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Подготовлена лабораторией оползней и гидрогеологии ВНИМИ на 

основе обобшения передового опыта геологоразведочных организаций 

угольной и других отраслей промышленности, а также результатов 

теоретических исследований закономерностей движения подземных 

вод. 

Ь Инструкции регламентируется методика nодl:"отовки, проведения 

и обработки результатов оnытных откачек - основного вида оnытно

фильтрационных работ. Даны основные nопожения методики и техни-

ки nроведения оnытных нагнетаний и наливов в скважины, наливов в 

шурфы, расходометрии скважин, опережающего оnробования и опробо-

вания исnытателями nластов. 

Инструкция nредназначена для исnользования геологическими орга

низациями Ьсесоюзного объеД}!нения Союзугпегеология. 

Ил. l, табл. 3. 

@ исесоюзный научно-исследовательский институт горной геоме
ханики и марюnейдерского дела (UНИМИ), 1077. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Гидрогеологические оnытные работы nри разведке угольных 

месторождений имеют целью: 

1} оnредепнть фипьтрвционные и емкостные nараметры водоносных 
горизонтов, выделенных в геологическом разрезе месторохrдения; 

2) иэу>~ить условия и источники nитания водоносных горизонтов, 
а также характер и napaмeтpJ>J их вэвимосвязи ~ 

3} оценить стеnень изменчивости фипьтрвционных свойств водо
носных горизонтов в nределах шющади их расnространения и в nер

вую очередь в границах nредполагаемой зоны влияния осушения мес

торождения~ 

-l) 11зучить гидРОгеопогнческую роль рвзпичных геологических гра
IШU (разрывных тектоюtческих нарушений, границ фациального заме
Шt'IШЯ пороц. участков выхода водоносных горизонтов на дневную no
Ht>pxнucтt. l!JUI nод покроввые отrtожения и т. n. ); 

!; ) JtзучнтJ. фпщ.траwюнные свойства nород в зоне аэрации, в 
'llk"J'IIOI.'TJI, оценп rt. проющаемость nокровных отложений; 

\ •) OU\'1\!ITI· t\КТШШУЮ ПОрllСТОСТЬ ВОДОНОСНЫХ nород ДЛЯ nрогиоэв. 
t•~>JIIIOЖitЫX Дt'й~·тщtrелыtых скоростей фильтрвции nодземных вод в 

llt'J>IIOД ~·•ч.ч'lшя !'.IL'Сторождения; 

i) ~Щt'IIJ!Tt. I.\U3II.IOЖHыe пзменеюtя фильтрвционных свойств. водонос

ttых горн..юнтоu 38 счет рвзпнчных технологических факторов :в npo
ЦL>ece эксшtуатаwш месторождения;~ 

~) оцешtть техническую эффекти:вность водоnонижаюших с:кваJКИн 

В уСЛОВIIЯХ hОНКретНОГО МесторождеНИЯ. 

1. 2. Результаты гидрогеопогltчесхих оnытных работ исnопьэу:юrся 

nри решении следуЮ111Их ин.еиерных задач, :возникающих в nропессе 

nроектирования: 

1) оценка возможных водоnритоков :в горные выработки; 

2) оценка вnияНШI nодземных вод иа устойчи:вость борто:в разре
зов и nодземных горных :выработок, на успо:вия работы горно-тран

сnортного оборудо~ и на качество nолезного искоnаемого~ 

3 ) обосно:вавве nроектов водопонвжеНШJ и осушеJWЯ карьерных и 
шахтных nопей на разпичных стадиях освоения месторо:хшений; 

4) обосио:вавве nроектов отвода поверхностных водотоко:в, соору

жений гидроэаJJJИТЫ, создания искусственных водоемов и гидраотвалов 

н т. n. ; 
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5) обоснованве nроектов водоnодавления и защиты отдельных гор
ных выработок или участков от nостуnления nодземных вод; 

6 } обоснование безоnасных условий ведения горных работ nод 
водньiМи объектами (nоверхностными водоемами и водотоками, мош

ными водоносными горизонтами, затоnленными горными выработками 

и т. n. ), 
7) оценка гидрогеологических условий сооружения шахтных ство

лов для обоснованвя целесообразности nр:именения сnециальных мето
дов nроходки, 

8 ) nрогноз возмоЖНЬIХ величин ги.цростатического давпения на 
креnь горных выработок для расчета ее nрочностных nараметров; 

9) изыскание источников и составпение nроектов бытового и тех
нического водоснабжения; 

1 О) nрогноз возможных изменений режима nодземных вод в свя
зи с задачами охраны окружаюшей среды, а также nоверхиостных 

зданий и сооружений. 

1. 3. Сушиость большинства гидрогеологических оnыrов заключа
ется в создании возмущения в водоноснам горизонте {т. е. в искус
ствеином нарушении режима nодземных вод) и nрослеживании влияния 
~ого возмущения no nлошадИ расnространеНШI водоносного горизонта 
во времени. В nрахтике гидрогеологических исследований nри раз-

ведке угопьных месторо]!Шений nр:именяюrся следуJО1IШе видЪI оnытных 

работ: 

1) оnытные откачки иэ cneциallbllblx гидрогеологических скважин; 
2) оnытные" нагнетания (наливы) в скважины; 
3 ) 1f8JWBЫ Б шурфьi; 
4) сnециальные ги.црогеопогические оnыты в скважинах с nр:имене

нием различных исnытателей и оnробоватепей nластов; 

5) cneциanbliЪie гидрогеофИЗJJческие onblТ1D>le работы в скважинах 
(расходометрия, резистив:иметрия, термометрия и т. n. ) . 

Основным видам гидрогеологических оnытных работ nри разведке 

угольных месторожценнА явnяются оnытные откачки, а для nород .э&

ны аэрации - наливы в шурфы. OcтanbliЪie из nеречисленных выше ви

дов оnытных работ рассматриваются как всnомогательные; оии nри

обретают самостоsтепьное значение пишь nри н:евозможности nроведе

ния оnытных откачек. 

1. 4. Uепесообразиость nроведеиия того ипи иного вида гидрогео

логических оnытньiХ работ оnределяется тиnом решаемой инженерной 

задачи с учетом конкретных гидрогеопогических условий и стадии 

разведки ~есторожцеюш. Некоторые ориевтировочные рекомендации 

по выбору вида оnытно-фипьтрациониых работ nриведены в nриложе

нии 1. 
1. 5. Опытные откачки, no сравнению с другими видами оnытио

фипьтрвцuоиных работ, явпяюrся бпиэкой модепью nроцесс а осушения 

месторожцения и nотому наиболее надеЖНЬIМ методом оnределения 

фиm.трвцuоиных nараметров. В зависимости от целевого нааначения, 
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чисnа скважин, продоткительности оныта и объемов затрат раз

личают откачки пробные, оnытные (кустовые и одиночные) и оnыт
но-эксппу атационные. 

Гlробные откачки nроводятся из разведочных и разведачно-эксnлу

атационных скважин и рассматриваются как элемент технологическо

го nроцесса nроходки таких скважин по водоносным nnастам. lJ ре
зультате их nроведения устанавливается свободная (nьезометричес
кая) nоверхност1 подземных вод и nредварительно оценивается водо
обильность nород. fto принципиапьной схеме эксnеримента к пробнь!l\t 
откачкам примыкают одиночные опытные откачки, nроводимые из 

сnециальных опытных скважин и имеющие несколько большую продол

жительность. 

Одиночные опытные и пробные откачки дают лишь ориентировоч

ные сведения о фильтрационных свойствах локального участка nлас

та вблизи скважины !ю:;n-ому их результаты следует использоват1. 

только для сравнительной качественной характеристики водоносных 

слоев на оnробуемых участках (no стеnени водаобильности nород, ка
честву nодземнъ1х вод. возможной nроизводительности скважин и 

т о д. ) о 
Кустовая оnытная откачка является основным методом оnределе

ния исходных гидрогеологических лараметров nри разведке месторо~ 

дений. Наличие наблюдательных скважин дает возможность исклю

чить или свести к минимуму влияние осложняющих факторов, дейст

вующИх вблизи центральной скважины, а в ряде случаев 11озволяет 

nрослеД):Iть влияние откачки на соседние водоносные горизонты или 

установить анизотроnию фильтрационных свойств по nлощаДJ:I расnро

странения и мощдости оnробуемого горизонта. В nластах ограничен

ных размеров кустовые откачки большой nродолжительности nозволя

кл уточнить граничные условия. 

В особо сложных гидрогеологических условиях на эаключитепъных 

стаДJ:IЯХ разведки месторождения nровоДJ:Iтся оnыт1iое водоnонижение, 

выполняющее одновременно и эксnлуатационные функции. 

Все виды оnытно-фильтрационных работ nри разведке угопьных 

месторождений должны ~оnровождаться вьmопнением комnлекса Гид

рагеофизических исследований в гидрогеологических скважинах, вклю

чающего, как минимум, реэистивиметрический каротаж во всех сква

жинах (оnытных и наблюдательных) и расходометрию оnытных (цен
тральных) скважин (см. nn. 3. 11-3 о 15) о Поnутные гидрагеофизи

ческие исследования nри оnытных откачках дают весьма ценный до
nолнительный материал о строении водоносной тотцио Опытные от
качки, вьmолненные без комnлекса гидрагеофизических работ, сле
дует рассматривать как неконДJ:Iционные. 

1. 6 о Опытные нагнетания и наливы в скважины являюrся наибо
лее nростыми видами опытно-фильтрационных работ, nозволяi<ШlИМИ 
nроследить изменения nроницаемости nород no глубине и оценить про-
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ницаемость необводненных горных nород. Нагнетании, кроме того, 

исnользуются дпЯ опробования слабообводненных горизонтов, в кото

рых откачки оказываются малоэффективными вследствие незначитель

ных дебитов скважин. Однако тоu.ность оценки фильтрационных nара

метров этими метоаами заметно меньше, чем у кустовых оnытных 

откачек. 

