промывочных жидкостей влияют и на показания приборов. Все эти обстоятельства 
должны учитываться при выборе качества промывочной жидкости [4]. 

Применение бурового раствора на нефтяной основе при вскрытии продуктивного пласта 
является наиболее эффективным средством сохранения естественных свойств призабойной зоны 
этого пласта. Это связано с тем, что жидкая часть раствора имеет ту же природу, что и углево-
дороды. Поэтому ее проникновение в поры продуктивного пласта не вызывает изменения его 
параметров и, в частности, проницаемости. При бурении через соляные породы использование 
нефтяных растворов предотвращает вымывание породы, поддерживая номинальный диаметр 
скважины. При определении граничных значений характеристик коллекторов, определенных по 
данным ГИС, можно привлекать прямые качественные признаки (наличие глинистой корки, ра-
диальный градиент сопротивлений, измеренных зондами с разной глубинностью исследований, 
изменение показаний методов ГИС, выполненных по специальным методикам и фиксирующих 
формирование или расформирование зоны проникновения). На основании прямых качественных 
признаков по диаграммам ГИС разрез дифференцируют на коллекторы и плотные интервалы. 
Таким образом формируют статистические выборки [4]. 

Параметры промывочной жидкости существенно влияют на состав комплекса ГИС. Промы-
вочные жидкости имеют огромный спектр функций, они не только удаляют продукты разрушения 
из скважины, охлаждают породоразрушающий инструмент, передают гидравлическую энергию 
забойному двигателю, способствуют разрушению забоя, но и обеспечивают предупреждение и 
ликвидацию осложнений, вскрытия продуктивных пластов, и в целом способствует повышению 
качества буровых работ на нефть и газ, и выполняют еще много дополнительных специальных 
функций. Большое количество функций буровых растворов, ограничений и требований по приме-
нению, усложнение геолого-технических условий бурения в связи с ростом глубин и выход на 
морские акватории и крайний север способствовало развитию рынка буровых растворов и в на-
стоящее время список буровых систем и реагентов огромен и составляет более 1500 наименований 
[2, 3, 5]. 

Системы буровых растворов классифицируются по составу дисперсионной среды, которой 
могут служить вода, нефть или нефтепродукты и газ. Часто в растворе одновременно присутствуют 
два, а то и все три компонента, каждый из которых вносит свой вклад в формирование свойств 
бурового раствора. Классификация приведена в таблице 1[2]. 

В производстве применяют следующие типы промывочных жидкостей: глинистые растворы, 
техническую воду и нефильтрующиеся растворы. При бурении на глинистом растворе фильтрат 
раствора проникает в коллектор, образуя зону проникновения, электрическое сопротивление (ρзп) 
которой может отличаться от сопротивления (ρп) незатронутой проникновением части пласта. При 
этом глинистые частицы раствора задерживаются стенкой скважины, сцепляются друг с другом и 
образуют глинистую корку. 

На первоначальном этапе проникновения фильтрата в коллектор поступают твердые (гли-
нистые) частицы промывочной жидкости. Таким образом, образуется зона кольматации, толщиной 
до 12-16 мм в песчаниках и алевролитах. В трещинных породах зона кольматации может достигать 
нескольких метров, при этом глинистая корка не образуется [4]. 

На первоначальном этапе проникновения фильтрата в коллектор поступают твердые (гли-
нистые) частицы промывочной жидкости. Таким образом, образуется зона кольматации,  толщиной 
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Таблица 1 – Классификация систем буровых растворов по составу дисперсионной среды 
 

Дисперсионная среда 

Газ Вода Нефть или нефтепродукты 
 

Сухой газ: воздух, природ-
ный газ, выхлопные газы, 
продукты горения. 
 
Влажный газ: капельки 
воды или глинистого 
раствора, перемещаемые 
потоком воздуха. 
 
Пена: пузырьки воздуха, 
окруженные пленкой 
воды с ПАВ, стабилизи-
рующими пену. 
 
