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��%��!�
0"��! ���$��	��"� ��"����� "
 �%���"
"� ��"�����"����� ���������� �� 	�	����� ���
�����$���	
-

��� "�������� �����"��	. 8
	����� �%���"
"� 	�%�
����! ����"����� �

��"�	 "
 �� %	'!%�� % 1�������� 	�
�"�	�-
�"!�� �����	���	, 
��	���"�	 "
 
����"�	 ������ �% ��"�	
��	 �	����	���, ��$����� 	 ���"
����� �
�"��� 99;. ��$�-
��	
�� �� ��"�����"���� ������. 

The features of technique and results of petroelectrical investigation of complex-structured terrigenous reservoir are considered. As 
well results of determination of electric data and their connection with capacity properties of sandstones and siltstones (mudstones) of 
one drilling interval of the Dniepr-Donetsk Basin are cited in this article. Their petroelectrical models are created. 

 
'���>. %�'�#�� ��� �������-������
�"���� !���-

���������� � ������ �����������! � �������! �����-
#����! ������� � ������ ��������� � ����$�	�� ���-
������ ��������. =�����	 ��� ��#������� 
�! #�'�#��� 
� �������� ��$������! ������#����! ����������. 

=���� �# ��"$���) �����������! �������� �� 
��#������� ������������! �����������" ������! ���� 
� ������" ���������" ��� (
). {�" ������ ��#��-
�������: ��������� ������� �� �������	 �����; 
�������	 ��������� ������; �� �����-, ��#�- �� 
��������������	; �����
������ ���������; �������-
#�
��	 ��������! ���; ���������	 �� ������ [1-7]. 

����	 ����! ���������� $��� �#�$�� �� ����-
���� �������������! ������" ����- ���������, 
�� ������ ������������ �����#� �! ���������! ��-
������ �� #�'�#��� # �������-������
�"���� ����-
���������. @�#������� �������� ����������� ���� 
����-��������� ����������� ��� ��������� ��� "�-
�� #���� ��� �����! ����� � ��� ����; ��������� 
�����! ������������! ���#�����, �#�#�� �� ��-

�"; ������������ !������ #��������� "��� ��� ��-
��������� ������, ������� ������� ������, 
���������)���� ��# �������, ������� � ���������-
�� ����������� ����; ��������� !������ #���� 
����������� ���� �� �������������� ���������� 
�� �����������! #����! ������! ����. 

=��$����" ������ ���������� ������������ 
�������! �������, (� ������	�� �� #���� �������� 
����������� ����. %�����, ���������� ������-
�����, ���!������ �� ������������� ����������� ��-
#����	�� ���������� #�'�#�� ��� ���������� ���-
�� �� ���������� ������� #�#��� ����. ����-
��������� ����������� �� � ����� ������������ #�-
#��� �� ����� �! ��������� ������	 ��������� ����� 
��#����	�� �
����� ����� ����" � ������ �� 
�" ��-
����. @��������, ������� � �#������� ��$����-
��! ���������� �� #���� �������� ����������� 
���� ����, ����������	���� �� ��������
�� �-
#�������� �������������! ������� ���������� ���-
������ �� �������� �������#�����. 

@ ������ �������� ���$������� �� �#������� ��$�-
�����! �������������! ���������� ���� # ����-
���� 4929–5491 � ��)������ ���������� %�!����-
&�$��������� ���(�, (� �#��)����� � 
��������" 
������� ����������-����
���� #������� (��%). ����� 
# ������������ �������� ����������� �������� �#-
��#�������� �����������, ����������� �� ��������� 
������������ ���� ��������� ��$���. 