1. 7. Оnытные наливы в шурфы nроводятся с цепью выяснения 

фильтрационных свойств nекровных отложений для nоспед;уiОЩей оцен

ки возможных инфипьтрационных nотерь из nоверхностных водоемов 

и водотоков, гидрсотвалов и хвостохранилищ, а также интенсивности 

инфипьтрационного питания водоносных горизонтов за счет атмосфер

ных осадков и поверхностных вод. 

1. 8. для дифференцированного изучения водеобильности и nрони

цаемости слоистых водоносных толщ, наря.Р.У с опытными нагнетания

ми, исnользуется метод расходометрии, базирующийся на nостроении 

графика изменения расхода nотока по стволу скважины nри наливе 

нли откачке. Исnользование расходометрии в большинстве случаев 

nозволяет отказаться от проведения nоинтервапьных откачек. При 

этом, наря.Р.У с существенным снижением затрат на оnьrrные работы, 

значительно nовышается достоверность nопучаемых сведений об изме

нении nроницаемости nород по глубине. 

1. 9. Предварительная оценка водеобильности и фильтрационных 

свойств водоносных nород в nроцессе бурения разведочных и оnытных 

скважин nроизводится в результате оnережаклцего оnробования и оnы

тов с испьrrатеnями пластов, относяшихся к категории эксnресс-ме

тодов. ОnереЖающее опробование применяется в рыхлых nесчаных по
родах, а onьrrы с исnьrrатепями nластов - в трещиноватых устойчи

вых nородах. Главным преимуществом эгих методов является возмож

ность их nрименения nри бурении скважин с глинистой nроt.fЫвкой и 

nрактически без nредварительной nодготовки скважин. Кроме того, 

они могут nрименяться на больших глубинах (до 1000 м и более), 
часто недоступных дпЯ других методов. Однако, из-за малой мощ

ности возмущения, оnережаiОЩее оnробование и оnыты с исnытателя

ми nластов сле.Р,Ует nроводить только в относительно слабоводообиль

ных горизонтах. 



2. мЕтодикА rюдгаrовки 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТНЫХ ОТКАЧЕК 

Требования 

к оборудованию и расnоложению 

оnытных скважин nри откачке 

2. 1. Результаты оnыrных откачек во многом оnределяются ка

чеством nодготовки опыrных скважин, nоэтому к технологни буре

ния и конструкции гидрогеологических скважин nредъявляются nовы

шенные требования, главными из которых являются: 

а) минимальные иска~ния структуры и фдльтрационных свойств 
nород в nрискважинной зоне~ 

б ) маnые BXOJUIЪle соnротивления фильтров; 
в) nредотвращение возможности nеретока воДЬI по затрубиому 

nространству скважин~ 

г) строгое соответствие фактических интервалов установки фильт
ров намеченным интервалам оnробования. 

2. 2. Центральные скваЖИИЪl {по крайней мере в интервалах оnро
бования) цепесообразно бурить ударным сnособом или вращательным 
с обратной всасывающей nромывкой чистой водой. При бурении наб

людательных скважин в интервалах установки фильтров в качестве 

nромывочной жидкости следует также исnользовать чистую воду. 

Фильтры оnытных скважин выбирают из условия минимальной ве

личины дополнительных гидравЩt:ческих соnротивлений. 

Г!ри оnробовании водоносных тоmц, сложенных nесчано-глинисты
ми nородами, наиболее прнемnемы nроволочные фильтры с гравийной 

обсьшкой. Следует по возможности отказаться от nрименения. сетча

тых фильтров особенно nри одиночных откачках. 

Прн оnробовании водоносных горизонтов, nриуроченных к трещи

новатым nородам, наилучшие результаты обеспечивают бесфдпьтровые 

скважины; дпя закреnления неустойчивых трещиноватых nород исnоль

зуются nерфорированные трубы (с • круглой или щелевой nерфорацией): 
2. 3. Центральная скважина допжна быrь, как nравило, совер

шенной по стеnени вскрытия. Лишь в заведомо однородных изотрой

ных nластах сравюrrельно бопъшой мощности '1'1'1- (более 15-20 м) 
могут nрименяться несовершенные скважины, дпина фильтров кото

рых должна превышать величину U, 2 '1-'tV • 

Прн суммарном оnробовании слоистых тоmц, состоящих из чере

дующихся хорошо и спабоnроницаемых споев, исnопъэуются толькр 
; 

совершенные по стеnени вскрыrия uентрапьные скваЖИНЪ! и обяза-
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теш.но с гравийной обсьmкой фильтра на всю опробуемую мощность. 

Топшина гравийной обсыпки в центральной скважине во всех случаях 

должна быть не менее 10 см. Фильтровая колонна в опробуемом ин

тервале должна быть отцентрироване в скважине АЛЯ равномерного 

распределения гравия по затрубиому пространству. 

Г.ри изучении водоносных толщ большой мощности, которые по 

геологическим даннь1м не удается обоснованно расчленить на от

дельные водоносные горизонты (например, толщ трещиноватых пород), 
следует по возможности отказываться от проведения поинтервальных 

откачек, по крайней мере, на стадии детальной разведки. Гlогреш

ности, обусловленнь1е несовершенством скважин, в таких условиях 

могут привести к значительным искажениям конечных представлений 

о гидрогеологических условиях месторождения. Дпя дифференцирован

ного изучения фильтрационных свойств в вертикальном разрезе та-

ких толщ необходимо исполЬЗQвать расходаметрический 

совершенных сКважинах при откачках или наливах (см. 
3. 15}. 

каротаж в 

nn. 3. 11-

При подрусловых откачках верхний край фильтра центральной сква

жины должен быть заглублен не менее чем на величину 
tо 

где 10 и У0 - длина и радиус фильтра. 

2. 4. Наблюдательные скважины обычно снабжаются фильтрами 

u той части водоносной толщи, на которую оборудована центральная 

скважина. При оnробовании слоистых толщ наблюдательные скважины 

оборудуются фильтрами на всю оnробуемую толщу. Только в заведо

мо однородных· мошных пластах мо:lkНо использовать нессвершенные 

наблюдательные скважины (с длиной фильтра не менее 3 м, ecilи они 
удаленъi от центральной скважины на расстояние, превышающее мощ

ность пласта). При этом, если центральная скважина совершенна, то 

фильтр устанавливается в средней части водоносного горизонта~ еспи 

исnользуется нессвершенная центральная скважина, то фильтры наблю

дательнъiх СI<Важин устанавливаются в тех же интервалах, что и в 

центральной. 

Использовать открытые наблюдательные пьезометры на слои сла

бопроницаемых гru1нистых пород не рекомендуется ввиду низкой точ

ности результатов. Надежные замеры в таких породах могут дать 

JIИШЬ специапьные датчики. 

2. 5. Наблюдательные скважины располагаются в пределах той 

зоны депрессионной воронки, где ожидаемое понижение, определен

ное предварительными расчетами, превышает 30 см. Поэrому наибо

лее удаленные наблюдательные скважинь1 целесообразно бурить после 

nрокачки и наблюдения за восстановлением уровня в центральной 

скважине, что дает возможность опенить ожидаемые размеры депрес

сионной воронки. 

При nроведении кустовых испытаний АЛЯ изучения граничных усло

вий (взаимодействие nоверхностных и подземных вод, а также раз-



пичных зон неоднородности водоносных горизонтов) расnоложение на
бпюдательных скважин должно обесnечивать возможность набnюдения 

за наnорами no обе стороны от изучаемой границы. 
2. 6. Обшее число набnюдатепьных скважин nри кустовой откачке 

намечается в эввисимости от граничных условий и стеnени фильтраци

онной однородности изучаемой толши в nпвне и разрезе. 

При оnробовании заведомо однородных в nпвне и изопированных в 

разрезе водоносных горизонтов можно ограничиться nроходкой двух

трех набпюдательных скважин, расnоложенных no одному лучу, 
Для оценки nараметров nеретекания необходимо оборудовать набпю

дательные скважины и на взвимодействующие горизонты. Их pacnona
гaюr рядом с набпюдатепьнымн скважинами на опробуемый горизонт. 

l1ри необходимости учета резко выраженной nпвновой неоднороднос

ти или фильтрационной анизотроnии nород, а также nри изучении гра

ниц nласта, оnытный куст должен вкпючать не мен~е щести набПJОJ18-

тельных скважин, расnоложенных no двум взаимно nерnенднкупярным 
лучам. При известном nоложении границ (ипи главных направлений 
анизотроnии) один из этих лучей следует расnопагать nаралпельно 
границе (или no главному наnравлению анизотроnии); рекомендуется 
собпюдать условия 1"1 < 1/3 L и У n < L, где L - расстояние 
от центральной скважины до изучаемой границы; r 1 и rn - расстоя

ния до бпижайшей и наиболее удапенной наблюдательных скважин. 

При nроведении мошных опытных и оnытно-эксnлуатационных от

качек большой nродопжитепьности в водоносных комnлексах сложиого 

строения (иапичие тектонических зон, •окон•, участков выкпинивв
ния и т. д. ) число и расnоложекие набnюдатепьньrх скважин выбира
ется таким образом, чтобы учесть сnецифичность условий на всех 

• особых• участках, nonanatailИx в зоиу впиякия откачки. 

2. 7. Первую набпюдательную скважину в кажцом луче (считая 
от центральной) цепесообразно расnопагать на расстояюш r 1 , nри
мерно равном мощиости nласта• дJ1Я водоносных nластов бопъшой ипи 

неустановпенной мощиости рекомендуется nринимать 1"1...,(0, 05-0, l)R, 
где Е - радиуо..: зоны, в nределах которой ожидаемые nоиижекия 

уровня npeвьnuaюr 30 см. Каждая nоспедуюшая нв.бmодатепьная сква

жина расnолагается на расстоянии в 2-3 раза большем, чем nреДЬiду

шая. При этом все намеченные скважины должны рвамешаться в nре

делах зоны с радиусом R . Все скважины оnытного куста доткны 

иметь высотную и nлановую nривязку. 

