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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на горные породы с 
коэффициентом крепости по Протодьяконову / не более 2,0 и уста
навливает метод их полевого испытания пенетрационным карота
жом (ПК) при геологических, гидрогеологических и инженерно
геологических исследованиях в сухопутных и морских условиях с 
целью получения комплексной информации о свойствах пород в их 
естественном залегании.

Термины, используемые в стандарте, и пояснения к ним приве
дены в справочном приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сущность метода ПК заключается в исследовании свойств 
пород при внедрении в породу пенетрационно-каротажного зонда 
(далее по тексту — «зонд»), конструктивно объединяющего ряд 
первичных преобразователей непрерывного действия, с регистра
цией измерительной информации в аналоговой или дискретной 
форме.

1.2. В результате полевых испытаний горных пород определяют: 
удельное сопротивление породы наконечнику зонда R в мПа; 
удельное трение породы по боковой поверхности зонда Т в мПа; 
объемную влажность породы нейтрон-нейтронным карота

жом — (ННК) №\>б в Долях единицы;
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плотность породы гамма-гамма каротажом (ГТК) у в т/м3;
естественную гамма-активность породы гамма-каротажом 

(ГК) / т в мкР/ч;
однородность горных пород, исходя из значений R, Т и у; / т ;

R ,вид пород по отношению ——  и значения /т ;
количественную оценку механических, фильтрационных, про- 

садочных, физических характеристик пород (формулы расчета 
приведены в справочном приложении 2).

2. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА

2.1. Испытание производят пенетрационно-каротажными стан
циями, состоящими из следующих основных узлов и агрегатов:

измерительной системы ПК—зонд, канал связи, бортовая из
мерительная регистрирующая аппаратура;

силового и вспомогательного оборудования;
транспортной базы.
2.2. Измерительная система ПК должна обеспечивать выра

ботку комплексной измерительной информации о свойствах пород 
первичными преобразователями непосредственно на забое, пере
дачу ее для регистрации в аналоговой или дискретной формах 
записи.

Измерительная система ПК при аналоговой форме записи 
должна обеспечивать прием и непрерывную регистрацию сигна
лов, поступающих от первичных преобразователей зонда, при вер
тикальном масштабе записи диаграмм 1:50 или 1:100 (масштаб 
глубин).

2.3. Зонд конструктивно объединяет первичные преобразова
тели удельного сопротивления наконечнику, удельного трения па 
боковой поверхности, гамма-гамма каротажа, гамма-каротажа и 
нейтрон-нейтронного каротажа. Допускается введение в зонд до
полнительных измерительных преобразователей, а также исполь
зования дополнительных специальных зондов, повышающих чув
ствительность и информативность метода.

2.4. Зонды пенетрационно-каротажных станций представляют 
собой цилиндр с коническим наконечником с углом при вершине 
60°. Площадь его поперечного сечения должна быть не менее 
10 см2, а боковой поверхности воспринимающего элемента первич
ного преобразователя бокового трения (муфта трения) — не менее 
350 см2. Над муфтой трения зонд имеет цилиндрическую часть 
диаметром, равным диаметру муфты, и длиной не менее двух 
диаметров муфты.

2.5. Канал связи должен обеспечивать надежную передачу 
поступающей от преобразователей зонда измерительной информа
ции к бортовой регистрирующей измерительной аппаратуре.
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2.6. Измерительная цепь ГГК — по ГОСТ 22319—77 и ГОСТ 
23061—78.

2.7. Измерительная цепь ГК включает первичный измеритель
ный преобразователь для регистрации гамма-квантов с энергией 
3,2-10“15 Дж ±25% и выше. Измерительная цепь ПК должна 
обеспечивать регистрацию скорости счета гамма-квантов до 100 
частиц в секунду с относительной погрешностью не более 5%.

2.8. Измерительная цепь ННК — по ГОСТ 19611—74, ГОСТ 
21196—75 и ГОСТ 24181—80.

2.9. Аппаратура должна сохранять работоспособность при тем
пературе окружающей среды от минус 10 до плюс 40°С и отно
сительной влажности до 90% и при температуре плюс 30°С.

2.10. Класс точности самопишущих приборов для аналоговой 
записи должен быть не ниже 1,5.

2.11. Относительная погрешность при измерении R и Т должна 
быть не более 5%.

