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а площадке будущего высотно-
го строительства в г. Екате-

ринбурге с бурением геологоразведоч-
ных скважин и исследованиями керно-
вого материала выполнены ком-
плексные скважинные геофизическое 
исследования. 

Предусматривался комплекс в сле-
дующем составе работ:  

гамма-каротаж (ГК), каротаж со-
противлений (КС), метод скользящих 
контактов (МСК), метод электродных 
потенциалов (МЭП), каротаж магнитной 
восприимчивости (КМВ), инклинометрия 
(шаг 10 м), расходометрия (в ес-
тественном и динамическом режимах, 
шаг 5-10 м, детализация ч/з 1 м).  

Данный комплекс скважинных  и 
каротажных геофизических исследо-
ваний вместе с методами геологической 
документации стенок скважин решал 
следующие задачи: 

- литологическое расчленение раз-
реза (ГК, КМВ); 

- выделение зон дробления, тре-
щиноватости, рассланцевания, оценка 
категории устойчивости пород по 
степени их изменчивости (КС, МСК, 
кавернометрия); 

- выделение интервалов прожилково-
вкрапленной минерализации 
сульфидной (МЭП, МСК), магнетитовой 
(КМВ); 

- выделение и оценка дебита водо-
носных (водопроницаемых) зон в сква-
жинах по заявкам геологической служ-
бы (расходометрия, кавернометрия, 
МСК); 

- радиационно-гигиеническая ха-
рактеристика пород (ГК); 

- определение пространственного 
положения ствола скважин (инклино-
метрия). 

После выполнения работ полученная 
информация подвергается длительной 
обработке и тщательному анализу. Но 
уже на стадии предварительного анализа 
полученных данных и на основании 
имеющегося опыта приведем пример 
оценки прочности габбрового массива 
по данным электрокаротажа.  

Кажущееся удельное электрическое 
сопротивление (по КС) скальных пород 
разреза изменяется в пределах 100÷6000 
омм (при измерениях однометровым 
градиент-зондом в диаметрах стволов 
скважин 76-160 мм). Интервалы пони-
женного уровня удельного сопротивле-
ния связаны с повышенной трещинова-
тостью (пористостью) пород, независи-
мо от их литологической принадлежно-
сти. По имеющемуся опыту прогнозной 
оценки инженерно-геологических усло-
вий разведуемых медных месторожде-
ний  Ново-Учалинского и Нижней за-
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лежи Ст.Сибайского параметр удельно-
го сопротивления следует рассматривать 
в качестве надежного признака устойчи-
вости пород изучаемого разреза. 

В разрезах прокаротированных сква-
жин приведено разделение скаль-ных 

пород по степени их изменчивости, па-
раметром которой принята условно сте-
пень трещиноватости (или объемной 
пористости) от величины удельного со-
противления на выделенном интервале. 

Таблица 1 
Глубина встречи по скважинам кровли массивных и слаботрещинноватых  
пород устойчивой, прочной категории по КС с ρк>1000 омм 

 
 
Таблица 2 
№ п/п Степень изменчивости скальных пород Уровень КС в омм Уровень предела 

прочности в МПа 

1 Сильнотрещиноватые, дробленые менее 200 менее 30 
2 Трещиноватые, повышенной пористости, 

влажности 
200-400 30-50 

3 Трещиноватые, малопористые 400-800 50-80 
4 Слаботрещиноватые (до массивных) 800-3000 более 70 
5 Массивные плотные более 3000 мало статистики 
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Оценочно, интервалы с низким уровнем 
удельного 



План изоглубин крепких плотных пород по каротажу КС с к > 1000 Омм 
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электрического сопротивления (ρк) от 
100 до 800÷1000 омм соответствуют 
щебенистым грунтам коры выветри-
вания и скальным породам слабых ка-
тегорий от низкой до средней проч-
ности. В табл. 1 представлены по ка-
ждой скважине глубины до кровли 
массивных (слаботрещиноватых), плот-
ных пород. Наиболее глубоким зале-
ганием более 60м (до 74 м по скв. 04) 
характеризуется площадка Т-1, а 
наиболее высоким – площадка Т-3, 
глубина интервала 11÷25 м (скв. 
012÷016). Поправка за влияние ка-
вернозности стенок скважины учиты-
валось приближенно на качественном 
уровне. В тоже время следует заметить, 
что каверны в процессе бурения 
образуются в большей степени над 
зонами малопрочных или трещиноватых 
пород.  

По результатам электрокаротажа КС, 
МСК, с учетом кавернометрии на 
геофизических колонках скважин от-
ражена степень изменчивости пород по 
уровню их удельного электрического 
сопротивления (ρк). В целом отмечается 
соответствие между степе- 

 
 

нью метасоматических изменений габб-
рового массива и степенью изменчиво-
сти пород по КС. На рис. 1 представлен 
план изоглубин кровли крепких плот-
ных пород, построенный по результатам 
каротажа скважин по уровню ρк > 1000 
Омм. 

С этого плана наглядно видно, что 
площадка ТЗ характеризуется меньшей 
степенью изменчивости пород с 
уровнем крепких пород на глубинах 
10÷25 м. Напротив, на площадке Т1  
глубина залегания крепких пород за-
фиксирована в скв. 04 на уровне 74 м. 

Сопоставление результатов КС и ла-
бораторных определений предела проч-
ности при одноосном сжатии образцов 
керна (определений статистически не-
достаточно) дает вероятную зависи-
мость между этими параметрами (табл. 
2): 

Таким образом, используемый ком-
плекс скважинных и каротажных гео-
физических исследований решает по-
ставленные задачи и дополнительно 
позволяет получить независимую 
оценку прочностных параметров. 
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