2. 8. До начала откачки скважины оnытного куста (в том числе и 
набпюдатепьные) должны быть nроквчвны. Прокачка центральной сква

жины доткна nроводиться с дебитом, равным ипи nревыша:квцим де

бит намеченной откачки, с nериодическими остановками насоса и 

иметь nродолжительность не менее одних суток. 

Гlосле nрокачки скважин обязательно набпюдают за восстановлением 

уровней до естественного их nоложения. 
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Режим опытной откачки 

2 О Vпытные отi,ачки целесообразно проводить в режиме задан

ного дебита Работа насоса должна быть непрерывной lJ случае не
предвиденных технических остановок следует провести полный цикл 

наблюдения за восстановлением уровня, а затем откачку повторить 

2 1 U J !роизводительность откачки выбирается с учетом предва

рительных данных о водеобильности изучаемого горизонта, получен

ных :-ta преД.Шествующих этапах разведки месторождения и при про
качi'"'- скважин опьrrного куста. Диапазон целесообразных значений 

дебита снизу ограничивается величиной, при которой понижение в 

центральной скважине измеряется, как минимум, несколькими мет

рами Верхний н редел этоr о диапазона определяется из условия пос

тоянства расходd, что uыJюлняется лишь в тех случаях, когда по

нижение уроuня в цLнтрапLной <...кважине к концу откачки меньше 

е--стественного напора, от<...читанного от подошвы водоносного гори

зонте! L<...л.и указанный дИсJIIазон для конкретных условий оказывает

си <...Jшшком широк"м, то лучше приниматL 110 uозможности большие 
..ЗНс!ЧЕ=!IИН дебИТе! 

Д.1я ориентиро~5очных одинок ниобходимой ос:JШЧIШЫ дебита реко

м<:ндуr rс.я r рафик, вривиденный в JifJИJюжении ...!. 
...!. 11 J kоuХОДИМ8Н II[JOДUliЖIITЩIL,JIOCTL OIIЫTJIЫX ОТh.аЧеК ЗаJJИСИТ 

от их цс.пс:uого назначе-ния и r ИдfJOI еоногичс.-ских условий на участке 

эк<...J!еримента и не можс:т rюдлеЖLIТL жесткой IJегламентации J !ри 

обосновании продопжителыюсти овыrной откачки ):(опжны учитыватLСя 

сп<...дуюшие Тр'fбования 

а) IlfJOдoлжитeHLHOCTL откачек, нроводимых облизи контуров обес
Itеченноi о IJитания, должнс~ бытL достаточной для достижения устано

вившегася режима филLтрс~ции, 

б) общая продолжитеш ностL откачки t б при кустовых откач
о ш 

ках в неограниченных в плане во):(оносных горизонтах допжна, по 

крайней мере, в 5 ра~ превышать время наступле)-JИЯ квазистациснар
ного режима в зоне расположения двух ближайших наблюдательных 

скважин l , 
кв 

время tкв оценивается 
2 

(3-5)rz 
t кв= 

по формуле 

r де У'2 - расстояние до второй наблюдательной скважины, ()!.. 

ь.о:;ффициент пьезопроводности, 

в) пониженне во всех набпюдательных скважинах к концу откачки 
должно быть не менее 30 см и превышать возможные естественные 
ь.опебания уровня за период откачки не менее чем в 7-10 раз, 

• г\ к концу откачки должен быть достигнут либо установившийся 
режим фильтрации в опробуемом горизонте (если во взаимодействую
щем горизонте уровень практически не меняется), либо синхронный 
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режим понижения во взаимодействующем и опробуемом горизонтах, 

что позволяет оценить характер гидравлической взаимосвязи водонос

ных горизонтов; 

д) е~ли основной целью откачки является изучение условий на гра
нице пласта, то должен быть достигнут либо установившийся режим 

откачки, либо вблизи границы должно быть получено заметное сниже

ние уровня (не менее 30 см). 
для предварительного выбора продолжительности кустовой откачки 

в неограниченном пнасте, когда основной ее целью является опреде

ление фильтрационных параметров пласта, можно пользовать.:::я реко

мендациями приложеимя 3. Если в задачу откачки, кроме того, вхо

дит оценка параметров взаимосвязи исследуемого горизонта с другими 

водоносными горизонтами или поверхностными водами, то продолжи

тельнос гъ ее предварительно назначается в пределах от 1:3 до 40 сут. 
2. 12. Необходимая продолжительность опытной откачки уточняет

ся в процессе ее выполнения. С этой целью по полученным результа

там строятся индикаторные графики временного S = f ( lo t ) и 
~ 

комбинированного S = f ( tg ~2 ) прослеживания понижения уровня 
Достаточными условиями для прекращения откачки являются либо 

достижение на графиках четко выраженных прямолинейных участков 

(см. п. 2. 11, б), либо обоснованное установление причин, вызы
вающих отклонение от типового графика Тейса. 

Гtроект опытной откачки должен предусматривать возможностL из

менения ее продолжительности в процессе выполнения, по крайней ме

ре, в пределах .:!:50% от первоначально намеченной. 
2. 13. В особо сложных гидрогеологических условиях, связанных, 

как правило, с необходимостью изучения граничных условий водонос

ных горизонтов, кустовая откачка может проводиться с двумя и даже 

с тремя ступенями расхода. Каждая последующая ступень откачки 

при этом должна рассматриваться как повторная откачка, основная 

цель которой - повышение надежности и достоверности получаемой ин

формации. Проведеине кустовых откачек с двумя-тремя ступенями рас

хода оказывается целесообразиьDМ ~ при опробовании глубоко залегаю

щих водоносных горизонтов вследствие высокой стоимости бурения 

гидрогеологических скважин. Очередность ступеней расхода при кус

товой откачке не имеет принципиального значения, поскольку оценка 

фильтрационных параметров при эrом проводится главньDМ образом по 

результатам замеров уровней в наблюдательных скважинах 

Наблюдения 

при проведении опытных откачек, 

их документация 

2. 14. Замеры уровней при откачке проводятся с постепенно убы

вающей частотой. 
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В набпюдательнъ1х скважинах, расnоложенных на расстоянии до 

50 м (в безнаnорных горизонтах) и до 100 м (в наnорных горизон
тах), замеры уровней nроизводятся через 2-5 мин .в течение nервых 
30 минут откачки, через 15-20 мин - в nоследуюшие 2 часа и че
рез каждый час - в· далы1ейшем до конца откачки. 

В скважинах, удаленных на большие расстояния, в nервые 2 ча
са откачки уровни замеряются через каждые 30 мин, а зв.тем -
через каждые 2-4 ч. 

Приведеиные цифры являются ориентировочными: в nроцесс е вы

полнения откачки они уточняются в зв.висимостн от скорости сниже

ния уровней. 

При наблюдении зв. восстановлением уровня nосле окончания откач

ки первоначальные отсчеты no центральной СК8аЖИНе и бли~ на
блюдательным скважинам nроизводятся через О, 5-1 мин, в дальней

шем частота замеров уровня уменьшается в соответствии со сниже

нием скорости его восстановлен~я. Общая nродолжительность набпю

дения зв. восстановлением уровня nредварительно оnределяется из 

расчета 1/4 от nродолжительности откачки. Набnюдения nрекращают

ся до истечения этого срока, если достигнуто nолное восстановление 

и стабипнзв.ция уровня. 

2. 15. Точность замеров уровней должна быть такой, чтобы 

погрешность вычисляемого nонижения наnора не nревышапа :!:.2 см. 
Наиболее nриемлемыми измерительными ин..:трумеитами являются 

мектроуровнемеры разпнчных конструкций. При бопьшой глубине 

залегания уровня nодземных вод (бопее 20 м) на каждой набmода
ТЕШЬНой скважине устанавливают индивидуальнЬIЙ уровнемер. 

2. 16. Замеры расхода откачки в течение nер~~ого часа nроизво

дятся с возможно большей частотой, в дальнейшем в течение суток 

не реже одного ра.зв. в час, а. затем - три-четыре раза в сутки. 

ДЛЯ этого целесuобра.эно исnопьэовать автоматические счетчики-де

битомеры и nроизводить контрольные замеры расхода объемным сnо

собом. Контрольные замеры в nервые сутки nроизводятся не реже 

д13ух. ра.э в смену, а зв.тем -. один-д13а разе. в сутки, с трех-nяти

кратной nовторяемостью. Объем мерного сосуда выбирается из рас

чета. его наnолнения не менее чем за 3 U с. 
2. 17. В nроцессе откачки nостоянно осуществляется контроль 

и пред13арительный анализ качества ее вьmолиения. С этой целью 

неnосредственно на месте nроведения откачки эаnоnняется сводный 

~нал и строятся хронопогические и nопулогарифмические графики 

изыенения nонижений no всем наблюдательным скважинам и график 
изыенения расхода ~о времени. Анапиз этих матеркапов nозволяет 

своевременно и обоснова.нно корректировать ре~ nроведения эксnе

римента, уточнять вепичнну дебита на nocлeдVQIUИx стуnенях откач

ки и общую ее nродолжительность (см. n. 2. 12). 
Контроль за состоянием скважин nepeA нача.nом оnытной откачки 

и nосле :каждого резкого изыенения режима ее nровеl).ения (техни-
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ческие остановки и nоследУющие включения насоса, значительное из

менение дебита, в том числе и nереход на nоследующую стуnень от

качки, nрекращение откачки и т n ) nроводится на основе замеров 
глубин всех скважин оnытного куста Если такими замерами отме

чается nрогрессирующее заиливание фильтровой части скважин (оnыт

ной или наблюдательных) более чем на 1/ З nервоначальной длины 
фиш,тра, то ~и скважины необходимо nрочистить, а откачку nовто

рить nосле nредварительной стабилизации уровня 

2 lb Каждая оnытная отJ,ачка должна соnровождаться отбором 

проб воды на химический анаru1з Lэ обычных условиях, когда не 

nредусматриваете я 11 роведение специальных гидрохимических исследо

ваний, отбирается одна нроба воды на сокращенный химический ана

лиз Оrбор nробы nроводится в конце откачки Для nроведения сnе

циапьных гидрохимических исследований разрабатывается особая про

грамма, в рамках которой в завнеимости от конкретных задач иссле

дований и условий изучаемого месторождения обосновывается методи

ка и объемы химического опробования, сопутствующего оnытно.-филь

трuцновным работdм 

..! 1' 1 3акпючителыiая документация ь.устовой оnытной откачки 

включает 

- h.О!ШЮ нолево1 о журнала откачки, 

- табruщы изменения nонижений и дебита во времени, 

хронологические графики Q = f ( t ) н S = f ( t ) , 
индикаторные графики S = f ( 1g t ) и S = f ( ~ t /tz ) , 

