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КОМПЛЕКСНОЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

К. А. Заболоцкий
Уральский Горный Университет, г. Екатеринбург

Объектом описанных в докладе исследований является Рогожинское месторождение сили3
катных никелевых руд, расположенное на севере Челябинской области. Разработка месторождения
была прекращена ввиду низких содержаний никеля в руде и низких фильтрационных свойств вмеща3
ющих пород, не позволяющих вести законтурное водопонижение. Месторождение было отработано
карьером до уровня грунтовых вод, остаточные запасы по никелю составляют порядка 4000 т руды
с бортовым содержание 0,7%.

В настоящее время на месторождении проводятся геологоразведочные работы с целью опре3
деления возможности отработки оставшейся части месторождения способом подземного выщела3
чивания. Суть метода заключается в проработке рудного массива реагентами определенного состава.
Гидрогеологической основой успешной реализации подземного выщелачивания является органи3
зация управляемого гидродинамического контура выщелачивающих растворов.

Управление движением растворов в недрах возможно только при условии детальной изучен3
ности особенностей гидрогеологического строения прорабатываемого массива, поэтому подземное
выщелачивание предъявляет к комплексу гидрогеологических исследований, проводимых в ходе
разведочных работ, особые требования.

При изучении месторождений применительно к способу ПВ скважины являются основным
источником столь необходимой информации, поэтому данные, полученные по каждой скважине,
должны максимально полно отражать особенности геологического разреза.

Разработка комплекса методов для гидрогеологической оценки уральских месторождений
(в том числе и скважинных методов) началась в 903х годах прошлого столетия. Его совершенст3
вование ведется перманентно. В частности, автор участвовал в проведении гидрогеологических
исследований на ряде месторождений в Свердловской области.

Накопленный опыт из отдельных методов постепенно переходит в отработанные методики.
Так, комплекс исследований, проведенный в разведочных скважинах на Рогожинском месторож3
дении (рис. 1), на сегодня можно считать приближенным к оптимальному.

Для детального изучения геотехнологических условий месторождения, помимо стандартного
геологического описания керна скважин и определения процентного содержания основных ком3
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понентов, был выполнен комплекс геофизических исследований, включающий в себя каротаж
сопротивлений, токовый каротаж, каротаж поляризуемости и кавернометрию. Данные каротажных
исследований заверялись лабораторным изучением кернового материала (определение гранулометри3
ческого состава и лабораторного коэффициента фильтрации пород). Данные по всем скважинам
собирались в единую базу данных, и далее по каждой скважине были построены комплексные гео3
технологические колонки. Пример такой колонки приведен выше на рис. 1.

Здесь на геологическую колонку были вынесены результаты следующих исследований:
каротаж по методу кс (Ом×м), токовый каротаж (мА), каротаж по методу пс (мВ), кавернометрия
(мм), химический анализ на содержание основных элементов в керне (%) и изучение грануломет3
рического состава (% содержание фракции по массе).

Подобная интерпретация результатов позволяет прослеживать взаимосвязи между результа3
тами, полученными различными методами. Не вдаваясь в методику интерпретации различных
методов исследований, опишем лишь основные этапы.

После первичной обработки полученные колонки объединялись в геотехнологические разре3
зы, где на основании совместного анализа выделялись сначала отдельные интервалы со схожими
параметрами, а затем оконтуривались типы руд по фильтрационным свойствам. Для примерной
количественной оценки проницаемости различных типов руд в каждой скважине для каждого типа
выбирался наиболее представительный интервал, керн которого отбирался на определение коэф3
фициента фильтрации лабораторными методами.

Отвлекаясь от результатов исследований по конкретной скважине, отметим, что указанный
комплекс позволяет детально изучить фильтрационную неоднородность разреза месторождения.
При небольших затратах удается расчленить геологический разрез по проницаемости пород (с ее
полуколичественной оценкой), проследить изменчивость фильтрационных свойств по простиранию,
выделить наиболее вероятные зоны фильтрации выщелачивающих растворов, спрогнозировать
производительность геотехнологических горных выработок.

Что касается совершенствования методов гидрогеологических исследований в целом,
то описанный пример в очередной раз показал, что результаты отдельных исследований не могут
быть приняты за истину в чистом виде. Только выявление общих для всего месторождения законо3
мерностей на основании совместной интерпретации данных, полученных различными методами,
позволяет делать обоснованные выводы о гидрогеологических особенностях разреза.

Особо следует подчеркнуть, что проведенные работы показали, что генезис и физическое со3
стояние пород сказываются и на их проницаемости и на химическом составе. Именно поэтому легко
просматривается связь между гранулометрическим составом и содержанием породоопределяющих
химических элементов (таким образом, данные о химическом составе пород на гидрогеологической
колонке оказались совсем не случайно). Выявленная закономерность в дальнейшем позволила
увязать между собой результаты гидрогеологических и геотехнологических исследований, что очень
важно для дальнейшей оценки пригодности месторождения.