���>$�&3$���/��; !��/;!($��@. @ ��
��� ��$�-
�����! ���������� ��#������� ������" ���������" 
��� #�#��� ���� �� �#��! �����! (��!�, ���������	 �� 
�������	 �������� �#�����-��������� ���������� 
��	���) � ���������! �����!, � ����� � �����! ��-

$������! �� ��������!. %� ��������	 ��������� RCL-
���� �+D-1100 ��#������ ����� ����������� ����-
������ ����������! ���� �� #�$���� ���$� �����#� 

�! ���������. 

j�$������ ������������� ����	����� ��!�! 
#�#��� ���� �������� �� ��������� 20� D #� ����-
����	 
������� ��������� D.Y 6547, ���" ��#��-
��� ���������� ����������� ����	����� ����������� 
���� � �����#��� ��� 10 �=� �� 10 6=� # 
������ 
#������ �� }=� #� ���
������	 ������	 �� �����"-
���� ����� �� ���!���������" �!��� [5-6]. ��� ����-
	����� #�#���, ��������! �#����� NaCl (�=196 �/�) 
#�������������, RCL-��� �+D-1100 �� ����	��� 
���� �-4103-�1. {��������� #�#�� �� ����	����� 
����������� � ���
������" ��������� # ��������-
��, (� �� �����#�	����, ��� ����������� �# ���
������� 
������#������ ����. D����� �������� ��!�$�� ��#��-
����� ����������� ���� ������ 2,6 %. 

���/;% !��&D. %� �#��������� ��$������! ����-
	���� �����������, (� #������� �������� �������-
���� ���� ������� �� ��!�! �����������! #�#��! 
(������" ���������" ��� ����������� �������) #��-
�	����� ��� 44930 �� ��"�� 71974100 =��� �� ����-
����� #������� 8101680 =���. �� 
���� ���������-
	���� #����� ����
�� #������ �������� ���� #�#���, 
(� �����	����� ��������������� � ������� ���� (��-
������� ��������! � ��(������! ��)���� �� �! �����-
�����������, � ����� �����#�
��). ������" �������-
��" ��� #�#��� ���� ��������! ������	 ��������� 
����� (�#��� NaCl) #���	����� ��� 2,7 �� 33,3 =��� 
�� ��������� #������� 8 =���. 

%� ���������� ��$������! ���������� ��$���-
���� �����
�"�� #��������� (��. 1� �� 1$, ��� �������-
���, ���������� �� ��������, ����������) ��� �����
���-
��� ��������� (k�) � ��������� ���������� ����� (0) 
����������� �����
��.  

@�#������ ������� Y��-��!���� ��	�� ������: 
0,8585,936 �� k�� � , �� R2=0,905 (���������), 
1,620,243 �� k�� � , �� R2=0,959 (��������� �� �����-

��), �� – �=
��/
�, 
�� – ������" ���������" ��� ��-
�����	 ������������! ����, 
� – ������" ���������" 
��� ��������� ����. 

Y����# �������! ����! ����#��, (� ��������� ��-
	�� �����#�� #���� ���������� ����������� ���� ��� 
38 �� 231 �� ��������� #������� 89. @���������" 

���� �����#�� #���� �����
����� ��������� ������� 
��� 0,014 �� 0,095 �� ��������� #������� 0,054. ��� 
���������� �� �������� �����#�� #���� ���������� ����-
������� ���� ������� ��� 108 �� 405 �� ��������� 
#������� 180, � �����
����� ��������� – ��� 0,011 �� 
0,024 �� ��������� #������� 0,019.  
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% ����	 ����������� #��������� ������#����! ��-
������ ��� ������	 ��������������� (� ���� ��#����-
�������������) ���� �������� ����������� #���� ����-
���� ����������� ���� �� ������
� ���� �� 
����-
��#� =D-6� (�� �����! �������� ��� 1000 �� 6000 

�$/!�. # ����� 1000 �$/!�., ���� ���������� ���� #���	-
����� ��� 0,02 �� 1,05 ���). 

=������ ������ ���� ���������� �����, (� !������-
#�	�� ��
�� ���������� ��	��� # ��, �������� �� ��. 2� 
(��� ����������) � �� ��. 2$ (��� ���������� �� ��������). 
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^# �#����� 
�! ������� ����� #�$��� ��������, 

(� ��������� �� ������� !������#�	���� ���$��-
�� ������
�"���� �������������, ��	�� �����
���� 
#���)������ ������������� $���)�" #� 0,78, � �! 
��������" ����� �����������" ���������. ���-
������ ��	�� �����
���� #���)������ ������������� 
0,45-0,55, (� ����� ���#�� �� �! �������� ������
�"-
�� �����������. 