- графики nлощадного nрослеживания S = f { Ч) у ) : 

- детальный nлан расnоложения сь.важин в кусте, 

- конструкции оnытных скважин, 

- гидрогеологические разрезы но лучам наблюдательных скважин, 

- таблицы гранулометрического состава nри оnробовании водонос-

ных горизонтов, сложенных nесками 

О с о б е н н о с т и n о с т а н о в к и 
и м е т о д и ~ а n р о в е д е н и я 

одиночных оnытных откачек 

2 20 Оnьrгные откачки из одиночных скважин широко исnоль
зуются на начальных стадиях разведки угольных месторождений, их 

целью является 

а) получение качественной характеристики водеобильности nород, 
слагающих месторождение, 

б) выделение водоносных горизонтов и зон в разрезе месторож
дения, 

в) изучение изменения водообиnьиости водоносных горизонтов no 
ппощади их распростравеиия и в разрезе~ 
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г) предварительная оценка фильтрационных параметров (в первую 
очередь проводимости) водоносных горизонтов на участке проведения 
опыта. 

2. 21. Скважины, предназначенные дпя проведения одниочных от

качек, доnжны удовлетворять требованиям, предъявляемым ко всем 

опытным (центра11Ьным) скважинам (пп. 2. 1-2. 3). Кроме того, 
в них должна быть обеспечена возможность измерения уровня в 

процессе откачки, дпя чего можно использовать: 

а) зазор между фильтровой и водоподъемной колоннами труб ши
риной не менее 20 мм. Эrот способ приемnем при глубине дннамичес
кого уровня не более 3 О м от земной поверхности; 

б) затрубные пьезометры, устанавпиваемые параллельна фильтро
вой колонне труб. Эrот способ цеnесообразен при использовании гра

вийной засыпки; 

в) пьезометрические трубки, опускаемые в зазор между водоподъ
емными и фильтровыми (иnи обсадными} трубами; 

г) пьезометрические трубки внутри водоподъемных труб при от
качке эрnифтом. 

Во всех случаях использования пьезометрических трубок нижний 
открытый конец их должен распоnагаться ниже насоса иnи подъемных 

труб. 

При опробовании высоконапорных водоносных горизонтов, зале

гающих на больших глубинах, следУет использовать пьезометрические 

трубки, заглубленные до отметки опробуемого горизонта, чтобы из
бежать погрешностей, связанных с потерями напора в трубках. В 

качестве пьезометрических трубок используются газовые трубы диа

метром 1-1,5 дюйма. 
2. 22. При изучении мощных топщ, представленных часто пере

слаиваюш.имися песчано-гnинистыми иnи трещиноватыми породами без 

фиксированного нижнего водоупора, конструкция скважины и методнка 

проведения откачки намечаются с учетом необходимости проведения 

расходометрии (см. пп. 3. 11-3. 15) дпя днфtlеренциаuии водаобиль
ности пород в разрезе. 

2. 23. Опытная скважина дпя одиночной откачки доllЖНа быть со

вершенной по степени вскрыrия. Исключения из этого правила допус-. 
каются IIИшь для заведомо однородных тоmц, а также топщ трещино

ватых пород без фиксированного нижнего водоупора. При опробовании 

водоносных горизонтов, приуроченных к пескам, испопьэуется гра

вийная обсыпка фильтров. 

2. 24. Прокачка опытной скважины, предназначенной для одиноч

ной откачки, ведется не менее одних суток с максимально возмож

ным расходом, с кратковременными (5-10 мин) остановками через 
каждые 1, 5-2 ч. В процессе прокачки ведутся набiП<?дения за уров

нем ( не реже, чем через 2 ч). ПQС.rщ QKoHЧlUUUI п.роко~~ч.ки набmодшот 
за восстановлением уровня в соответствии с требо~яМи п'. 2. 26, 
продопжительность наблюдений - не менее одних суток. 
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После каждой остановки насоса замеряют глубину опытной сква

жины для контроля за развитием процесса заиления. Наблюдения за 

изменением глубины скважин особенно важны при опробовании водо

носных топщ, сложенных рыхлыми песками. 

2. 25. ОдJtночная откачка проводJtтся при двух-трех стуnенях рас

хода. На каждой стуnени поддерживается режим постоянного расхода. 

Диапазон изменения расхода выбирается с учетом результатов, полу

ченнык при прокачке, так чтобы максимальный расход одJtночной от

качки составпял 85-90% от максимального расхода, достигнутого 

при прокачке, а минимальный - 50-60% от него. Вместе с тем по

нижение уровня при минимальном расходе должно превьпuать 1 м. 
Проведение одJtночной откачки целесообразно начинать с максимальной 

стуnени расхода. Если максималЕную величину расхода не удается обо

снованно наметить до начала откачки, то, по меньшей мере, послед

няя стуnень откачки должна проводJtТься так, чтобы расход был на 

10-15% меньше максимально достигнутого на п~дыдущих этапах 

откачки. 

После каждой стуnени откачки производJtтся восстановление уров

ня, продолжительность которого должна быть не менее 1/4 продолжи
тельности nредыдущей степени откачки. 

Обшая nродолжительность одJtночиой откачки предварительно назна

чается из расчета длительности опыта при каждой стуnени расхода в 

пределах двух-трех суток дпя напорных и трех-пяти суток дпя безна

порных водоносных горизонтов. В процессе проведения откачки необ

ходимая продолжительность ее уточняется в соответствии с рекомен

дациями п. 2. 12. 
2. 26. Наблюдения эа изменением уровня ведутси с таким расче

том, чтобы по их результатам можно было построить детальный попу

логарифмический график S = f ( ~ t ) дпЯ откачки и воестановnения 
уровня. С этой целью уровень обязательно замеряют в сnедуЮшие мо

менты времени после начала откачки или ее прекращения: О, 5:, 1;, 
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 
40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 и 180 мин. По такому же 

графику следует проводить набпюдения и в случае непредвиденных ос

тановок и nосnедуюших вкпючений насоса. В остапьные периоды уро

вень замеряют через ка~ час. 

Набnюдеиия за дебитом скважины ведут в соответствии с п. 2. 16. 
2. 27. Матерпапы по одJtночиой откачке, кроме указанных в 

n. 2. 19, включают графики S = f ( Q ) и q = f ( S ), где 
Q и q - обший и удепьный расход скважины; S - понижения, 

достигнутые к концу соответствующих стуnеней откачки. 

Особенности методики проведения 

оnытно-эксплуатационного 

водопонижения 

2. 28. <Аlытно-8КСnnуатациовиое водоnонижение осушествпяется 

по сnеЦJiапьиому проекту. Схема такого водоnонижения, его объем 
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и продолжительность намечаются с учетом необходимости обеспечения 

нормальных условий ведения горных работ на участке первоочередного 

вскрытия. 

Откачка ведется из основного водоносного горизонта, если послед

ний можно обоснованно выделить в гидрогеологическом строении мес

торождения. При наличии частого переспаивания водоносных и водо

упорных пород целесообразно вести откачку из всей водоносной толwи, 

подлежащей осушению. 

2. 2 9. Главное требование к наблюдательной сети nри опытно-экс

плуатационном водопоиижении - обесnечить возможность построения 

обоснованной карты гидроизогиnс в пределах зоны влияния водопони

жения. Наблюдениями должны охватываться все водоносные горизонты, 

в которых ожидается изменение режима подэемных вод. 

Количество и расположение наблюдательных скважин выбирается с 

таким расчетом, чтобы результаты наблюдений позволили охарактери

зовать изменение уровней подэемных вод: 

- на линии водопоиизительного ряда (контура); 
- внутри водоnоиизительного контура (если он сушествует)или по 

плошади участка пер;воочередных горных работ; 

- за водопонизительньпм контуром в пределах площади влияния 

водоnонижения; 

- на характерных участках области влияния водопонижения (вблизи 
границ водоносных пластов, на участках тектонических нарушений и 

фациального замещения или резкого изменения мощности водоносных 

поро~ вблизи поверхностных водоемов и водотоков, на участках вто

ричного логлощения и т. п. ) . 
2. 3 О. ПроJЮлжительность и интенсивность опытно-эксплуаташюн

ного водопонижения предварительно выбирают с таким расчетом, что

бы подлежащие изучению процессы успели проявиться в достаточной 

мере. В процессе работ необходимая продолжительность водопонижения 

уточняется по мере наблюдений за его ходом. Обычно она должна быть 

не менее 3-6 мес. 
Опытно-эксnлуатационное водопонижение лучше всего проводить с 

постоянным расходом водопонижвющих ск:важин. Все водопоннжаюuше 

скважины по возможности вк~чаются одновременно. 

2. 3 1. Замеры расходов и уровней при водопоиижении в течение 

первого месяца работы, а также при резких изменениях суммарного 

дебита скважин и в периоды паводков и дождей проводятся ежедневно, 

а в остальное время - не реже одного раза в 5 дней. 
По наблюдательным ск:важннам, расположенным вблизи водопонизи

тельного контура, в первые 5-1 О дней замеры уровней проводятся в 
соответствии с тре€iованиями к наблюдениям при кустовых опытных 

откачках (п. 2. 14). 
Наряду с указанными наблюдениями проект опытно-эксплуатацион

ного водопонижения должен предусматривать комплекс гидрогеологи

ческих и инженерно-геологических наблюдений в горных выработках 

(при наличии таковых), а также гидрогеологические, гидрохимические 
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и климатические набпюдения. Набпюдения в горных выработках целе

сообразно nроводИТь в виде систематических (не реже двух раз в 
месяц) маршрутных обследований, имеющих цепью: оnределение водо
nроявлений и изучение их характера, выявление, изучение характера 

и nричин деформации nоро.Ц. набпюдений за работой и состоянием во

доотвОJlНЫХ устройств и т. n. 
Из всех водоnонижающих скважин систематически (не реже двух 

раз в месяц) отбираются nробы BOJlbl на сокращенный химический ана
лиз. Кроме того, в начале (nосле nрокачки) и в конце оnытно-экс
nпуаташюнного водоnониже1-:11я отбираются nробы на nопный химический 

aнaJUIЗ. 

