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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН
ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВУГІЛЛЯ
ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕВМІСНИХ ПОРІД
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕЙ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГЛЕВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД
APPLICATION OF GEOPHYSICAL RESEARCH OF WELLS IN DETERMINING THE QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF COALS AND PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF CONTAINING ROCKS
(Матеріал друкується мовою оригіналу)
Геофізичні розвідувальні свердловини під час розвідки родовищ вугілля вирішують багато геологічних проблем. З-поміж них: розчленування літологічного розрізу, виділення вугільних пластів, визначення глибини їхнього залягання та кутів падіння порід, визначення потужності, будови, зольності, якісних характеристик вугілля, визначення синоніміки вугільних пластів та ін. Дані геофізичних досліджень свердловин
(ГДС) використовують також, підраховуючи запаси вугілля на родовищі. Точність геофізичного визначення фізичних і механічних властивостей гірських порід оцінюють, порівнюючи отримані результати за даними ГДС і дослідження зразків гірських порід у лабораторії.
ГДС використовують для розв’язання таких геологічних проблем: літологічне розчленування товщі; розподіл вугільних пластів і визначення їхньої глибини; визначення товщини, структури та зольності вугільних пластів, а також визначення характеристик якості вугілля;
виділення тектонічних розломів у розрізі свердловин, визначення їхнього типу та амплітуди; визначення гідрологічних умов експлуатації,
вивчення температурного та газового режиму гірських порід, технічного стану свердловин.
Крім того, дані ГДС визначають й уточнюють параметри та кондиції розрахунку розвіданих запасів вугілля.
Інтерпретація геофізичних даних – це уточнення та пояснення отриманої інформації щодо геології ділянки та фізико-механічних властивостей об’єкта. Її рішення має велике практичне значення для пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.
У статті надано огляд деяких наявних методів визначення зольності вугілля за результатами ГДС і прогнозування геологічних умов видобутку вугілля.
Ключові слова: геофізичні дослідження свердловин, вугільні родовища, фізико-механічні властивості порід, якісні характеристики вугілля, інтерпретація геофізичних даних.
Geophysical exploration wells during the exploration of coal deposits solve many geological problems. Among them: the lithological section subdivision,
allocation of coal seams, the de�nition of the depth of their occurrence and the angles of incidence breeds, the de�nition of power, structure, ash, coal quality characteristics, determination of synonymy coal seams, and others. Data of GSW used in the calculation of coal reserves in the �eld. Precision geophysical de�nition
of physical and mechanical properties of rocks is estimated by comparing the results obtained with the data of GSW, and rock samples in the laboratory.
Geophysical surveys of boreholes are used to solve the following geological problems: lithological dissection of the section; allocation of coal
seams and determination of their depth; determining the thickness, structure and ash content of coal seams, as well as determining the characteristics of coal quality; highlighting tectonic faults in borehole sections, determining their type and amplitude; determination of hydrological operating
conditions, study of the temperature and gas regime of rocks, technical condition of boreholes.
In addition, GIS data is used to calculate the explored coal reserves.
Interpretation of geophysical data is the clari�cation and explanation of the information received regarding the geology of the site and the
physical and mechanical properties of the object. Interpreting geophysical data is challenging. Its solution is of great practical importance for the
prospecting and exploration of mineral deposits. The article provides an overview of some of the existing methods of determining the ash content of
coal on the results of GSW and forecast geological conditions of coal mining.
Keywords: geophysical research borehole, coal deposits, physical-mechanical properties of rocks, coal quality features.

Геофизические исследования скважин (ГИС) широко используются в комплексе решений геолого-геофизических,
технических, инженерно-гидрогеологических задач и являются основой для определения физико-механических свойств
пород, вмещающих угольные пласты [2].
В истории развития различных методов ГИС можно выделить
несколько этапов, каждый из которых характеризуется определенными научными и технологическими идеями и достижениями [5].
На начальном этапе (1906–1930 гг.) происходило становление первых методов геофизических исследований скважин.
© І. В. Васильєва, 2020, с. 32–35

Например, геотермические измерения начали проводиться в
ХХ в. (1906–1916 гг.).
Первые измерения удельного электрического сопротивления в разведочных скважинах горных пород угольных месторождений относятся к 1921 году [5]. Позже они
дополнились комплексом необходимых геофизических исследований, среди которых гамма-каротаж, акустический
каротаж и др.
В период 1930–1960 годов разработаны и внедрены электрические, электромагнитные, магнитные, ядерно-магнитные, ядерные, сейсмоакустические, термические, геохимические методы каротажа. Создана аппаратура с соответствую-
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щей методикой проведения исследований. Одновременно с
главными решались обратные задачи интерпретации.
