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Заключение по результатам геофизических исследований
Заключение по результатам геофизических исследований в артезианской скважине. Интерпретация 

геофизических кривых и каротажных диаграмм. Образец заключения на 4-х страницах. 

Заключение 
по результатам геофизических исследований 

в артезианской скважине 
№  __ 

Местоположение скважины: 

Московский район 

Московская область	 Образец заключения 
на 4-х страницах. 

Генеральный директор 

“___” ______ 20 ___ г. 

Москва  

Недровед 
Изучение, поиск, проектирование, бурение, 

разведка, лицензирование недр, 
месторождений ПИ и скважин на воду 

+7 (916) 731-22-03

пн - пт   9.00 - 18.00 Еmail:  
nedroved@mail.ru 

https://www.nedroved.net/
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Заключение  
по результатам геофизических работ  

В скважине № __ , находящейся по адресу: 
Московский р-он, участок Недроведовский  “__” _____ 20 __ г. 

проведен комплекс ГИС: ГК, КС, Кав, Рез, Тер, Рас. 

По результатам ГИС установлено: 

1. Глубина скважины 49,5 м
Уровень жидкости  - 3,0 м
Минерализация  - 430 мг/л
Конструкция скважины: dвн. = 125мм/0 - 14,9м: открытый ствол 14,9 - 49,5 м.

2. Геологический разрез скважины:

Геологический 
возраст Интервал в м Описание породы 

Q 1 – 4,5 глина 
« 4,5 -12,2 суглинок 
« 12,2 - 13,8 глина 
C2pd-mc   (ul) 13,8 - 25,3 известняк в кровле окремненный, с прослоями 

мергеля, трещиноватый, кавернозный 
« (vs) 25,3 - 34,8 известняк с прослоями кремня, мергеля, 

трещиноватый 
« (sm) 34,8 - 45,4 известняк с прослоями кремня, мергеля, 

трещиноватый 
C2rst 45,4 – 49,5 глина, мергель 

3. Гидрогеологическая  характеристика  разреза, техническое  состояние
скважины  и  другие  сведения: 

Скважина исследована методами ГИС до глубины 49,5м. 
По данным резистивиметрии отмечается зона водопритока в интервале 20 - 36м в 

известняках подольско-мячковского горизонта. При проведении расходометрии переток 
воды вниз не зарегистрирован. 

Скважина обсажена до глубины 14,9 м. Глубже открытый ствол. 

Рекомендации: рекомендуемые интервалы посадки фильтра: 14,9 - 45,4м. Глубже 
отстойник. 

4. Приложения:

Результаты ГИС представлены на сводной каротажной диаграмме. 

Начальник участка ____________ 

Геофизик-интерпретатор ____________ 
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Сводная каротажная диаграмма 

Область 
Район 
Владелец

Московская 
Московский 
________________ 

Забой скважины: 
Уровень воды: 

49,5 
3,0 

м. 
м. 

Станция (тип): КАТ - 151 , Кабель: I-H100 d2.54 ,

Вид фильтра: отсутствует Скорость записи  150 м/час, Масштаб глубин: 1:200 . 

Вид исследований Скважинный 
прибор 

Масштаб 
записи 

Телеметрия  (ТМ) TRS - 50 
Гамма-каротаж  (ГК) КП-240 2 мкР/час/см, 

5 мкР/час/см. 
Электрокаротаж  (ПС) RS - 36M 25 Омм/см 
Кавернометрия  (КМ) СКП-48 1:2 
Резистивиметрия  (РМ) КП-240 2 Омм/см 
Акустический каротаж СПАК 

Наименование Диаметр 
(мм) 

Интервал (м) 

Бурение 
Бурение 
Обсадная колонна 125 0,0 – 19,4 
Фильтровая колонна 
Открытый ствол 19,4 – 49,5 

Сайт “Недровед” Начальник участка  ______________ 

Интерпретатор 
_____________ 

Дата измерений: “__” ____ 20 __ г. 

Участок работ: Московская обл. 
Московский р-н. 
уч-к Недроведовский 

Результаты интерпретации данных по Скв. № ___ 

Масштаб 1: 200 

Геофизик-оператор: _______________ 
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Результаты  интерпретации  данных  ГИС  
Скв. № ___ 

Московская обл, Московский район, участок Недроведовский  
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Резистивиметрия  при  откачке  из  скв. № ___  
Московская  обл, Московский  район, участок   Недроведовский  
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По вопросам проведения геофизических работ в скважинах на воду 
обращайтесь: 

E-mail: nedroved@mail.ru 

Телефон: 8-916-731-22-03

Время консультаций, 
приема заявок по телефону: пн. – пт. 9.00 – 18.00 

В нерабочее время: по договоренности 

Оплата: дифференцированная 

Cайт: www.nedroved.net 

Страница сайта с описанием методов проведения ГИС: 

https://www.nedroved.net/uslugi/gidrogeologizeskei-raboty/geofizik/ 

С нами проще узнать о  
состоянии скважины!  
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