На nоверхностных водоемах и водотоках в npeдf'nax зоны ожидае

мого впияния водоnонижения оборуJlУЮТся сnециалькые гидрологичес

кие nосты. Гидрологические набпюдения nрово.QЯТся синхронно с заме

рами уровней набпюдательных скважин. При этом замеряют: 

- уровни ВOJlЬI с nомощью сnециапьно устававnиваемых мерных 

реек~ 

- pacxoJlЫ рек и ручьев по нескuльким створам, есnи они соизме

римы с суммарной nроизводИТеnьностью водоnоиизительной ус·.шювки. 

2. 3 2. 1 10 результатам оnытно-~ксnлуатационного водоnонижения 

составляют: 

а) хронологические графики изменения дебита всех водоnонижаю
IЦИХ скважин; 

б) хронологический график изменения суммарной nроизводитепьнос
ти водопоиизительной установки; 

в) графики изменения уровней в набпюдательных скважинах во 
времени; 

г) графики изменения nритоков в горные выработки; 
д) карты гидроизогиnс на характерные моменты времени, в том 

числе и по естественным уровнSIМ; 

е) карту фактического материала по результатам маршрутных об
следований горных выработо~ и прилегахаuей территории; 

ж) гидрогеологические разрезы по характерным профиiUIМ .с нане
сением результатов водопонижения; 

з) журналы набпюдений по гидропогическим постам, результатов 
химического aнaJUiэa подземных вод и т. п. 

Л и к в•и д а ц и я 

гидрогеопогических скважин 

2. 33. Все гидрогеологические скважины nocne окончания опытно
фильтрационных работ должны быrь JUiбo nиквидированы, JUiбo переда
ны организациям, осваиваюшим: месторождение, J1ЛЯ дапьнейшего ис

пользования. допоJUIИТельные работы, связанные с JUiкви,цацией сква
жин ИJUI подготовкой их J1ЛЯ дальнейшего использования, доmкны быть 
предусмотрены проектом опытно-фипьтрационных работ. Ликвидация 

ИЛИ передача скважины J1ЛЯ ,цв.льнейшего использования оформляются 

соответствуЮщими актами (по каЖдой с~не отдельно). 
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2. 34. Опытные {цеt~тральные) и опытно-эксплуатационные сква
жины могут бытL исnолJ:оЗованы для эксплуатационного водопонижеиия 

или для водоснабжения. Возможность и целесообразность их исполь

зования Оnределюагея в каждом конкретном случае с учетом местных 

условий. 

Наблюдательные скважины гидрогеологических кустов, а также 

опытные одиночные скважины исnользуются, :в nервую очередь, для 

расширения режимной наблюдатеЛьной сети Из каждого опытного 

куста в режимную сеть должны быть включены, как минимум, по 

одной ск:важине на каЖW>IА из водоносных горизонтов, по которым 
велись наблюдення при опытно-фильтрационных рабатах Эти скважины 

оборудуются специапьными оголовками, обеснечивающими их сохран

ность. 

2 .J5 Jlаюшдс~щ1я t i!Дрогеологических скважнн сводится к извле

чению труб н тамповажу их стволов. О::новным требованием, предъяв

пясмы•.! к ликвидационному тамnонажу, явля\о'тся вредотвращение воз

важности nеретока воды но стволу скважины между вскрытыми ею 

водоносными горизонтами и, следовательно, сохранение естественного 

режима подземных вод 11а участке опытных рабат. 

И н т е р п р е т а ц и я р е з у л ь т а т о в 

опытных откачек 

2 зr' и _ u нтерnретация результатов оnытных откачек осуществля-

ется в два этапа: качественный анализ полученных даииых с целью 

выбора расчетной схемы-зависимости и неnосредственное вычисленш 

фильтрационных nараметров 

U nроцессе интерnретации производится. 
- качественная оценка возможного влияния различных nриродных 

и технических факторов на результаты откачки; 

выбор расчетной схемы области фильтрации в плане; 

выбор расчетной схемы строения водоносной тoJDIUI в разрезе; 

- схематизация начаnьных и гран..ччных условий ф.чльтрашш; 

- выбор рас"Четной зависимости и метода оnредеru=ния фиi!.Ь7рашюи-

ных лараметров с предварительной: оценкой условий их применимости. 

Решение всех леречисленных вопросов осуществляется на основе 

сравнения результатов конкретной откачки с эталоном, в качестве 

которого рассматривается зависимость, отвечаклцая откачке с постоян

ным расходом из несграниченнего в плане и изолированного в разре-

зе наnорного водоносного горизонта. J3ыяснение наиболее вероятных 

причин, вызвавших в лроцессе конкретной откачки отклонение от 

эталонной зависимости, производится путем леребора возможных 

(теоретичсски лроанализированных) вариантов с учетом всего объема 
информации о гидрогеологических условиях месторождения и участка 

опытных работ и о факт!fческом режиме откачки. 



2. 3 7. О.::новными природнЬIМи и техническими факторами, вызы

вакwwwми отклонение результатов откачки от эталонной зависимости 

могут быть: 

а) границъ1 водоносного горизонта, расположенные вблизи участ
ка опытных работ; 

б) фильтрационная неоднородность опробуемого горизонта в плане. 
в) гидравлическая связь исследУемого водоносного горизонта с 

выше- или нижележашими, а также с поверхностными водами; 

г) изменение фильтрационных параметров при снижении наnоров, 
вызванном откачкой~ 

д) непостоянство расхода при откачке; 

е) изменение состава и состояния пород в прискважинных зонах, 

а также высокие входные сопротивления фильтров, обусловnивающИе 

Qополнительное фильтрационное сопротивление центральной и инерци

онность наблюдательных скважин. 

2. 38. О.::новные расчетные схемы области фильтрации в плане: 

а) неограниченнь~ пласт; 

б) полуограниченнь~ пласт с одной прямолинейной бесконечной 
границей. 

Результаты опытных откачек, проведеиных в условиях, отличных 

от указанных расчетных схем, обрабатываются специальными спо

собами, основанными, как правило, на математическом моде

лировании. 

зе: 

О.::новные расчетные схемы строения водоносной толши в разре-

а) изолированнь~ однородный напорный горизонт; 
б) однороднь~ безнапорнь~ водоноснь~ горизонт; 
в) безнаnорный двухслойнь~ горизонт; 
г) слоистый напорный водоноснь~ комплекс. 
При выборе расчетной схемы строения водоносной толши, кроме 

исходных геологических материалов, использу~ся графики зависимос-

ти S = f ( Lg 1:. ) . Гlутем сопоставления фактических графиков с 
типовыми обосновывается необходимость учета осложняюшик факторов 

(см. п. 2. 37) при определении фильтрационных параметров. 
2. 39. После выбора наиболее приемлемой для исследуемой rюдо

носной тuлши расчетной схемы строения в плане и разрезе подбира

ется соответствующая этой схеме расчетная зависимость (формупа) 
с учетом осложняющих природных и технических факторов, имевших 

место при проведении откачки. 

На основе этой зависимости фильтрационные параметры рекомен

цуется определять по данным неустановившегося режима фильтрации 

следУющИми способами (в порядке их значимости): 
1) стандартным графоаналитическим методом в трех его модифи

кациях: временное, площадное и комбинированное просле:живание; 

2) методом эталонных кривых; 
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3 ) методом отношений понижений. 
Второй и третий методы следует применять пишь в тех СIIУЧаях, 

когда предЬiдушие по тем ипи иным причинам не применимы в 

условиях конкретной откачки. 

Ло результатам кустовых откачек nроводимость исследуемого 

горизонта, кроме ~ого, оценивается по формулам установившегася 

режима дпя двух бпижайших к центральной наблюдательных скважин 

10 nонижениям, достигнутым к концу откачки. 

2. 40. Обработка результатов оnытных откачек доmкна проводить

ся в соответствии с рекомендациями, изложенными в "Методических 

указаниях по оnределению гидрогеологических параметров nри развед

ке и освоении угольных месторождений", JI. , 1974 (ВНИМИ). 



3. СПЕUИАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОПЫТНЫХ РАБОТ 

О n ы т н ы е н а г н е т а н и я (н а n и в ы) 
в скважины 

3. 1. Опытные нагнетания (наl!Ивы) обычно nроводятся в одиночных 
скважинах при трех ступенях напора до достижения установившегася 

режима на каждой ступени. Кустовые нагнетания nри разведке угоnь

ных. месторождений nроводятся очень редко, и цеnесообразность их 

выnоliНения требует специаnьного обоснования в каждом конкретном 

сnучае. 

Избыточное давnение над естественным уровнем в иссnедуемом ин

тервале цеnесообразно nринимать равным на nервой ступени 5-10 м, 
на второй - 15-20 м и на третьей - 25-30 м. При этом во избежа

ние гидраразрыва максимаnьное давпение в исnытуемом интервале 

скважины (в атмосферах) не допжно nревышать 12% гnубины интерваnа 
(в метрах). Нагнетания в каждый интерваn начинаюr с максимально
го напора. ДЛину оnробуемого интерваnа выбираюr в зависимости от 

общей моiШI.ости исследуемой то.лщи и nредnоnагаемого характера из

менения ее проницаемости. Обычно она доnжна составnять 5-10 м. 
При разведке угольных месторождений оnробование скважины оnыт

ными нагнетаниями цеnесообразно nроизводить сnособом "сверху вниз" 

по мере угnубления. Рыхлые отложения nерекрываюrся кондуктором 

диаметром не менее 150 мм. Опробуемый диаnазон бурится диаметром 

90-131 мм с nоliНЫМ отбором керна и с nромывкой чистой водой. 
3. 2. При выпоliНенни оnытного нагнетания необходимо иметь сле-

дукnцее оборудование и апnаратуру: 

а) тампон Д11Я ИЭОl!ЯUИИ оnробуемого интервала скважины~ 
б) насос Д11Я nодачи воды в скважину~ 
в) распредеliНтельное устройство с водомером; 
г) манометр дl!Я замера давления воды в скважине (ecJIИ nьезомет

рический уровень выше головки тамnона) :и уровнеwер Д11Я замера 
уровня в скважине (есnи он ниже гоnовки тамnона). 