Стойкая пена: пена, содер-
жащая упрочняющие 
пленку материалы, 
например органические 
полимеры и бентонит. 

 

Пресная вода. 
Раствор: истинный и коллоидный, т.е. содержа-
щий твердые вещества, не выделяющиеся из воды 
в длительном состоянии покоя. 
Твердые, вещества, растворенные в воде, вклю-
чают в себя: 
1) соли, например, хлорид натрия, хлорид 
кальция; 
2) ПАВ+, например, детергенты, флокулянты; 
3) органические коллоиды, например, целлюлоз-
ные и акриловые полимеры. 
Эмульсия: маслянистая жидкость в виде неболь-
ших капель, удерживаемых в воде эмульгатором, 
например дизельное топливо и стабилизирующее 
пленку ПАВ. 
Глинистый раствор: суспензия твердых веществ, 
(например, глин, барита, мелкого шлама) в любой
из упомянутых жидкостей с необходимым и хи-
мическими добавками для улучшения свойств 

 

Нефть: дизельное топливо или 
нефть, не подвергавшаяся перера-
ботке. 
 
Раствор на углеводородной осно-
ве: устойчивый буровой раствор 
на углеводородной основе, кото-
рый содержит: 
1) эмульгирующие воду добавки; 
2) взвешивающие добавки; 
3) добавки, регулирующие филь-
трацию. 
Содержит шлам из разбуренных 
пластов. 
Может содержать ба р и т 
для повышения плотности. 
 

 
до 12-16 мм в песчаниках и алевролитах. В трещинных породах зона кольматации может достигать 
нескольких метров, при этом глинистая корка не образуется [4]. 

Основные параметры бурового раствора - это водоотдача, плотность и минерализация 
фильтрата. Единица измерения водоотдачи бурового раствора - см3/ч. Чем ниже водоотдача, тем 
лучше раствор для геофизических измерений. При оптимальной водоотдаче (4-8 см3/ч) радиус 
зоны проникновения и толщина глинистой корки минимальны. Это обеспечивает надежное опре-
деление параметров неизмененной проникновением части пласта методами электрического каро-
тажа и коллекторских свойств пласта методами с малой глубиной исследования. При высокой 
водоотдаче бурового раствора глубина проникновения фильтрата и толщина глинистой корки 
резко увеличиваются. Поэтому условия изучения коллекторов методами ГИС становятся крайне 
неблагоприятными: большая глубина проникновения фильтрата в пласт затрудняет изучение 
коллекторов методами электрического каротажа, а толстая глинистая корка делает коллектор 
недоступным для изучения методами с малой глубиной исследования. бурового раствора опре-
деляет давление в скважине рс и превышение его (репрессию) ∆Р над пластовым Рпл на заданной 
глубине ∆Р = Рс − Рпл. Чем больше репрессия ∆Р, тем больше глубина проникновения раствора в 
пласт. Поэтому оптимальные условия для проведения ГИС - это бурение с минимальной репрес-
сией [1, 4, 7]. 

Минерализация фильтрата бурового раствора Сф и, соответственно, его удельное сопротив-
ление ρф существенно влияет на выбор комплекса геофизических исследований. В большинстве 
районов бурение ведется на пресном буровом растворе, когда сопротивление фильтрата бурового 
раствора ρф значительно больше сопротивления пластовой воды ρв (ρф>ρф). При этом нефтегазовые 
коллектора уверенно выделяются отрицательными аномалиями на кривой ПС и положительными 
приращениями на диаграммах МКЗ. С ростом минерализации бурового раствора, когда выравни-
ваются сопротивления фильтрата и пластовой воды( ρф  ρв ), эффективность методов ПС и МКЗ 
как методов выделения коллекторов резко снижается [8, 9]. Кроме того с уменьшением сопротив-
ления фильтрата резко снижается эффективность индукционного каротажа ИК при изучении 
геологического разреза скважины в целом. Одновременно создаются более благоприятные условия 
для оценки продуктивности коллекторов по данным измерений комплексом зондов электрического 
каротажа (БКЗ) с разной глубиной исследования. Это объясняется тем, что при ρф  ρв в водонасы-
щенных коллекторах отсутствует зона проникновения, а в продуктивных коллекторах формируется 
только зона понижающего проникновения ρзп< ρп . Геофизические электрические методы исследо-
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вания скважин не эффективные в условиях подсолевых отложений-боковое электрическое зон-
дирование (БЭЗ), микрозондирование (МКЗ), индукционный каротаж (ИК), метод потенциалов 
собственной поляризации(ПС). 

