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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕНЕТРАЦИОННОГО КАРОТАЖА  
ТЕХНОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И СЛАБЫХ  
ОСНОВАНИЙ НА ОБЪЕКТАХ ГИДРООТВАЛЬНО- 
ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Приведено описание пенетрационного каротажа на горных предприятиях и даны 
оценки состояния дамб хвостохранилищ и несущей способности гидроотвала «Бе-
рёзовый Лог» с позиции размещения на нём отвала скальной вскрыши. 

Семинар № 1 
 

 
 начале 60 годов прошлого сто-
летия в институте ВСЕ-

ГИНГЕО В.И. Ферронским предложена 
идея совмещения проходки скважин за-
давливанием (статическое зондирова-
ние) с одновременным проведением её 
каротажа [1]. 

Большой цикл научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских ра-
бот проводимых ВСЕГИНГЕО и СКБ 
«Геотехника» (Ферронский В.И., Кро-
вопусков Б.П., Грязнов Т.А., Селиванов 
Л.В., Гогуадзе Г.Я., Петров Н.И., 
Бедретдинов Р.С, и многие другие) привёл 
к формированию нового направления 
исследований на стыке инженерной 
геологии и каротажной геофизики - 
созданию метода пенетрационного ка-
ротажа [2, 3, 4]. 

Метод заключается в исследовании 
свойств горных пород без отбора об-
разцов, при внедрении в грунт зонда, 
конструктивно объединяющего ряд 
первичных преобразователей непре-
рывного действия и регистрации из-
меряемой информации в аналоговой 
(или цифровой) форме. 

В результате полевых испытаний 
горных пород определяют: 

- удельное сопротивление породы 
наконечнику зонда - R , МПа; 

- удельное трение породы по боко-
вой поверхности зонда- Т, МПа; 

- объёмную влажность породы 
нейтрон-нейтронным каротажём - 
(ННК) Wo6, в долях единицы; 

- плотность породы гамма-гамма 
каротажём (ГТК) ρ, т/м; 

- естественную радиоактивность по-
роды гамма-каротажём (ГК)-1, мкР/ч; 

- однородность горных пород, ис-
ходя из значений R, Т, I; 

- вид пород по отношению R/T и 
значения I; 

- количественную оценку механиче-
ских, фильтрационных, просадочных 
физических характеристик пород. 

Запись информации при проведении 
испытаний осуществляется синхронно, 
по мере вдавливания зонда, с помощью 
датчика глубины. 

Современная пенетрационно-ка-
ротажная станция представляет собой 
вдавливающее устройство на транс-
портной базе высокой проходимости и 
аппаратурный комплекс, состоящий из 
измерительного зонда, приёмопе-
редающего устройства и полевого 
вычислительного комплекса. 

Основным преимуществом пенетра-
ционного каротажа является то, что 

В 
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комплекс позволяет получать в процессе 
проходки непрерывную информацию об 
изменении конкретных показателей 
свойств пород по глубине исследования 
в объёме породы, (сопоставимом с раз-
мерами монолита), и при этом практиче-
ски исключаются операции по отбору 
проб фунтов и их лабораторному анали-
зу. Последнее обстоятельство значи-
тельно повышает производительность 
работ, позволяет оперативно контроли-
ровать ход исследований, управлять их 
качеством. Важной особенностью ПК 
комплекса является его совместимость с 
современными средствами обработки 
информации. 

За несколько десятилетий сущест-
вования ПК метод зарекомендовал себя 
как высокоэффективное средство 
получения информации о составе, 
состоянии и свойствах горных пород. 
При этом основным его преимуществом 
является возможность комплексного, 
непрерывного исследования 
геологического разреза без проходки 
горных выработок, отбора и анализа об-
разцов пород. 

Опыт эксплуатации станций ПК в 
течение нескольких десятилетий, учи-
тывающий различные геологические 
условия подтверждает, что на основании 
результатов пенетрационного каротажа 
производится: 

- расчленение песчано-глинистых 
отложений по их литологическому 
составу, 

- установление границ инженерно-
геологических элементов, 

- определение физических свойств 
пород, 

- оценка деформационно-проч-ностных 
свойств пород, 

- определение уровня подземных вод, 

- оценка изменчивости показателей 
свойств пород, 

- выделение зон особого состояния и 
свойств горных пород, 

- оценка водопроницаемости горных 
пород. 