Технические характеристики разпичнь~ типов тамnонов, водомерных 

устройств и насосов nриведеьы в • Инструкции и методических указа
ниях по оnределению водоnроницаемости горных nород методом оnь~ных. 

нагнетаний в скважины. И-39-67", М., изд-во "Энергия", 1968. 
ДМ вьmоl!Нення нагнетания на гnубинах до 150 м nри разведке 

угольных месторождений наиболее удобен унифицированный комnnект 
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оборудования УКН с тампоном УТД-1, выпускаемый Ленинградским 

ремонтно-механическим экспериментальнь~ заводом института "Гид

ропроект'. 

3 3 . В каждом из опробуемых интервалов скважины опьrrное наг

нетание выполияется .. в следующем порядке. 
1. После прекрашения бурения производится промывка скважины 

до выхода из устья совершенно чистой воды. Извлекается буровой 

снаряд и производится замер уровня воды в скважине (3-5 раз). 
2. Производится спуск тампона до заданной глубины и сжатие -его 

колец. Для спуска тампона, как правило, исnользуюrся ниппельные 

трубы диаметром 89 мм и штанги диаметром 50 мм. Внутреннее от

верстие штанг и nереходкика от штанг к натяжному винту должны 

обесnечивать возможность спуска в них электроуровнемера. Во избе

жание аварий сжатие уnлотнителя допускается на величину не более 

30-40% от суммарной высоты резиновых копеп. 
3 . Доnолнительная nромывка оnробуемого интервала осуществляется 

нагнетанием воды в течение О, 5-1 ч под давлением, превышающим 

максимальную ступень напора на О, 5-1 ати. Одновременно прове

ряется надежность изоляции оnробуемого интервала тамnоном по уров

ню между наружными трубами и стенкою скважины, а также nлот

ность всех соединений. По окончании nромывки наблюдается воеста

новпение естественного уровня. Уровень воды замеряется электро

уровнемером через 10-15 мин до nолучения трех одинаковых замеров. 
4. Гlроизводятся нагнетання nри трех стуnенях наnора до "'устано

вившегося"' режима на каждой стуnени. Замеры расхода и наnора (или 
уровня) произв?дятся через каЖАЫе 5 мин. Нагнетание на каждой 
стуnени nродолжается до nолучения не менее восьми nрактически 

одинаковых замеров уровня и расхода. Г1осле каждой стуnени нагне

тания наблюдается восстановление естественного уровня. 

5 По окончании нагнетаннй в каждом интервале строится график 

зависимости расхода от наnора для оценки качества выполиения опыта. 

До nостроения графика не рекомендуется извлекать из скважины там

nон и демонтировать установку для нагнетаний. Опыт считается вы

полиенным неnравильно, если с увеличением наnора фиксируется рост 

удельного водоnоглошения. На графике это nроявляется отклонением 

кривой Q = f ( S ) в сторону оси расхода. 
3 4 llpи нагнетании в воцонасьnценную породу наnор оnределяется 

как разность между уровнем при нагнетании и статическим уровнем 

I 1ри нагнетаниях и наливах в необводненные nороды наnор отсчиты
ваете я от середины оnробуемого интервала 

3 5 !:.ели в зоне возможного влияния оnытного нагнетания име

юrся скважины, то r. nроцессе оnыта по ним ведутся систематические 
наблюдения в соответствии с требованиями методики nроведения кус

товых оnытных откачек (раздел 2). 
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З 6. Результаты оnытных нагнетании оьрабвтывают с целью nо

пучения фильтрационных nараметров по зависимостям, рекомендован

ным в разделе 2 

Оnытные наливы в шурфы 

З 7 Наливы проводЯтся в шурфах, вскрывающих забоем иссле
QУемые nороды Площадь сечения шурфов по забою доткна быть не 

~енее 1 м2, что оnределяется размерами инфильтрометров - колеи. 
диаметром не менее 3 5 см, которые задавпиваются в nороду на глу

бину не менее 2-3 см Целесообразно исnользовать два концентричес

ких кольца, nроводЯ более тщательные замеры инфильтрации по вну

треннему кольцу дно шурфа в nределах инфильтрометра nокрывается 

тонким слоем песка или гравия. 

З. 8. Ьода подается в инфильтрометр порциями или неnрерывно 

(с nомощью автоматического регупирукхцего устройства) 
Наиболее целесообразно производить наливы при поддержании пос

тоянного уровня воды ц инфильтрометре Замеры расхода воды произ

водятся в течение первого часа через 5-15 мин, в течение второго -
через 20-30 мин и затем ежечасно 

В nроцессе налива строится график зависимости VW = Г ( W ), 
где V - удельный расход (на единицу площади инфильтрометра) 
в момент времени t W - общий объем инфильтрации за время 

t (на единицу площади инфильтрометра) f!ри однородности толщи 

и nравильности проведения оnыта индикаторный график VW = f (W) 
должен быть прямолинейным 

Проведение эксnресс-наливов допустимо с режимом свободного 

nонижения уровня воды в инфильтрометре, nри котором также стро

ится индикаторный график V S = f ( S ), где S - nонижение 
уровня на момент t 

3. 9. !!осле окончания налива производится вскрытие смоченной 

части разреза с отбором nроб пород на влажность, глубина отбора 

проб - не менее ( 1,5-2) ci • где ci - диаметр инфильтрометра 
.Llля фиксирования влажности по разрезу целесообразно использо

вать иейтронные измерители влажности (типа НИЬ-1 ), позволяющие 
nрослеживать динамику инфильтрации до контрольного вскрытия смо

ченного разреза. 

3 10. Результаты опытных наливов обрабатываются с учетом 

относительного влагонасыщения, определяющего значение .. оэффициен
та фильтрации, и возможного бокового растекания потока (nримене
ние концентрических инфильтрометров существенно ограничивает боко

вое растекание) 
Фильтрационная неоднородность пород в разрезе затрудняет интер

претацию результатов опытных наливов, в связи с чем рекомендует

ся производить поинтервальные наливы (зона просачивания ограничи
вается мощностью однородного слоя) 
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Расходометрия скважин 

3. 11. Основное условие nолучения надежных данных nри расходо

метрии - nравильная nодготовка оnробуемой скважины. Поскольку 

кривая расходометрии в эна~тельной стеnени оnределяется nараметра

ми nризабойной зоны скважины, а не nласта в цепом, метод расходо

метрии целесообразно исnользовать только для скважин, nробуреиных 

роторным сnособом с nрямой или обратной nромывкой чистой водой 

или удариым сnособом. Оnытные скважины в водоносных тоJШ.Iах, сло

женных рыхлыми nородами, должны бъrrь оборудованы сетчатыми или 

гравийными фильтрами с равномерно nерфорированными каркасами; 

в устойчивых. nородах скважины, nредназначенные для расходометрии, 

не обсаживаргся. 

3. 12. Для расходометрви скважин могут бъrrь исnолъ.эованы nри

боры, вьшускаемые для оnробования нефтяных и гидрогеологических 

скважин. Технические данные скважинных расходомеров nриведены в 

nриложении 4. 
3. 13. Перед началом налива (откачки) уровень должен стабилизи

роваться. Налив (откачка) nроизводится с nомощью установки, обес
печивающей постоянный расход с обязательной его регистрацией. Из

мерения расходомером nроизводятся только nосле стабипиэации дина

мического уровня nри nостоянных значениях су~арного расхода Qсум 
и nонижения. Расходомер JJ,Олжен быть nротарирован в условиях, бпиэ

ких к условиям измерений. 

:J. 14. (to известным расходам Q z в интервалах их nостояиных 
значений (или в фиксированных точках измерений) оnреАеляюrся част
ные расходы логлощения Q i. для каж.цого прокидаемого слоя (или 
для ка:ждого интервала МеждУ точками измерения). 

3. 15. IJpи отработке результатов расх.одометрии разJШчают две 

расчетные схемы гидрогеологических условий: 

1) система изолированных nластов с примерно одинаковыми на
порами или единый водоносный комnлекс, состоящий из слоев с раз

личной nроницаемостью; 

2.) система изолированных пластов с существенно различными nье
зометрическими напорами. 

u условиях, удовлетворяжхцих лервой расчетной схеме, обработка 

результатов расходометрии ведется с учетом того, что nри квазиста

ционариом ре~е фильтрации частные расх.о~ слоев пропорционапыюы 

nонижеlШю (или повышению) уровня и, следователыю, доля nроводи
мости каждого слоя Т\. в суммарной проводимости всей оnробуемой 
тolUд)f Т6 ум равна доле nогnощаемого расхода, т. е. 

Q· 
Ti= Q~ · Тс;ум· 

сум 

Суммарная проводимость горизонта оnределяется в соответствии 

с ·методикой обработки результатов оnытных откачек (см. раздел 2) 
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Ь условиях второй расчетной схемы проводимость отдельных nлас
тов оценивается no данньпм о вепичине nеретока в невозбужденной 
скважине и положении статических уровней всех горизонтов 

Оnережаюшее оnробование 

водоносных горнзонтов 

3 16. Ь Сf>рийно изготавливаемый комnлект опережающего опро

бования (Новогиреевский эксnериментальный завод СКБ МГ ссс._р) 
входит. 

