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Рассматриваются способы обработки данных уровнемерных наблюдений в скважинах для полу-
чения оценок упругих параметров водовмещающих пород с использованием величин бароме-
трической эффективности и приливной чувствительности уровня воды. Условием в применении 
рассматриваемого метода является наличие статически изолированного отклика уровня воды в 
скважине в диапазоне часовых периодов. Такой отклик уровня воды может проявляться в диа-
пазоне периодов часы – первые десятки суток в скважинах, вскрывающих напорные подземные 
воды без газа в относительно слабопроводящих водовмещающих породах на глубинах порядка 
первых сотен метров и более. Для таких скважин можно получить величины сжимаемости скелета 
породы и коэффициента Скемптона с использованием формул теории пороупругости. При этом 
оценки величин пористости и удельной упругой емкости водовмещающих пород будут иметь 
приблизительный характер.
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ВВЕДЕНИЕ

Уровнемерные наблюдения в пьезометри-
ческих скважинах, расположенных в сейсмоак-
тивных регионах, рассматриваются как инфор-
мативный компонент системы геофизического 
мониторинга, направленного на обнаружение 
признаков активизации современных геодина-
мических процессов, в том числе подготовки 
сильных землетрясений. Использование уровне-
мерных данных в указанных целях основывается 
на представлении о том, что гидродинамиче-
ский режим подземной гидросферы является 
достаточно чувствительным к изменениям 
напряженно-деформированного состояния во-
довмещающих пород при сейсмотектонических 
воздействиях. Вместе с тем, опыт уровнемерных 
наблюдений показывает существенную неравно-
значность отдельных скважин по их способности 
отражать в изменениях уровня воды сигналы 
современной геодинамической активности 
(Копылова, 2009).

Если скважина вскрывает однородные слабо-
проницаемые водовмещающие породы, в которых 

течением воды можно пренебречь в некотором 
диапазоне периодов, то вариации уровня воды 
в такой скважине могут без существенных ис-
кажений отражать в соответствующем диапазоне 
периодов изменения порового давления при 
деформировании водовмещающих пород. В этом 
случае реакция уровня воды на деформацию 
будет определяться упругими параметрами кон-
тролируемого скважиной гидрогеологического 
подразделения.

В качестве основных упругих параметров 
водовмещающих пород можно рассматривать 
(Rojstaczer, Agnew, 1989):

– сжимаемость минерального скелета породы 
в условиях оттока воды (дренированные условия) 
β, характеризующую способность горной породы 
изменяться в объеме под действием изменяюще-
гося всестороннего напряжения;

– коэффициент Скемптона В, показываю-
щий долю суммарного напряжения в скелете 
водовмещающей породы, передающуюся на воду  
в условиях полного заполнения порово-трещин-
ного пространства;

– удельную упругую емкость SS, равную из-