������������� ����������� �� 
������������� 
������������ )��!�� ���� ����	���� ����������� 
���� ��������! #�#��� ������	 ��������� ����: �� 

������������� �� ����� 
������������� �� ���-
��! �������� ��� 1000 �� 6000 �$/!�. # ����� 1000 

�$/!�. (7 
����� ����	����). ��������� ��#�������� 
�����
���� ������������� �� )�������� �����! !����. 

@ �#������� ������������� �����#� �������! ��-
��! ����������� �����
�"�� #��������� ������� 
#$���)���� ����������� ���� (0�) ��� �����
����� 
������������� (k�) ��� ����������, ���������� �� �-
�������: 1,7751,081� �P k�� � , �� R2=0,844 (���������), 

8,2550,927� �P k�� � , �� R2=0,79 (��������� �� �����-
��), �� – 0�=
��/
��, 
�� – ������" ���������" ��� 
���������	 ������������! ����, 
�� – ������" ����-
�����" ��� �������	 ������������! ����. {� ���-
��
�"�� #��������� ����������� �� ��. 3� �� 3$. 
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� – ���������, $ – ��������� �� ������� 
 
Y����# �������! ����! ����#��, (� ��������� ��	�� 

�����#�� #���� ������� #$���)���� ����������� ���� 
��� 1 �� 4 �� ��������� #������� 1,5. @���������" 
���� 

�����#�� #���� �����
����� ������������� ������� ��� 
0,52 �� 1 �� ��������� #������� 0,8. ��� ���������� �� 
�������� �����#�� #���� 0� ������� ��� 1 �� 5,3 �� ����-
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����� #������� 2,4, � �����
����� ������������� – ��� 
0,82 �� 1 �� ��������� #������� 0,91. 

0�#���� ������� 
�! #���������" ����#��, ��� ���-
������� �� �������� ������ #$���)���� ����������� 
���� ������ ������ #�����, (� �������� �� �#��� 
�������! ���
	���� (�����������! �������#�����	 
����	 � �������!) ������ �� ��#�����" ����� ����, 
��$�� �� �������" !����� ������� ������. ��� 
���������� �������������� $���) ������" !����� ��-
����, (� �������� �� �������� �����)� ������� 
������� ������, $���)� ������� ����������� �� ���-
��)�" ����� ��. 

��� �
���� �������� ����������� ���� ���� � 
��������! �����! �������� "��� ����	����� �� ���
�-
�����" �������
� �������� ����� @D{-1000 �� #���� 
����� ��� ����������� �� 59 ���. 

=������ ���� ����#�	�� (� ���������" ��� ���� 
#����� �# #$���)����� �����, (� #�������� #������� 
������(�� �� ������
���� ������� ������. Y��-
��# �������! ����! ��#����� ��#������ #��������� 
��������� #������� �����
����� #$���)���� �������� 
����������� ���� (Q) ��� ����� (�) ��� ����������, 
���������� �� ��������, (� ���������� ��������� 3 
������: 

5 3 4 23 10 32 10 14,67 1,017Q � � �� �� � � � �  �  ,  
�� R2=0,99 (���������), 

5 3 4 25 10 58 10 21,85 1,218Q � � �� �� � � � �  �  ,  
�� R2=0,942 (���������) 

?����� 
�! #���������" ����������� �� ��. 4� �� 
��. 4$. 
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Y����# �������! ����! ����#��, (� ��������� ��-

	�� �����#�� #���� �����
����� #$���)���� ���� ��� 1 
�� 3,9 �� #$���)���� ���$������ ����� ��� ���������-
�� �� 59 ���. ��� ���������� �� �������� �����#�� #��-
�� �����
����� #$���)���� ���� ������� ��� 1 �� 4,5 
�� ��(���������! ����! #���� �����. 