С применением метода значительно 
сокращаются сроки проводимых 
инженерно-геологических исследова-
ний. Высока экономическая эффек-
тивность его использования, так вы-
полненные оценки подтверждают 2-5 
кратное снижение стоимости изыска-
тельских работ. 

Обработка результатов пенетра-
ционно-каротажных исследований в 
связи с её большим объёмом является 
самостоятельной задачей метода ПК. 
Получение информации в аналоговой и 
цифровой форме позволяет производить 
автоматизированную машинную 
обработку в соответствии с ГОСТ 25260 
«Породы горные. Метод полевого 
испытания пенетрационным 
каротажём». За период разработки и 
внедрения метода ПК подготовлена 
серия методических рекомендаций по 
проведению полевых исследований и по 
обработке их результатов для различных 
природных условий страны. 

Вопросы методики и интерпретации 
результатов пенетрационного каротажа 
отражены в отчётах МГГУ ГЕО-293 и 
ГЕО-217 за 2006 г., выполненым по 
заказу ОАО «Стойленский и Лебедин-
ский ГОК» [5, 6]. 

Комплексное зондирование песчано-
глинистых пород целесообразно выпол-
нять с помощью самоходных установок, 
пригодных для вдавливания штанговых 
пьезодинамометров, пенетрометров-
крыльчаток, каротажных зондов. Наи-
более совершенной по техническому 
исполнению отечественной установкой 
этого типа является телеметрическая 
пенетрационно-каротажная станция 
(СПКТ), которая обеспечивает вдавли-
вание зондов на глубину более 30 м с 
осевой нагрузкой до 19 т и позволяет 
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получать данные о влажности и плотно-
сти пород, литологическом разрезе, бо-
ковом и лобовом сопротивлении задав-
ливанию зонда. 

Сегодня в стране сохранились и 
используются единичные экземпляры 
станций ПК, в то время когда совер-
шенно очевидно, что ПК является одной 
из самых прогрессивных технологий 
инженерно-геологических и гео-
экологических исследований. 

Летом 2007 г. станцией СПК-Т было 
выполнено зондирование объектов 
Лебединского и Стойленского ГОКов, с 
целью уточнения прочностных свойств 
слагающих пород и литологического 
разреза. 

При выполнении исследований ис-
пользовалась пенетрационно-каротаж-ная 
станция СПК-Т № 8 с регистрирующей 
аппаратурой МАК-80. Диаметр зонда 
составляет 80 мм. 

Глубина зондирования составляла от 
8 до 24 м и контролировалась работой 
анкеров «на отказ», а в некоторых слу-
чаях в «слабопроводящих» породах при 
значительных глубинах исследований 
«потерей» электрического сигнала. Ин-

терпретация результатов проводилась 
согласно «Методическому руководству 
по применению пенетрационно-
каротажной станции СПК-Т для инже-
нерно-геологических исследований» 
(М., Недра, 1973 г.), а также с использо-
ванием действующих нормативных до-
кументов: «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства СП 11-
105-97». Использованы также материалы 
«Статическое зондирование и пенетраци-
онный каротаж в условиях БССР» 
(Минск, 1991 г.). В таблице представлены 
технические данные пенетрационной 
станции СПК-Т, а на рис. 1 представлено 
общее устройство СПК-Т. 

Пенетрационный каротаж (ПК) - 
геофизический метод определения 
комплекса показателей свойств пород 
непрерывно по глубине внедрения в 
породу пенетрационно-каротажного 
зонда. 

Пенетрационно-каротажный зонд – 
измерительное устройство, конструк-
тивно объединяющее группу первичных 
преобразователей непрерывного дейст-
вия, предназначенных для получения 

Технические данные пенетрационной станции 
Параметры СПК – Т 

Глубина вдавливания, м 30 
Усилие: 
 вдавливания, кН 
 извлечения, кН  

 
19 
25 

Диаметр: 
 бурильных труб, мм 
 утолщенной части зонда, мм 

 
63.5 
80 

Длина бурильных труб, м 6 
Максимальная глубина анкерения, м 3 
Ход подачи, мм 1000 
Напряжение питания аппаратуры, В 12 
Система передачи информации Телеметрическая 
Источник излучения: 
 137Cs, распадов⋅с-1 

 Pu-Be, нейтронов ⋅с-1 

 
1,0×109 

2,5×105 

Экипаж станции, чел. 3 
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измерительной информации о свойствах 
пород. 