Важнейшими особенностями нефильтрующихся (на нефтяной основе) буровых растворов 
являются огромное электрическое сопротивление, практически отсутствие проникновения рас-
твора в пласты- коллекторы и глинистой корки на стенке скважины.  

Нефильтрующиеся растворы – практически электрические изоляторы, поэтому методы, 
требующие прямого электрического контакта электродов с породой, а именно КС, БКЗ, МКЗ БК, 
МБК не могут быть применены. Из электрических метод при бурении на нефильтрующем растворе 
может применяться только индукционный каротаж ИК. Отсутствие глинистой корки не позволяет 
использовать кавернометрию и микрозондирование для выделения пластов коллекторов [4, 7]. 

В таблице 2 приведены методы электрокаротажа в скважинах месторождений нефти и газа, 
минимальные требования к методическому обеспечению и решаемые задачи (по данным «Техни-
ческой инструкции на проведение геофизических исследований в скважинах»). 
 

Таблица 2 – Методы электрокаротажа в скважинах месторождений нефти и газа 
 

Метод 
 
 

Измерямый 
параметр, трек  
в стандарте АРI , 
скорость каротажа 

 
Зонды 

 
 

Требования  
к скважинному 

модулю 
(прибору) 

Минимальные 
требования  

к методическому 
обеспечению 

Решаемые 
задачи 

 

1 2 3 4 5 6 

КС  
БКЗ 

ρК ,Омм, линейный 
масштаб 
 
Т1, Т2, Т3,  
 
не более 2000 м/ч 

А 0,4 М0,1 N 
A 1,0 M0,1 N 
A 2,0 M 0,5 N 
A 4,0 M 0,5 N 
A 8,0 M 1,0 N 
N 0,5 M 2,0 A 
N 6,0 M 0,5 A или 
(N 11,0 M 0,5 A) 
 
Комплексируются  
с другими модулями. 
Ограничение – длина 
скважин прибора  

0,2 – 5000 Омм 
ρс> 0,2 Омм 
 
Не выполняют  
в скважинах с 
промывочной 
жидкостью на 
непроводящей 
основе  
Если  
ρcр< 0,2 Омм 
применение 
ограничено 
условием  
ρп / ρс< 500  

Наличие интер-
претационных 
зависимостей: 
ρп/ ρс = 
= 0,25 ÷2000, 
неограничh, без 
проникновения 
ρк / ρс ( ρп/ ρс , 
 L/dc )  
неогранич. h с 
проникновением  
ρп/ ρс = 0,25 ÷2000 
ρзп/ ρс = 4 ÷ 500, 
Д/d = 1÷ 16 
ρк / ρс ( ρп/ ρс ,  
ρзп/ ρс , Д/d, L/dc ) 

1. Изучение раз-
резов скважин  
2. выделение 
коллекторов, 
определение ρзп, 
Д/d и ρn 

3. определение 
кп 
4. определение 
характера насы-
щения коллек-
торов 
5. определение 
кнг 

Резис-
тиви-
метрия 

ρс ,Омм, линейный 
масштаб 
 
 ТД  
 

Четырехэлектродный 
зонд сопротивления 
малого размера, рас-
положенный в верх-
ней части изоляцион-
ной “косы” скважин-
ных. приборов БКЗ, 
БК, стандартного 
каротажа 