0�#���� ������� 
�! #���������" ��#����� ������-
�� �� ������� # �#��� !������� #���� �������� ���-
�������� ����. +� 1 �����
� � �����#��� #���� ����� ��� 
����������� �� 14,7-17,7 ��� �������������� ������ 
#�����" ��� �����
����� #$���)���� ����, ��� �����-
����� – �� 2,7, � ��� ���������� �� �������� – �� 3,5, 
������ ��� �������! ��� ����������)�" ��� ��� �����-
�����. {�" ��
�� ���� $��� ���������" ����������� 
#������� ������(��, (� #���)�� ������ ����������. 
+�������" �����#�� #���� ����� ��� 14,7-17,7 �� 39 ��� 
!������#������ �����	 ���$���#�
��	 #���� �������-
���� ����. �� 
���� �����
���� #$���)���� ���� 
#���	����� ��� 2,7 �� 3,5 ��� ���������� �� ��� 3,5 �� 4 
��� ���������� �� ��������. ��� �������! ������������-
�� $���) ������� "�������" ��� ��� ����������. @ ���-
��#��� #���� ����� ��� 39 �� 59 ��� �������������� ��� 

�����
����� #$���)���� ���� # ���)�	 ������������	 
��� � ��)��� �����#���, ��� # $���)�	 ��� � ������, 
��� ���������� – �� 3,9, � ��� ���������� �� �������� – 
�� 4,5. ��
�� ���������� ���� �����
����� #$���)��-
�� ���� � 2 �� 3 �����#���! (�������!) ���� $��� ��-
�������" �������� ���)��� (��� � ��)��� �����#���) 
������
���� ������� ������, (� �������	� �� 
������� ������ ����������. 

=������ ���� �� ����	�����! �������� ���������-
�� ���� ��� ������ ���� ���������� �
����� "��� #�����-
�� ��� ����������! ���� � ��������! �����!. %� �����-
����� �������������! ���������� �� ������! �����! 
����������� #��������� ��� �����
������ ��������� (k�,��) 
�� �������� ��������� (0��) � ��������! �����!. @�-
#������ ������� Y��-��!���� ��� ���������� ��� ������ 
(��. 5�): 0,818

,23,68�� � ��� k�� � , �� R2=0,879. 
��� ���������� �� �������� ������� Y��-��!���� � 

��������! �����! ��� ��������" ������ (��. 5$): 
1,42
,1,836�� � ��� k�� � , �� R2=0,963. 
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� – ���������, $ – ��������� �� ������� 
 
% ����	 �
���� ���������� ���#������ �������� ��-

��	����� ����������� ���� #� "��������������" � 
�!��� "�������������". �����
���� ���������� ���#��-
���� � ��#������� #� ��������	 ������:  

�

l



� �



, 

�� 
�, 
l – ������" ���������" ��� �!��� � #� "�����-
���������", ����������. 
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@ �#������� �����#� �������! ����! ��#������, 
(� �����
���� ���#������ ��!�! �����������! �������-
��� #���	����� ��� 1,03 �� 1,78 �� ��������� #������� 
1,23. �����
���� ���#������ ����������, ��������! �#-
����� NaCl, #���	����� ��� 1,01 �� 1,33 �� �������-
�� #������� 1,12. 

����������" �����# ���������� ������#����! ��-
��! $�� ������	 �� ��#������� �������������� 
������ �#��#������! ����������, ���������� �� ���-
�����. ������������� ������ � ����" �$��� ���-
�������� � ������� ������������� ������
�� �� ���-
��
�"��! #���������" ��� ��������������� ���-
������ �� ��#������ ������������� ����-
���������, (� #������ � ��$��
	.  

������������� ������ ����������, ���������� �� 
�������� # �������� 4929–5491 � ��)������ ������-
���� %�!����-&�$��������� ���(� !������#������ 
���������� ����������� ��������� �� �����
�"-
���� #�'�#����, (� #������ � ��$��
	 1. 

Y����# ��������! ����! �������� �� ��, (� �����-
�������� ������ � �������� #���$�� �� ��$������! 
��� � �������! ����������, ������ ��������� � ����	�� 
)���� �� 
���� ������
�	 �� ����������� ����. 

'&�����&. ������������� ����������� #�"��	�� 
������� ���
� � ������#������ ��������� � )���� 
#��������	���� �� �������� ��#����! �����������" 
������! ���� � �� # ����	 ������������ �! ������, 
������� � ����� �� ���)���� �#���������! #������ 
�� ��)���! � �#���
� �����( ������! �������, ���-
$���� � �������" ��������. 

@ ��
��� ���������������! ��$������! �����-
����� ������� ������������� ������� ����-
���������, ����������� �������� �����
�"�� #������-
��� ��� ��������������� ��������� �� �������-
������
�"���� ������������� ����������, ���������� 
�� ��������, (� �����	�� ������	 ����������� ������-
��
�� �����#����! ����!. {� #��������� ��������	���� 
���������	 ����
��	. 

