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Высокий удельный вес открытого способа разработки 
российских месторождений полезных ископаемых сви-

детельствует о сохранении этого направления развития горно-
добывающих отраслей. Производство открытых горных работ 
сопровождается формированием отвальных насыпей, хвосто- 
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При инженерно-геологических исследованиях техногенных мас-
сивов КМА и Кузбасса разработаны и внедрены новые способы и 
средства зондирования техногенных массивов и дистанционного 
контроля их состояния. Большое распространение на отвалах рых-
лых пород и гидроотвалах получил метод вращательного среза, 
который для части ядерных зон применяют с непосредственным 
задавливанием крыльчатого зонда (без бурения скважин). В МГИ-
МГГУ совместно с ДИГЭС разработан ряд внедренных на объек-
тах КМА и Кузбасса модификаций комбинированных зондов для 
определения параметров прочностных свойств и величины поро-
вого давления. Сравнительно простым методом изучения состо-
яния намывных массивов гидроотвалов и хвостохранилищ явля-
ется статическое зондирование, по результатам которого судят об 
однородности техногенных отложений, их физико-механических 
свойствах и ориентировочно устанавливают границы внутренних 
зон этих сооружений. Анализ опыта зондирования внутренних зон 
гидроотвалов и хвостохранилищ выявил необходимость разработ-
ки нового типа зонда – многопараметрического, обеспечивающего 
одновременное получение информации об избыточном поровом 
давлении Ри, сопротивлении задавливанию зонда (пенетрации) 
qi и сопротивлении вращательному срезу τ. Рациональным вари-
антом является использование комбинированного зонда МГГУ-
ДИГЭС, устанавливаемого на штангах буровых машин с помощью 
переходного устройства. Необходимо автоматизировать процесс 
сбора данных о сопротивлении пенетрации, поровом давлении и 
моменте вращения крыльчатки, а также расчета степени уплотне-
ния исследуемых слоев, их несущей способности и коэффициента 
запаса устойчивости системы техногенный массив-основание.
Ключевые слова: комбинированный зонд, сопротивление пене-
трации, сдвигу, поровое давление.
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хранилищ, гидроотвалов. При этом воздействие на окружаю-
щую среду современных карьеров и техногенных массивов при-
обретает региональный характер.

Средняя высота отвальных насыпей в Кузбассе превышает 
100 м, а в регионе КМА приближается к этой величине. Вне-
дрение комплексного зондирования позволяет оперативно по-
лучать информацию о прочностных характеристиках отваль-
ных масс и их оснований в условиях их реального напряжен-
но-деформированного состояния [1, 2].

При инженерно-геологических иссле-
дованиях техногенных массивов КМА и 
Кузбасса разработаны и внедрены новые 
способы и средства зондирования техно-
генных массивов и дистанционного конт- 
роля их состояния [3, 4]. Большое распро-
странение на отвалах рыхлых пород и гид- 
роотвалах получил метод вращательно-
го среза, который для части ядерных зон 
применяют с непосредственным задавли-
ванием крыльчатого зонда (без бурения 
скважин). Аппаратура, используемая при 
полевых работах, показана на рис. 1, 2, 3.

В МГИ-МГГУ совместно с ДИГЭС раз-
работан ряд внедренных на объектах КМА 
и Кузбасса модификаций комбинирован-
ных зондов для определения параметров 
прочностных свойств и величины поро-
вого давления (рис. 1, 3), защищенных ав-
торским свидетельством и патентами РФ 
[№ 1649035 (1993), № 2025559 (1994)].

Сравнительно простым методом изу- 
чения состояния намывных массивов гид- 
роотвалов и хвостохранилищ является 
статическое зондирование, по результатам 
которого судят об однородности техноген-
ных отложений, их физико-механических 
свойствах и ориентировочно устанавлива-
ют границы внутренних зон этих сооруже-
ний. Для гидроотвалов Кузбасса ВНИМИ 
получена следующая зависимость между 
пределом прочности при вращательном 
срезе τ (МПа · 10–1) и давлением задавли-

Рис.  1.  Конструкция 
устройства  для  комп- 
лексного  зондирования 
намывных  грунтов: 
1 – датчик порового 
давления; 2 – переход- 
ник; 3 – конус; 4 – по-
ристый камень; 5 – гид- 
равлический канал; 
6 – лопатка



Рис. 2. Струнная аппаратура, используемая при проведении полевых ра-
бот: 1 – ПДС-3П (пьезодинамометр), 2 – комбинированный крыльча-
тый зонд, 3 – пенетрометр, 4 – периодомер цифровой, 5 – ПДМ-40 (пье-
зодинамометр для высоких давлений), 6 – ШПД (штанговый пьезодина-
мометр), 7 – ДТС (датчик температур), 8 – ГД (грунтовый динамометр), 
9 – ПДС (плоский пьезодинамометр)