 0,1 – 30 Омм 
 

 Определение 
сопротивления 
промывочной 
жидкости 
 

БК 
 

ρк ,Омм, 
логарифмический  
 
Трек Т2 
 
не более 2000 м/ч  

Трехэлектродный, 
многоэлектродные 
фокусированные 
зонды  
 

Диапазон 
измерений УЭС 
0,2 – 10.000 Омм 
 
ρс < 0,2 м 
ρп/ρс > 500 

Наличие интер-
претационных 
зависимостей, 
отражающих 
влияние на изме-
ренные ρк усло-
вий измерений : 
dc, ρс ,ρзп , Dзп 

1. Изучение раз-
резов скважин  
2. выделение 
коллекторов, по 
временным заме-
рам и методу  
2-х растворов;  
в комплексе с 
МБК 
3. определение 
ρзп ,ρп , кнг 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

МБК 
 
 
 
 

ρк, Омм, 
логарифмический  
 
Трек Т3  
 
 не более 1000 м/ч 

Фокусированный 
микрозонд, установ-
ленный на прижимном 
изоляционном 
башмаке 
 

 
0,2 – 500 Омм 

Наличие зависи-
мостей : ρк от dc, 
ρc, ρ гк, hгк, ρпп 
 

1. Изучение раз-
резов скважин  
2. выделение 
коллекторов, в 
комплексе с БК  
3. Определение 
ρпп, кп 

МК 
(МКЗ)  

ρк, Омм 
 
Трек 2  
 
не более 1000 м/ч 
 

A 0,025 M 0,025 N 
МГЗ 
А 0,05 М - МПЗ 
Зонды размещены на 
выносном электроизо-
ляционном башмаке. 
Модуль МК комплек-
сируются с другими 
модулями ГИС 

Диапазон УЭС 
0,05-40,0 Омм 
ρс> 0,2 м 
ρп/ ρс< 500 
ρп/ ρс< 5 
(выделение 
коллекторов) 

Наличие 
зависимостей: 
ρк

МГЗ, ρк
МПЗ , от 

dc , ρcр, hгк и ρпп 
 

1. Изучение раз-
резов скважин 
2. Выделение 
коллекторов 
3.Определение ρс 
(dс >dн ) 
4.Определение 
ρпп,кп 

5.Определение 
ВНК (ГВК) 

ИК  σк , См/м, мСм/м 
линейный ρк, Омм, 
логарифмический  
 
Трек 2 
 
не более 2000 м/ч 

Зонд состоит из гене-
раторной и измери-
тельной цепей.  
 
Прибор ИК комп-
лексируют с другими 
модулями ГИС без 
ограничений 

Диапазон УЭС 
2- 2500 мСм/м 
ρп < 500 Омм 
ρс > 0,2 Омм,  
Непроводящие 
промывочные 
жидкости  
ρп< 50 Омм,  
ρп/ ρс< 200 

Наличие зависи-
мостей отражаю-
щих влияние на 
показания зонда: 
dс , ρс ограничен-
ные h, ρзп , Дзп , 

скин-эффект 

1. Изучение раз-
резов скважин 
2. Выделение 
коллекторов  
в комплексе  
с другими эл. 
методами 
3. Определение 
ρn , ρзп, Д/d 
4.Определение 
ВНК 

ВИКИЗ Δ φ – разность фаз 
гармонического 
магнитного поля, 
распространяющего
ся в проводящей 
среде от источника 
излучения до 
приемников. 
Выходные 
расчетные величины 
- ρn, ρзп, Д 
Трек Т3  
не более 2000 м /ч 

Трехкатушечные 
индукционные зонды 
(5 разноглубинных 
зондов). 
Модуль ВИКИЗ 
комплексируется с 
другими модулями 
ГИС без ограничений 
в качестве непроход-
ного модуля, разме-
щенного в нижней 
части комбинирован-
ного прибора 

Диапазон изме-
рений УЭС 
1 – 200 Омм 
ρс > 0,2 Омм, 
промывочная 
жидкость на 
нефтяной осно-
ве, пресные бу-
ровые растворы 
 

Наличие интер-
претационных 
зависимостей, 
позволяющих 
определить: 
ρпс учетом влия-
ния dс , ρc , ρвм , 
ρзп ,Dзп 

1. Выделение 
коллекторов  
2.Определение 
ρn, ρзп, Д/d 
3. Определение 
характера насы-
щения коллек-
торов  
4.Определение 
кп, кнг 
 

 
 

На рисунках 1–3 приведены примеры комплексов геофизических исследований скважин при 
бурении скважин на пресных буровых растворах,на рисунке 4 комплекс исследований при вскры-
тии скважины на соленом буровом растворе. 