+� $�#� ������������ �����#� ����� ������� ������-

�� �� ��������! �������������! ���������� ��#��-
���� ������������� ������ ����������, ���������� �� 
��������. Y����# �#�$����! �������������! ����-
��" ����������, ���������� �� �������� ����#��, (� ���� 
������� �#�#��	���� #� ����������� ���������. 
@���������� ����! ������" ��� �#��! ����� ���� 
���� $��� 
����� ����������� ������#����! �����-
�����. @ ������)���, �������� �������������! ��-
�������� ������! ����, �
�������� $��� $ ��������� 
��������� ������������ ����������, �������� ���� 
�����������! ���� ����-���������, �
����� ������-
�������� ������������! ��������, (� ������		�� 
#���� ����������� ���� ��!�! �����������! #�#��� # 
����� �� ���������� �����"���� ����� �� ���������� 
�����
�"�� #��������� �! # ������ �����#����! �����-
����� ���������. 

0�#������� �������������! ���������� �������� 
� 
�" �$��� ����#�	��, (� ������������� ������ � 
�������� #���$�� �� ��$������! ��� � �������! ��-
��������, ������ ��������� � ����	�� )���� �� 
���� 
������
�	 �� �������� ����-���������. 

 
2
$���! 1  

�$���$/$���&8�; 3�!$/; >��;! % ;��$���/� 4929–5491 3 >�7�����f ��$�!/��&�& ��D;!��-�$-$/&�����f >/�); 
9$(; %3;�& >���3$��� (�$�$!�A)/ 

���$/@B;"�$ �;��@��@ (��$|. ���$/@B;f) ~ 
%/> 

�$���$/$���&8�&" >���3$��/  
���$/@B;"�� %�/$(�;��� �;����&�& �/$���/;�& �� ��:;/;�& 

1 ������" ���������" ��� ��!�! �����-
������! ���� 

50250–71974100 =��� 
(8819800 =���) 

44930–1150800 =��� 
(321870 =���) 

2 ������" ���������" ��� ����, ����-
����! ������	 ��������� ���� 2,7–19 =��� (7,3 =���) 8,9–33,3 =��� (14,8 =���) 

3 @�������" ���������" ��� (�) �� ��-
$������! �����! 33–231 (89) 108–405 (180) 

4 ������ ��������� (�) 
�� ��������! �����! 147–902 (351) 488–1825 (811) 

5 @�������" ���������" ��� 
(��$������ �����) 

0,85795,9359 �� k�� �  (R2=0,9051) 1,620,243 �� k�� �  (R2=0,959) 

6 %��������� Y��-��!���� 
(�������� �����) 

0,818
,23,68�� � ��� k�� �  (R2=0,879) 1,418

,1,836�� � ��� k�� �  (R2=0,963) 

7 �����
���� ���������� ���#������ ��!�! 
�����������! ���� 1,03–1,78 (1,23) – 

8 �����
���� ���������� ���#������ ����, 
��������! ��������	 ����	 1,01–1,33 (1,12) – 

9 ������ #$���)���� ����������� 
���� (��) 

1–4 (1,5) 1–5,3 (2,4) 

10 
�����
�"�� #��������� ��� �����
���-

��� ��������������� (k�) �� �������� 
#$���)���� ����������� ���� (��) 

1,7751,081� �P k�� �  
(R2=0,844) 

8,2550,927� �P k�� �  
(R2=0,79) 

11 
�����
�"�� #��������� �����
����� 
#$���)���� �������� ���� ���� (Q)  

��� ����� (�) 

5 3 4 2

2

3 10 32 10

14,67 10 1,017

Q � �

�

� �

�

� � � � 

 � � 
 

(R2=0,99) 

5 3 4 2

2

5 10 58 10

21,85 10 1,218

Q � �

�

� �

�

� � � � 

 � 
 

(R2=0,942) 

12 
�����
���� #$���)���� ����������� 

���� �� #$���)���� ���$������ ����� 
��� ����������� �� 59 ��� 

1–3,9 (3) 1–4,5 (3,6) 
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