Рис. 3. Комбинированные зонды МГГУ-ДИГЭС
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вания q
0
(МПа · 10–1) конуса с площадью 10 см2 и углом при вер-

шине 60°:
τ = 0,073q

0
 – 0,002q

0
2  (1)

Предел прочности на сдвиг τ и давление задавливания зон-
да q

0
 изменялись соответственно в следующих пределах (МПа): 

0,008–0,07 и 0,02–1,4. Для глинистых намывных пород выде-
лены зоны с текучей, текучепластичной (q

0 
≤

 
1 МПа) и мягко-

пластичной консистенцией (q
0 
≥

 
1 МПа).

Крыльчатое зондирование применяется для определения об-
щего сопротивления сдвигу песчано-глинистых пород. Испыта-
ние заключается в срезе пород вращением вокруг продольной 
оси четырехлопастного наконечника, вдавленного в забой сква-
жины. Срез породы происходит по цилиндрической поверхно-
сти. Во время испытания измеряют крутящий момент (М

кр
) [4].

Для крыльчатого наконечника постоянная В определяется 
из выражения 2

2 3
D D

B H
π  = + 

 
 (2)

где D, H – соответственно диаметр и высота крыльчатки.
Для комбинированного наконечника 
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где d
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, H
кр

 соответственно диаметр конуса и высота крыльчатки.
Сопротивление сдвигу (вращательному срезу) 

τ = М
кр

/В  (4)

Показатель τ обычно служит для определения значений С и 
ϕ, используемых в инженерных расчетах. При зондировании 
водонасыщенных отложений текучей и пластичной консистен-
ций, например, намывных породных масс гидроотвалов, их 
общее сопротивление сдвигу в расчетах принимается равным 
сцеплению, т.е. τ ≅ С.

В последние годы в практике инженерных изысканий на на-
мывных объектах широко используют скважинное зондирова-
ние, позволяющее получать информацию о состоянии грунтов 
(по величине Р

и
), их прочностных (по величинам τ, С, ϕ) и дефор-

мационных (по величине модуля деформации Е) свойствах [5].
Анализ опыта зондирования внутренних зон гидроотвалов 

и хвостохранилищ выявил необходимость разработки нового 
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типа зонда – многопараметрического, обеспечивающего од-
новременное получение информации об избыточном поровом 
давлении Р

и
 (определяемом как разность между измеряемым 

общим давлением воды и гидростатическим давлением на глу-
бине расположения водоприемной части зонда), сопротивле-
нии задавливанию зонда (пенетрации) q

i
 и сопротивлении вра-

щательному срезу τ. Общий вид комбинированных струнных 
зондов конструкции МГГУ-ДИГЭС, на которые получены па-
тенты России, представлен на рис. 3. Конструкции зондов пре- 
дусматривают возможность использования в качестве измери-
телей как струнных, так и тензометрических датчиков.

Например, зонд комплексного зондирования включает в 
себя корпус, продольные лопасти и измеритель порового дав-
ления с приемными фильтрами и измерителем давления жид-
кости с датчиком. В полом корпусе, снабженном коническим 
наконечником, размещен измеритель давления жидкости и на 
наружной поверхности закреплены продольные лопасти. При-
емные фильтры выполнены в виде пористого камня, заполня-
ющего расположенные между продольными лопастями ради-
альные отверстия в корпусе устройства. 

Для комплексного зондирования предназначена модифика-
ция зонда, представляющая собой стальной полый корпус с на-
конечником, на котором закреплены четыре взаимно перпен-
дикулярные продольные лопасти. Датчик порового давления 
размещается внутри корпуса и посредством приемных фильтров 
и каналов в лопастях гидравлически связан с внешней средой, 
воспринимая давление поровой жидкости. Система каналов и 
фильтр заполнены невытекающей дегазированной жидкостью, 
что обеспечивает минимальное время передачи давления в по-
рах грунта на датчик.

Необходимость исследования состояния, состава и физико-
механических свойств горных пород возникает при решении 
многих инженерно-геологических задач, геоэкологических ис-
следованиях, изучении различных видов загрязнений геологиче-
ской среды, изучении свойств техногенных отложений, радио- 
экологических исследованиях и др. [2]. 