 



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 1. 2016 
 

 
99 

 
 

Рисунок 1 – Геофизическая характеристика продуктивного интервала Ю-X по данным ГИС 
 

 
 

Рисунок 2 – Геофизическая характеристика продуктивногогоризонта по комплексу ГИС 
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Рисунок 3 – Геофизичская характеристика XVI горизонта 
 

 
 

Рисунок 4 – Комплекс ГИС в тонкослоистом разрезе при бурении на соленом буровом растворе [8] 
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ƏРТҮРЛІ БҰРҒЫЛАУЫШ ЕРІТІНДІЛЕРДЕ БҰРҒЫЛАУ БАРЫСЫНДА МҰНАЙ-ГАЗ 

ҰҢҒЫМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ƏДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Г. Т. Борисенко, Н. Е. Закирова, А. Б. Жаманшалова  
 

Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: коллектор, тау жынысы, кеуектілік, керн, өткізгіштік, суғақаныққан, мұнайғақаныққан, геофизика-
лық əдістер, меншікті электр кедергі, гамма каротаж, нейтрондық гамма каротаж, бұрғылау ерітіндісі, жуу сұйықтық, 
жуу сұйықтықтар классификациясы. 

Аннотация. Ұңғымаларды геофизикалық зерттеудерінің (ҰГЗ) оптималды міндетті кешені əдістерінің құрамы, кө-
бінесе, геологиялық тілме ерекшеліктеріне жəне жуу сұйықтықтың параметрлеріне байланысты. Көпшілік аудандарда 
бұрғылау ерітінді фильтратының кедергісі ρф кабаттық су кедергісінен айтарлықтай жоғары болған кездегі тұщы бұр-
ғылау ерітіндісінде жүргізіледі. Бұрғылау ерітінді кедергісінің төмендеуімен бірге индукционды каротаж (ИК) тиімділігі 
бірден төмендейт үседі. Бір уақытта əр түрлі зерттеу тереңдігіндегі электрлік каротаж зондтары кешенін өлшеу мəлімет-
тері бойынша коллекторлардың өнімділігін бағалауға арналған қолайлы жағдайлар жасалады.  

Қабаттардың коллекторлық қасиеттерін сақтау жəне бұрғылау барысында болатын қиындықтардың алдын алу мақ-
сатында мұнай негізіндегі бұрғылау ерітінділері пайдаланылады. Фильтрленбейтін (мұнай негізіндегі) бұрғылау ерітінді-
лердің маңызды ерекшеліктеріне – оның жоғары электрлік кедергіге ие болуы, коллекторлар, ұңғыма қабырғасындағы 
сазды қабықшалар секілді қабаттарға ерітіндінің мүлдем ене алмауы жатады. Фильтрленбейтін ерітінділер – электрлік 
оқшаулауыштар болып табылады, сондықтан электродтардың жыныстарымен тікелей электрлік байланысуын талап 
ететін əдістер, əсіресе КК, БКЗ, МКЗ БК, МБК, колдануға жарамсыз. Фильтрленбейтін ерітіндіде бұрғылау барысында 
электрлік əдістердің ішінен тек индукционды каротаж (ИК) қолданылуы мүмкін.  

Ұңғымаларды əртүрлі бұрғылау ерітінділерде бұрғылау кезіндегі ҰҒЗ кешендерінің мысалдары мен пайдаланы-
латын бұрғылау ерітінділердің талдауы берілді. 
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