- фильтр-оnробователь; 

водоnодъемное оборудование; 

nневматический уровнемер, 

всnомогательное оборудование 

Фильтр-оnробователь включает буровой наконечник-сопло, армиро

ванный пластинчатыми резцами, сетчатый фильтр диаметром 50 или 
63, 5 мм н длиной 1 м, соединительную пробку с внутренним отвер

стием и систему клаnанов (кольцевой, обратньШ и скользящий) 

Ь комnлект nневматического уровнемера входят образцовый мано-

метр на 2, 5 атм, малогабаритный манометр на 6 атм, редуктор 

для автоматического регулирования давления воздуха, игольчатый вен

тиль, баллон для сжатого воздуха, топстостенная резиновая трубка 

марки "твердая и с внутренним диаметром 2 5-3,5 мм и датчик с 
обратньпм клаnаном 

3 17 При вскрытии водоносного горизонта бурение прекращается, 

и в скважину до ее забоя оnускается фипьтр-опробоватепь на буриль

ных трубах Фнльтр-олробователь прн nроходке снаряда нпи его вра

щении с одиовременньnм нагнетанием через бурильные трубы чистой 

воды вводится в водоносный пласт на глубину 1, 2-1, 5 м После nрог-
крашения нагнетания оседающий nесок образует над фильтром пробку, 

предотвращающую проникновение гпиннстого раствора к фильтру Через 

бурильные трубы с nомощью эрпифта ипи поршневого насоса произво

дится откачка водъ1. 

3 18. Способ опережающего оnробования может применяться на 

глубинах до 500-600 м Понижения уровня, замереиные пневмати

ческим уровнемером, должны быгь скорректированы на вепичину по

терь наnора в бурильных трубах, а также в самом фипьтре-опробова

тепе 

3 19 Детальные рекомендации по методике проведения и обра

ботке результатов опережающего опробования приведены во "lJремен
ных методических указаниях по определению фильтрационных свойств 

пород nри опережающем опробовании вод.оносных. горизонтов", М , 
нзд .uСЕГИНГЕО, 1967 



Опыты с испытателями пластов 

З. 20. Комплект испытателя пластов включает следующие основ
ные узлы: 

а) герметизирующие элементы (пакеры), изоnирующие иппыты
ваемый интервал от остальной части ствола скважины; 

б) фильтр, устанавливаемый в испытываемом интервале; 
в) бурильные трубы, испопьзуемые в качестве емкости для пqс

тупающей пластовой жидкости; 

г) систему клапанов, обеспечивающую сообщение исnытываемого 

интервала с емкО?тью, а также вызов и прекращение притока из плас

та~ 

д) глубинные самопищущие манометры, регистрирующие измене

ние давпения в испытываемом пласте в процессе опробования. 

Б настоящее время существует деliЬIЙ ряд конструктивных разно

видностей испь~ателей nластов. Наиболее расnространенньUdи явля

ются серийно вьmускаемые комплекты исnытательных инструментов 

(КИИ) конструкции ГрозНИИ и УфНИИ: КИИ-146 для скважин диамет
ром от 190 до 295 мм, КИИ-95 дпя скважин диаметром от 118 
до 161 мм и КИИ-65 дпя скважин диаметром от 75 до 112 мм. 

З. 21. Испытание пласта заключается в следующем: 

После вскрытия nласта в скважину на бури11Ьных трубах опускается 

nластоисnытатепь, собранный с таким расчетом, чтобы фипьтр уста

навливалея в исnь~уемом интервале, а nакер - выше него в nлотных 

nородах. Внутренний объем бурильных труб должен бЫть не менее 10-
15% от объе~а ограниченной nакером зоны скважины. 

Герметичность пакеровки проверяется по уровню nромывочной 

жидкости в скважине после открытия JUUШaвa. Еспи уровень промыоч
ной жидкости не меняется, то пакеровка герметична. При снижении 

уровня nромывочной жидкости опыт необходимо повторить, изменив 

гпубиву установки пакера. 

Интенсивность притока определяется по скороСти струи воадуха, 

ВЬ~есияеМОГО ИЗ буриnъНЬIХ труб, ДЛЯ реГИСТрации КОТОроЙ устанав
ливается газовый счетчик. 

Время nритока жидкости nри открытом nоnоженив впускного кла

пана зависит от интенсивности nритока и может изменяться от 

20 мин до З ч. После этого закрывается впусквой кпаnан, для 

чего снижается сжималцая нагрузка в nроворачиваiОJ'Ся бурипьные 

тру бы (15-20 оборотов). ДQСтуn nластовой жидкости в трубы прек
ращается, что приводит к воорастанию давnеВИ51 под пахером, кото

рое фиксируется самоnишущим манометром, распоnожениым в фильтре. 

Время записи конечной кривой воеставовnения давлеввя обычно nри

нимается равным nоnовиве продоrокитепъиости периода притока 

жидкости. 

После этого снаряд извлекается из скважины. 
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З. 22. Исходным материалом ддя интерпре--.·ации эксперимента 

являются диаграммы давления, записанные ГIIУбинными манометрами. 

Простейшая методика обработки диаграмм давления с целью определе

ния фильтрационных nараметров приведена в nриложении 5. 



r~ 
:у 

Инженерная 

задача 

1 . Оценка воз

можных водопри

токов в горные 

выработки и обо-

Jl р и л о ж е н и е 1 

Рекомендашш к выбор;.- вида опытны>.. работ 

Исходные данные для 

решения инженерной задачи 

Виды опытно-фильтре~- ~с rrовия целесообразности 

uнонны>.. работ постановки опытных работ 

1а Схема гидрогеолоrичес~о.о- Составляется на основе анаm1за данных геологи-
го строения месторожденпя. ко- чес~о.ой разведюr месторождения и результатов ра

личество водоносныл горизонтов, нее выполненных гидрогеологичес кпх опытных ра-

п лошадь их распространения, бот 

снование проектов мощности, гипсометрия, естест-

водопонижения и 

осушения карьер

ных и шахтных 

полей 

венные наnоры и т п 

1б Фильтрационные парамет

ры водоносных горизонтов (ко
эффициент фильтрации, водопро

водимость, коэффициент пьезо

проводности или уровнепровод

ности, гравитационная водоот

дача) и характеристика их изме
нения по площади 

Оnытное водопони

женне 

l"устовые опытные 

откачы1 

На стадии детальной раз

ведки. для высоководо

обильных (проводимость 
Т ::>- 100) и неоднородных 
горнзонтов 

На стадии детальной раз

ведки при ТНе -=>50 

Одиночные опытные Ва стадии детальной раз-

откачкн ведю1 при ТН е "" 1 О -;- 50 
На стадии предваритель

ной разведки при ТНе> 10 

На.1нвы и нагнета- На стадии предваритель-

ния в скважины ной разведки при ТНе -<10 
и значительных глубинах 

залегания исследуемого го-



ризонта (до 200 м) 

Оnробование скважин При очень малых коэффи-

исnытатепями nластов циентах фильтрации (менее 
О, 1 м/сут) и больших глу-

бинах залегания (более 
200 м) 

lв. Граничные условия фильтра- Кустовые оnытные На стадии детальной раз-
ции: параметры связи nоверхно- откачки ведки nри достаточно высо-

стньiХ и nодземных вод, пара- кой nроницаемости водонос-
метры взаимосвязи горизонтов, ных пород 

гидрогеологическая характерис-
Расходометрин При nроведении оnытных 

тика геологических граниu 
скважин откачек 

Опытно-эксnпуата- для изучения характера 
ционное водоnони~ние взаимосвязи водоносных го-

ризонтов и поверхностных 

вод 

lг. Фильтрационные свойства Наливы в шурфы и 
nокровных отло~ний скважины 

2. Оценка 2а. Схема гидрогеологическо-
Аналогично n. la влияния nодзем- го строения месторождения 

ных вод на устой-
2б. Фильтрационные свойства 

чивость бортов Аналогично n. lб 
карьеров и nод-

водоносных nород 

земных горных 2в. Фильтраwюнные свойства Наливы в шурфы и По мере необходимости 
выработок nокровных отложений скважины 



Продолжение прил. 1. 

Инженерная Исходные данные для ВидРI опытно-фильтра- Условия целесообразности 
задача решения инженерной задачи ционных работ постановки опытных работ 

3. Обоснование За. Фильтрационные свойства Наливы в шурфы и На стадии детальной раз-
nроектов отвода пекровных отложений скважины в едки 

nоверхнос.;rных 
Зб. Фильтрационные свойства Кустовые откачки На стадии детальной раз-водотоков и со~-

даиия искусствен-
nервого от поверхности водонос- ведки при ТНе >50 

НЬIХ водоемов 
ного горизонта 

Одиночные откачки На стадии детальной раз-

~едки при ТНе= 10750 
На стадии предваритель-

ной разведки nри ТНе > 10 

Наливы в скважины Гlри ТНе <:10 и относи-
тельно глубоком залегании 

уровия 

4. Обоснование 4. Фильтрационные свойства Кустовые ОПЬIТНЫе 
проектов водоnо- nород, вскрываемых горной вы- откачки 

Аналогично п. 1б давления и защи- работкой (в том числе и удель-
ты отдельных ное водоnоглощение) Одиночные опытные 

горных выработок откачки 

от водоnритоков 
Г!оинтервальное На стадии детальной раз-

нагнетание в сква- ведки при ТНе < 10 и 

жины глубипах до 200 м 

Расходометри я При вьшолнении опьiТных 
скважин откачек, нагнетаний и на-

ливов скважины 



5. Оценка гид

рогеологич ее ких 

условий сооруже

ния шахтных ство-

лов 

6 Прогноз воз

можных величин 

гидростатических 

давлений на крепь 

горных выработок 

5а. Фильтрационные свойства 

водоносных пород 

56. Активная пористость водо

носных пород и возможные дей

ствительные скорости фильтрации 

подземных вод 

6а. Фильтраuионные свойства 

водоносных пород 

7. Обоснова- 7а. Схема гидрогеологичес-

ние проектов бы- кого строения района. основные 

тового и техни- водоносные горизонты, nлошади 

ческого водоснаб- их распространения, мощности, 

жения за счет гипсометрия, естественные на-

подземных вод поры, ус лови я nитания и раз

грузки 

76. Фильтрационные парамет

ры основных водоносных горизон

тов: коэффиiШеНт фильтраiШи, 

водопроводимость, коЭФФициент 

пьезепроводности (или уровнепро
водности), водоотдача, парамет

ры взаимосвязи 

Аналогично п 16 

Кустовые откачки На стадии детальной раз-

с расходометрией и ведки при ТН е:> 20-;.30 
запуском индикаторов-

трассеров 

Аналогично г. 4 

Составляется на основе гидрогеологической 
съемки района и анализа данных геологической 

разведки месторождения 

Кустовые оnытные 

откачки 

Оnытно-эксплуата

ционные откачки 

На стадии детальной раз

ведки месторождения 

В nериод освоения место

рождения 



Инженерная 

задача 

8. Обоснование 

безоnасных усло

вий ведения гор

НЪIХ работ nод 

воднь~и объекта

ми 

Исходные данные для 

решения инженерной задачи 

Г1родолжение прил. 1. 