Следующий этап (1960–1980 гг.) связан с революцией в
области создания новейших средств вычисления, что позволило использовать разработки прикладной математики для
решения прямых и обратных геолого-геофизических задач
при совершенствовании уже существующих и создании новых методов ГИС.
Современный этап истории ГИС обусловлен бурным развитием микроэлектроники, повышением надежности и функциональности скважинной аппаратуры, устранением технических ограничений на обработку огромных цифровых массивов исходной информации в режиме реального времени.
Новейшие технологии бурения, прежде всего, наклонно-направленных и горизонтальных скважин, дали толчок развитию
информационно-измерительных систем, позволяющих решать
задачи геонавигации скважины и изучения геологической среды методами ГИС непосредственно в процессе бурения [3].
Геофизические исследования буровых скважин при разведке
угольных месторождений применяются для решения следующих геологических задач: литологического расчленения разреза; выделения пластов угля и определения глубины их залегания;
определения мощности, строения и зольности угольных пластов,
а также определения характеристик качества углей; выделения
в разрезах буровых скважин тектонических нарушений, определения их типа и амплитуды; определения гидрологических условий эксплуатации, изучения температурного и газового режима
пород, технического состояния буровых скважин.
Кроме того, данные ГИС применяются при подсчете разведанных запасов углей.
Для месторождений угля применяются типовые комплексы геофизических исследований угольных буровых скважин.
Они разделяются на общие исследования по всему стволу с
целью изучения разреза буровой скважины, выполняемые
в масштабе глубин 1:500 или 1:200 (поисковый комплекс),
и детальные исследования в интервалах залегания угольных
пластов, выполняемые в масштабе глубин 1:50 и 1:20 (детализационный комплекс).
В интервалах залегания тонких угольных пластов (мощностью до 1,3 м), средней мощности (1,3–3,5 м) и пластов сложного
строения детализационные исследования проводят в масштабе
глубин 1:20, а в интервалах залегания более мощных пластов
угля простого строения – в масштабах глубин 1:50 [1].
Интервал детального каротажа должен охватывать не
менее 3 м мощности вмещающих пород непосредственной
кровли угольных пластов и 2 м непосредственной почвы.
При детальных исследованиях кровли и почвы угольных
пластов для всех месторождений угля обязательно применяются следующие методы ГИС: каротаж сопротивлений
(КС); боковой каротаж (БК, БТК); гамма-каротаж (ГК);
гамма-гамма-каротаж (ГГК); акустический каротаж (АК);
диаметр скважины (ДС) [5].
Инклинометрия должна проводиться в разведочных буровых скважинах – вертикальных при глубинах более 300 м и наклонных при глубинах более 100 м. Термометрия проводится
во всех буровых скважинах глубиной более 500 м. При каждом
виде каротажа выполняется определение удельного сопротивления промывочной жидкости по стволу буровой скважины.
Кроме того, из отдельных угольных пластов производится отбор керна боковыми стреляющими грунтоносами для
уточнения или подтверждения мощности и строения пересечений угольных пластов, выделенных по комплексу ГИС,
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а также для отбора образцов угля и пород на химико-технологический анализ.
При исследовании буровых скважин в осложненных
условиях, кроме основных геофизических методов, применяются дополнительные методы ГИС [8].
Сводная каротажная диаграмма поискового комплекса включает все диаграммы, геологический разрез буровой скважины по
данным бурения и каротажа с указанием выхода керна, углов падения, наименования пластов, маркирующих горизонтов.
Сводная каротажная диаграмма детализационного комплекса составляется по каждому пересечению пласта и
включает все диаграммы, разрез угольного пласта по данным бурения и каротажа. Указываются выход керна, углы
падения, глубина отбора проб грунтоносами.
Изучение геологического строения, идентификация
угольных пластов, выявление тектонических нарушений, а
также определение качественных характеристик углей выполняются на основе корреляции каротажных диаграмм поискового или детализационного комплекса ГИС [6].
По данным комплекса ГИС определяются мощности
угольного пласта:
– общая – сумма мощностей угольных пачек и внутрипластовых породных прослоев;
– полезная – сумма мощностей только кондиционных
угольных пачек;
– подсчетная – соответствует установленным на участке
кондициям.
Мощность, строение и глубина залегания угольных пластов определяются по данным методов ГК, ГГК, БТК и БК.
Геофизические диаграммы строятся в масштабах глубин 1:50
и 1:20. Кроме того, точность определения данных параметров контролируется отбором проб грунтоносами разного
типа с интервалом от 2,5 до 10 см.
Зольность (содержание минеральных компонентов в
угле) является основным показателем качества углей. По
этому показателю устанавливаются кондиции для подсчета
запасов. По предельному значению зольности, принятому
для углей на данном участке разведки, производится разграничение углей и углистых пород.