Станция СПК – Т позволяет произ-
водить нейтрон – нейтронный каротаж  
(ННК), гамма – каротаж (ГК), гамма – 
гамма каротаж (ГГК); пенетрацию, а 
также (сменным зондом) – крыльчатое 
зондирование и измерение порового 
давления. Производительность СПК-Т – 

до 200 м/смену. Возможность передачи 
информации от зонда к наземной аппа-
ратуре по штангам и породе без прово-
дов позволяет не только увеличить объ-
ём передаваемой информации, но и ис-
пользовать для работы вращательные 
(или другие) способы внедрения зонда, 
что даёт возможность с принципиально 
новых позиций решать задачи геомеха-

ГГК ННКТР

ГК
6

5

4

3

2

1

 
 

Рис. 1. Общее устройство станции СПК-Т: 1 – манипулятор; 2 – вдавливающее устройство; 3 – 
проходной защитный контейнер; 4 – анкер; 5 – штанга; 6 – зонд 
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нического контроля. Сочетание методов 
пенетрации и радиоактивного каротажа 
позволяет получить в натурных  
условиях данные, необходимые, на-
пример, для оценки возможностей 
размещения сухих отвалов на гидро-
отвалах. 

Современные установки статиче-
ского зондирования являются ком-
плексными и также оснащены допол-
нительным оборудованием для дина-
мического зондирования и отбора проб 
грунтов, что позволяет максимально 
адаптироваться к грунтовым условиям, 
освободиться от привязанности к 
буровым работам и снизить затраты на 
проведение исследований. 

Для объектов Лебединского ГОКа 
зондирование было выполнено для есте-
ственного основания на Северо-

Западном участке хвостохранилища 
сложенного четвертичными суглинками 
и третьей секции гидроотвала «Берёзо-
вый Лог» сложенной глинисто-
меловыми отложениями. 

На рис. 2 представлена станция СПК-Т 
при работе на одном из объектов. 
Установлено, что для отложений слоя 
суглинков характеристики их механиче-
ских свойств варьируют в следующем 
диапазоне: ϕ=23°-27°, С=3-5 тн/м2, 
Е=20-30 МПа, для тонкодисперсных 
отложений слоя глинисто – меловых 
пород 3-й секции гидроотвала 
«Берёзовый Лог» характеристики их 
механических свойств варьируют в 
следующем диапазоне: ϕ = 12о-16о, С = 
0,015 – 0,025 МПа, Е = 5-8 МПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Установка СПК-Т во время работы на объекте 
 



 138 

Для объектов Стойленского ГОКа 
зондирование было выполнено для ос-

нования головной дамбы хвостохрани-
лища и пород мелового отвала. 
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Рис. 3. Колонка зондирования гидроотвала «Берёзовый Лог» станцией СПК-Т (ТПК № 5) 
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Установлено, что для пород основа-
ния головной дамбы хвостохранилища 
были получены следующие показатели 
механических свойств глинистых отло-
жений (суглинков):  
ϕ = 10о-15о, С = 1.2-1.4 тн/м2,  
Е = 4-7 МПа.  
Основание обводнено (УПВ зафик-
сирован на глубине 1.5-2 м), в точке 
пенетрационного каротажа № 1 (ТПК-1) 
самоизлив с Q≈ 1 м3/час после 
извлечения зонда, для пород мелового 
отвала Стойленского ГОКа 
характеристики их механических 
свойств варьируют в следующем диа-
пазоне:  
ϕ = 24о-26о, С = 2.0-3.0 тн/м2,  
Е = 10-20 МПа. 

На рис. 3 представлена колонка 
зондирования станцией СПК-Т на одном 
из исследуемых объектов. 

Заключение 
Применение пенетрационного каро-

тажа на горных предприятиях позволило 
уточнить литологический состав иссле-
дуемых объектов и определить прочно-
стные характеристики слагающих по-
род. Данные, полученные при пенетра-
ционном каротаже позволили оценить 
состояние исследуемых объектов, а 
именно, определить устойчивость дамб 
хвостохранилищ и оценить несущую 
способность гидроотвала «Берёзовый 
Лог» с позиции размещения на нём от-
вала скальной вскрыши. 
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