Виды опытно-ф1шьтра- :>- с.1овня uелесообразности 

uпонных работ постановкн опытных работ 

7в. Показатели, характернзую- f юлучаются по результата!\! химического и бакте-
щие качество подземных вод: рнологнческого опробования в проuессе гидрогеело-

химический и бактериологнчес- гичес~-..ой съемки, а также при режимных гидро-

кий состав, жесткость, агрес- геологнческих наблюденпях и опытных откачках 

сивнесть и т. п. 

8а. Фильтрационные свойства 

пород, залегающих в пределах 

70-кратной вынимаемой мощнос

ти в кровле nолезного ископае

мого (70М) 

86. Возможность, характер 

и nараметры взаимосвязи зоны 

водеnроводящих трещин ( 70М) 

1\.устовые опытные 

откачки 

Одиночные опытные 

откачки 

Поинтервальные 

опытные нагнетания 

1\.устовые опытные 

откачки 

В период детальной раз

ведки для достаточно водо

обильных водоносных гори

зонтов (ТНе >50), попа
даюnщх в зону 701\'\ 

L период предварительной 
разведки, а также при 

детальной разведке для 

слабоводеобильных водонос

ных горизонтов (ТН е """ 
= 10+50) 

При отсутствии в зоне 

-; ОJЧ водоносных горизон
тов с ТНе > 10 

В период детальной раз

ведки при наличии вблизи 

граниuы зоны 7 ОМ водонос-



9. Прогноз воз

можных измерений 

режима подземных 

и поверхностных 

вод в связи с ре

шением вопросов 

охраны окружа~ 

шей средь1 

Условные 

естественный напор, 

с водными объектами, залега~ 

щими выше этой зоны \ ных горизонтов с ТН е > 
> 10 (причем Не> 20 м) 

9а. Схема гидрогеологичес

кого строения района 
Аналогично п. 7 а 

9б. Фильтрационные свойства Кустовые опытные 

водоносных горизонтов, дрени- откачки 

руемых в процессе освоения 

месторождения ипи используемых 

для водоснабжения 

Одиночные опытные 

откачки 

В период детальной раз

ведки для относительно 

высоководеобильных водо

носных горизонтов (ТНе > 
>50) 

В период предварительной 

разведки, а также при де

тальной разведке для сла

боводеобильных горизонтов 

(ТН е - l_Q..;.50) 
9в. ФИльтрационные свойства 

поверхностных водоносных гори

зонтов на участках сооружений 

искусственных водоемов и водо

токов 

Аналогично п. 9б. 

9г. Фильтрационные свойства 

пород ложа естественных водо

емов 

9д. Фильтрационные свойства 

пекровных отложений на участ

ках сооружения искусственных 

водоемов 

Кустовые опытные 

откачки 

Опытные наливы в 

шурфы и скважины 

D период разведки 

Б период детальной раз
ведки 

о б о з н а ч е н и я: Т - проводимость водоносного горизонта, м2/сут; Н 
отс•штаннь!Й от подошвы рассматриваемого горизонта, м; J\\ - вынимаемая Jош-

vJ несть полезного ископаемого, м. 



Нрил.ожение 2 

График nрактикуемой и ре1юмендуемой стеnени возмушения 

в зависимости от величины ко:эффициента водоnроводимос·rи 

(Боревский Б. В. , Самсонов Б. Г. , Язвин Л. С. Методика 
оnределения nараметров водоносных горизонтов по даннь~ откачек 

М., "Недра", 1973, с. 282) 
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Груnпы месторождений 

по характеру водовме-

щающих пород . I 11 IIl 

Рекомендуемое количе-

ство возмущающих 

скважин 1 1-2 2-4 -
l - пески и слабые nесчаники дочетвертичных отложений, трещинные 

некарстующиеся водовмещающие пород1>1; II - пески амювиальных и 

аллювиально-nролювиальных отложений четвертичного возраста, тре

щинно-nоровые горизонты с мелким рассеянным карстом; IJI - га

лечники и гравийно-галечники с nесчань~ заполнителем, трещинно

карстовые водоносные горизонты; 1 - точки практикуемых значений 

nебита, 2 - расчетный. график рекомендуемых значений nебита Р.ПЯ 

обесnечения S 0 = З м в безнапорных и 4 м в напорных водоносных 
nластах 

34 



ГJ р и л о ж е н и е З 

Ориентировочная продолжительность кустовых опытных откачек 

nри неустановившемся ре~е 

Литологический состав 

водоносных nород 

Удельный 

дебит, 

л/с 

Гравийно-галечниковые и скаль- Более 1 О 
ные сильнотрещиноватые nороды 

Гравепистые разнозернистые 1-1 О 
пески, гравийно-галечниковые nо-

роды с nесчаным: заполнителем, 

скальные трещиноватые nороды 

Характер 

водоносно-

го гори-

зонта 

Наnорный 

Безнапорный 

Наnорный 

Безнапорный 

Среднезернистые пески, скаль
ные слаботрещиноватые породы 

О, 5-1, О Напорный 

Мелкозернистые nески, тре
щиноватые nороАЫ с цвойной nо

ристостью 

Безнапорный 

Менее О, 5 Наnорный 

Безнаnорный 

Примерная 
продолжи-

тельность 

откачки, 

сут 

5-С3 

'1-10 

5-В 
10-12 

7-10 
12-15 

10-12 
15-20 



11 р и л о ж е н и е 4 

Технические хара.Есrеристики скважинных расходомЕ:!ров 

Наименование расходомера 

Раслодомер имnульсный 

РЭИ 

Тахеометрический скважин;иый 

расходомер ТСР-34Э 

Тахеометрический скваЖИЩ:iЫй 

расходомер ТСР-7 ОЭ 

Тахеометрический скваЖ!fннь:d!: 

расходомер (фотоэлектрический) 
ТСР-70Ф 

Расходомер смажинный тахео

метрический РСТ 

Индукционнь~ скважиннь:d!: рас

ходомер ДАУ -3 

Расходомер РГД-6Б 

Расходомер РГД-1М 

ДИаметр 

датчика, 

мм 

120 

34 

10 

70 

43 

73 

110 

120 

f!peдenъ.t 

фиксируемых 

расходов 

через канал 

датчика, л/с 

о. 2-1. 5 

О, 01-1. О 

О, 005-2, О 

о, 005-2, о 

О, 003-2, О 

о. 015-2, о 

о. 06-26, о 

1. 0-50, о 

Точность 

измерения 

% (по данньм 
13СЕГИНГЕО) 

:!:3-10 

,±3-10 

:t3-10 

,±3-10 

_:!:6, о 

.::!;2, о 

,±2, 5 

Организация-и~готовитель 

Октябрьский завод *Нефте

автоматика* 

Уральская геофизическая 

экспедиция 

То же 

-"-

Заnадно-Сибирское геологи

ческое управление 

Уnравление "донбассантра

цит" 

УфЮШ 

"Нефтеавтоматика "(г. Бугульма) 



Приложеиве 5 

Интерпретация данных опробования испытателем пластов 

(~ытно-фильтрационные работы. Под ред. В. М. Шестакова 

и Д. Н. Башкатова. М., •недра•, 1974, с. 152-153} 

Проводимость оnробуемого интервв.па определяется по формуле 

Т= 4-fL.S{t) 
lt lf 

где Q и t - модифицированные значения расхода и времени~ S(t) -

лонижение давnения в момент времени t . При этом модифициро
ванные значения расхода и времени оnределяются по следуюш:им ФОР-

мулам Q~.- .::!_. 
- t * ' 

t =2[t _..!.. ~t ~ 
"Р 2 V 

где V - общий объем ВO.IU>l, nостуnившей в трубы эа период при

тока~ tnp - продопжитепьность периода притока. 

При вычисленЮI по ггнм форМупам кривая Q { t ) делится на 
равные отрезки времени продопжительностъю & 'i . Фактическое же 
значение расхода, необходимое для расчетов, предварительно вычис

ляется по форМуле 

Q= 

где 8 р - изменения давпения за время О t , снимаемое с W~а-
граммы манометра в трубах над исnытателем пластов~ F - плошадь 

СеЧеНИЯ внутренней ПОЛОСТИ ТрУ.б~ r - ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ, ПОСТу• 

nающей в трубы. 

Обработка опытных данных no .иэnоженной методике доnускается 
при выnопненин условия 

t 1 > ~о. 
t*+ ъ 
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Инструкция по проведению опытно-Фит траwюнныл ра

бот при разведке угольных месторождений 

М-во угольной пром-сти CLL!' Всесоюз 

след ин-т горн 

с 31::; 
геомех и маркшейд дела, 

науч -ис

Л, ]'171 

ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ. f-'AБOI Ь! f-'ЛЗL\1 Дl\. \ 

УГОЛЬНЫЕ МLСТОРОЖДLНИЯ 

Регламентируется методика nодготовки nроведения н 

обработки результатов оnытных откачек - основнш о впда 

оnытно-Фильтрационных работ 

Даны основные nоложения методики и техники nроведе

ния опытных нагнетаний и наливов в скважины, наmiВов 

в шурфы, расходометрии скважин, опережающего опробова

ния к опробования испытателями uластов 