Оценка зольности и других показателей качества углей
(влажность, сернистость, выход летучих веществ и др.) может выполняться по химическому анализу керновых проб и
данным ГИС. Возможно, также комбинированное определение зольности по данным ГИС и отбора образцов пород.
Зольность и другие характеристики качества углей определяются с помощью корреляционных зависимостей между
показателями качества углей и геофизическими параметрами (плотность, удельное электрическое сопротивление, естественная гамма-активность, эффективный атомный номер).
Корреляционные зависимости между зольностью (и другими характеристиками качества углей) и геофизическими параметрами устанавливаются путем статистической обработки
данных ГИС по пересечениям угольных пластов при полном
выходе и хорошей сохранности угольного керна и при условии
соответствия мощности и строения пласта по керну и каротажу.
Определение зольности пластов угля по данным селективного гамма-гамма-каротажа (ГГК-С)
Данный метод позволяет провести сравнительную характеристику плотности изучаемых пород и заключается в установлении зависимости между геофизическим параметром и зольностью; является универсальным при определении зольности для
угольных пластов простого строения и большой мощности. Од-
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нако, несмотря на хорошие результаты метода ГГК-С, он имеет
ограниченное применение в скважинах со сложными горнотехническими условиями. Зависимость геофизического параметра
Іотн от зольности имеет нелинейный характер, что приводит к
определенным трудностям при интерпретации. Осложняющим
фактором является и большая изрезанность итоговых кривых.
В результате необходимо разбивать пласт на однородные пачки
с коэффициентом вариации параметра не более 20 % и для каждой пачки определять зольность Ad по установленной зависимости. Средняя пластовая зольность вычисляется по формуле
Ad = ∑Adi · hi ·δi / ∑hi · δi,
где δi, hi – плотность и мощность i-й пачки.
Определение зольности угольных пластов по комплексу
геофизических методов: гамма-каротаж + электрический
каротаж + кавернометрия (ГК + КС + ДС)
В гамма-каротаже (ГК) – регистрируется естественное
γ-излучение и определяется его интенсивность. Основные задачи – выявление радиоактивных пород в разрезе скважины и
литолого-стратиграфическое расчленение осадочных толщ по
содержанию глинистой фракции. Данные ГК хорошо коррелируются с каротажем ПС. Скважинный снаряд рассчитан на измерение как естественного, так и вызванного γ-излучения.
Электрический каротаж – наиболее развитый и широко
применяемый вид ГИС [4]. Имеет следующие основные модификации.
Каротаж на постоянном токе – измеряют кажущееся
удельное электрическое сопротивление (каротаж КС) и потенциалы спонтанной поляризации (каротаж ПС). Физические основы – дифференциация горных пород по удельному
электрическому сопротивлению и самопроизвольно возникающим в скважине потенциалам электрохимических процессов. Каротаж ПС позволяет наиболее простым способом
определять границы горных пород, но в разной геологической
обстановке критерии его интерпретации могут меняться.
Кавернометрия – определяет горизонтальное сечение
скважины по 3…4 радиусам рычажно-электрическим способом; позволяет уточнить разрез скважины (размыв в глинистых породах), получить данные для интерпретации БКЗ и
НК, технические данные для процесса бурения.
Изучив влияние состава минеральных примесей на геофизические параметры (интенсивность естественного гамма-излучения – Iγ , кажущуюся электропроводность – σк), ученные
пришли к пониманию необходимости корректировки связи
Ad = f(Iγ, σк) в зависимости от петрографического состава
углей и изменения вещественного состава минеральных примесей в них. Так, например, с уменьшением содержания кремнезема и увеличением содержания каолинита в угле возрастает
его проводимость. Естественная радиоактивность угля возрастает с увеличением содержания в нем фюзенита. Поэтому для
учета факторов влияния используются многофункциональные
связи зольности углей с геофизическими параметрами.
Изучение физико-механических свойств углевмещающих пород.
Определение физико-механических свойств углевмещающих пород осуществляется по данным акустического каротажа (АК). Регистрация диаграмм в поисковом масштабе
1: 200 выполняется по всему разрезу карбоновых отложений.
В детализационном масштабе 1:50, 1:20 исследуется кровля
(20 м) и подошва (10 м) основных угольных пластов.
По данным акустического каротажа определяются следующие физико-механические параметры пород: предел
прочности при одноосном сжатии, предел прочности при

растяжении параллельно слоистости, общая пористость,
разновидности плотности, статический модуль Юнга и другие. Кроме этого, в разрезах скважин определялись интервалы “ослабленных” (трещиноватых, комковатой структуры,
расслоенных) пород. Материалы АК сопоставляются и привязываются к стандартному комплексу методов ГИС.