Большой цикл научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ привел к формированию нового направле-
ния исследований на стыке инженерной геологии и каротаж-
ной геофизики – созданию метода пенетрационного каротажа 
[2]. Отечественная пенетрационно-каротажная станция, разра-
ботанная ВСЕГИНГЕО и СКБ «Геотехника», представляет со-
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бой вдавливающее устрой-
ство на транспортной базе 
высокой проходимости и 
аппаратурный комплекс, 
состоящий из измеритель-
ного зонда, приемопереда-
ющего устройства и поле-
вого вычислительного комп- 
лекса (рис. 4). За рубежом 
статическое зондирование 
выполняется установками 
Гоуда, Фугро (Норвегия), 
Боррос (Швеция), Геомил 
(Финляндия – Швеция), 
Ван-ден-Берг (Голландия –
США), Пагани (Италия) и 
др. [5, 6]. Однако стоимость 
этих установок в разы пре-
вышает стоимость россий-
ского оборудования при со- 
поставимых технических 
данных.

На объектах ЛГОКа и 
СГОКа работала установка СПК-Т со сцинцилляционным де-
тектором гамма-каротажа, определяющим естественный радио-
активный фон. В результате полевых испытаний горных пород 
определяют: удельное сопротивление породы наконечнику зон-
да – R, МПа; удельное трение породы по боковой поверхности 
зонда – Т, МПа; объемную влажность породы нейтрон-нейт- 
ронным каротажом (ННК) – W

o
, в долях единицы; плотность 

породы гамма-гамма каротажом (ГГК) – γ, т/м3 ; естественную 
радиоактивность породы гамма-каротажом (ГК) – I, мкР/ч; од-
нородность горных пород, исходя из значений R, Т, I; вид пород 
по отношению R/T и значения I; количественную оценку меха-
нических, фильтрационных, просадочных физических характе-
ристик пород. Запись информации при проведении испытаний 
осуществляется синхронно, по мере вдавливания зонда, с помо-
щью датчика глубины. С использованием станции СПК-Т про-
ведено зондирование естественных оснований хвостохранилищ 
Лебединского и Стойленского ГОКов КМА, намывного масси-
ва гидроотвала «Березовый Лог» и насыпного массива мелового 
отвала Стойленского ГОКа [6]. 

Рис. 4. Общий вид станции СПК-Т
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Анализ ситуации с комплексным зондированием в услови-
ях ограниченного финансирования инженерно-геологических 
исследований различного назначения показывает, что рацио-
нальным вариантом является использование комбинирован-
ного зонда МГГУ-ДИГЭС, устанавливаемого на штангах буро-
вых машин с помощью переходного устройства. Необходимо 
автоматизировать процесс сбора данных о сопротивлении пе-
нетрации, поровом давлении и моменте вращения крыльчат-
ки, а также расчета степени уплотнения исследуемых слоев, их 
несущей способности и коэффициента запаса устойчивости 
системы техногенный массив-основание.
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UDC 622:51-7 Bui Quoc Dung
PROSPECTS OF THE COMPLEX PROBING  
AT THE MINING ENTERPRISES

Under the engineering-geological man-made massives of the KMA and KUZBASS new 
ways and means of the man-made massives’ probing and the remote monitoring of their state 
has been elaborated and introduced. The method of rotary cut at the loose rock dumps and 
the hydraulic dumps was widely spread. It is used in some nuclear areas with the direct crush-
ing of the vane probe ( without drilling wells).
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In MSI-MSMU shared with the DIGES there were worked out a number of the introduced 
modifications of the combined probes to define parameters of strength properties and values 
of the porous pressure at the KMA and KUZBASS objects.

Comparatively simple method of the studying the state of the filling structures of the 
hydraulic dumps and tailing dams is the static probing the results of which are told of the 
uniformity of the man-made deposits and their physical-mechanical properties and approxi-
mately established the boarders of the inner zones of these structures.

Analyses of the probing of the inner zones at the hydraulic dumps and the tailing dams 
has singled out the necessity of the developing of the new type of probe- multivariable probe 
which provides simultaneous receiving of information about the excess pore pressure Pи ( 
defining as the difference between the measured common water pressure and hydrostatic 
pressure at the depth of the water intake probe’s part), resistance of the probe’s crushing 
(penetration) and resistance to the rotary cut.

Analyses of the situation with the complex probing under the conditions of the limited 
financing of the engineering-geological investigations of the different types shows that the 
rational variant is using of the combined probe MSMU-DIGES maintained on the rod rigs with 
the help of the transitional device. It is necessary to automate the process of collecting data of 
the penetration resistance, pore pressure and the moment of the rotation of the impeller, but 
also calculation of the degree of compaction of the investigating layers their bearing capacity 
and the coefficient of the stability margin of the man-made massive system – foundation.

Key words: combined probe, penetration resistance to shear, porous pressure.
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