Геофизические исследования разреза скважины выполняются с помощью различных методов, специальных приборов и оборудования. Интерпретируя полученные данные специалисты,
получают определенную информацию о литологии разреза, о
расчленении горных пород, их физических свойствах и т. п. [9].
Интерпретация геофизических данных – это уточнение
и объяснение полученной информации, касающейся именно
геологии участка и физико-механических свойств объекта.
Интерпретация геофизических данных может быть качественной и количественной.
При качественной интерпретации по графикам, разрезам,
картам распределения параметров определяют вероятное положение исследуемых объектов в геологическом разрезе.
При количественной интерпретации определяют геометрические параметры нужных объектов (размеры, форму,
глубину залегания) и физические свойства объектов. Количественная интерпретация – это, в первую очередь, решение
так называемых прямых и обратных задач.
Главной задачей является предоставление конкретных
выводов о геологическом строении площадки исследования
(отдельного района). Проводя инженерно-геологические изыскания необходимо учитывать эти данные для получения более подробной и разносторонней информации об участке.
Интерпретация геофизических данных основана на прямой
связи между геофизическими аномалиями и геологическими
факторами. Благодаря этим двум направлениям можно объяснить то или иное поведение грунтовых масс и горных пород в отдельном районе, а также спрогнозировать появление на участке
исследования опасных процессов техногенного характера.
В наиболее простых случаях интерпретация достигается путем выделения и корреляции особенностей геофизического поля, с привлечением контрольных геологических
данных по скважинам и др.
В более сложных ситуациях для интерпретации применяется математический подход. Он требует совместной обработки и согласованного объяснения разнородных данных,
которые делятся на три категории:
1. Графики, карты геофизических аномалий, годографы,
вариационные кривые и т. п.
2. Карты, вариационные диаграммы, сведения о физических параметрах.
3. Опорные и контрольные геологические данные о глубине залегания отдельных горизонтов, вскрытых скважинами, о доминирующем простирании пликативных и разрывных структур и т. п.
В любом случае необходимо учитывать все полученные
данные для правильной и точной интерпретации в результате исследования. Инженерные изыскания только в комплексе позволяют получить всю необходимую геологическую
характеристику участка исследования.
С учетом геологических условий строится модель распределения физических параметров горного массива. Модель связывает между собой разные стороны изучаемых параметров,
но оставляет свободными некоторые переменные (глубину
расположения геологической границы, ориентацию разрывов
и т. п.). В рамках принятой модели ищется решение, обеспечи-
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вающее лучшую сходимость вычислительных и измеряемых
величин. В случае недопустимых расхождений решения с
контрольными данными модель усложняется или заменяется.
При исследовании верхних горизонтов земной коры, поисках
и разведке месторождения, установлении физических свойств
горных пород интерпретируются данные всех методов полевых и скважинных геофизических исследований.
Интерпретация данных является неотъемлемой частью
геофизических исследований, поскольку многие геологические процессы можно объяснить только после получения
конкретных данных и сравнить их с установленными стандартами в том или ином районе, что позволяет сделать прогноз геологической модели местности (участка).
Интерпретация геофизических данных – это сложная задача, решение которой имеет важное практическое значение
для поиска и последующей разведки месторождений полезных
ископаемых. Геофизика входит в число геологоразведочных
работ, проводимых с целью выявления и оценки запасов минерального сырья. С ее помощью удается решать задачи, связанные с поиском и разведкой угольных месторождений. [10].
Интерпретация геофизических данных осуществляется
с помощью математического и физического моделирования процессов, методов статистического анализа, решения
систем нелинейных петрофизических уравнений и других
линейно-статистических методов. Таким образом, ГИС и
последующая их интерпретация основывается на широком
спектре данных, учитывает все геологические факторы и
связи между ними и геофизическими параметрами.
Использование ГИС при разведке, доразведке угольных
месторождений, установлении и корректировке кондиций
при подсчете запасов, определении горно-геологических
условий отработки месторождения позволяет минимизировать затраты на получение необходимой информации, детализировать общую модель месторождения, удешевить процесс сбора и обработки данных.
Сегодня существует много компьютерных геологических
программ, способных с точностью провести расчет и вывести окончательные результаты в кратчайшие сроки. Высокая эффективность применения интеллектуальных методов
анализа данных признана геофизиками всего мира. В дальнейшем постоянное развитие науки и технологий будет еще
больше влиять на оптимизацию и совершенствование методов интерпретации геофизических данных, что положительно отразится не только на качестве разведывательных
работ, но и на их стоимости и сроках выполнения.

7. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні
методи дослідження свердловин: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 175 с.
8. https://pstu.ru/�les/�le/gnf/gis.pdf.
9. https://ru.wikipedia.org/wiki.
10. http://www.geokniga.org/books/2654.
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