2Л2. Способ погружения зонда в породу должен обеспечивать 
непосредственный контакт с породой цилиндрической части зонда, 
в которой расположены первичные преобразователи каналов тре
ния по боковой поверхности и ГГК, ННК.

2.13. Силовое и вспомогательное оборудование пенетрационно- 
каротажных станций должно обеспечивать внедрение (извлече
ние) зонда в породу.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Станцию устанавливают в устойчивое положение на гори
зонтальной площадке (подводную станцию выравнивают с по
мощью дистанционной системы управления).

3.2. Подготовка пенетрационно-каротажных станций к прове
дению испытаний и их полная текущая проверка и контроль ста
бильности работы измерительной системы ПК — в соответствии с 
требованиями инструкции по эксплуатации.

3.3. Градуировку измерительной системы ПК производят по
каждой измерительной цепи раздельно: цепи, измеряющие R, Т
и /  у , градуируются согласно инструкциям по эксплуатации аппа
ратуры; измерительные цепи ГГК и ННК — по ГОСТ 23061—78 
и ГОСТ 24181—80.

3.4. Точки ПК выносят на местность геодезическими методами.
3.5. Степень износа зонда оценивают через каждые 500 м пе- 

нетрационного каротажа. Уменьшение диаметра основания нако
нечника и муфты трения не должно превышать 0,5 мм.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Внедрение зонда пенетрационно-каротажной станции про
изводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации станции
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ПК- Скорость внедрения зонда в породу устанавливается в пре
делах (1,0 ±0,3) м/мин.

4.2. Регистрацию показателей испытаний производят непрерыв
но или дискретно в виде, удобном для автоматической обработки.

4.3. На каждом носителе информации (при аналоговой форме— 
диаграммной ленте) фиксируют: местоположение точки испыта
ния, номер, дату проведения ПК, устье, забой скважины и реги
стрируемые показатели.

4.4. Все переключения диапазонов измерений фиксируют на 
носителе информации.

4.5. Испытание прекращают после достижения зондом задан
ной глубины или хотя бы одного из предельно допустимых усло
вий эксплуатации станции.

4.6. После окончания испытания устье скважины тампонируют 
породой.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Обработку и интерпретацию результатов испытаний, хра
нящихся на носителях информации в аналоговой или дискретной 
форме, проводят вручную или с помощью ЭВМ.

5.2. Результаты ПК оформляют в виде графиков или таблиц с 
переводом измерительной информации с помощью градуировоч
ных зависимостей в значения показателей свойств пород.

5.3. По полученным графикам и таблицам определяют свой
ства испытываемых пород в любой точке пенетрационного каро- 
таща.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. По условиям эксплуатации аппаратура и оборудование пе- 
нетрационно-каротажных станций должны соответствовать основ
ным санитарным правилам работы с радиоактивными вещества
ми и другими источниками ионизирующих излучений, утвержден
ным Министерством здравоохранения СССР.

6.2. Транспортная база, силовое и вспомогательное оборудова
ние пенетрационно-каротажных станций должны обеспечивать без
опасные условия труда в соответствии с требованиями правил 
безопасности при геологоразведочных работах, утвержденных Гос
гортехнадзором СССР.

Плавсредства, предназначенные для подводного ПК, должны 
отвечать требованиям Морского Регистра СССР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Термин П ояснение

Пенетрационный каро
таж (ПК)

Пенетрационно-каротаж- 
ный зонд

Пенетрационно-каротаж- 
ная станция

Геофизический метод определения комплекса по
казателей свойств пород непрерывно по глубине 
внедрения в породу пенетрационно-каротажного 
зонда

Измерительное устройство, конструктивно объеди
няющее группу первичных преобразователей непре
рывного действия, предназначенных для получения 
измерительной информации о свойствах пород 

Установка, включающая транспортную базу, из
мерительную систему ПК и силовое устройство, 
предназначенное для внедрения в породу и извле
чения пенетрационно-каротажного зонда

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ФОРМУЛЫ
для оценки характеристик пород

Плотность скелета пород (уск) в т/м3

7ск~7 И̂ об*
где у  — плотность пород, определенная по результатам ГГК, т/м3;

№об — объемная влажность, определенная по результатам ННК, доли еди
ницы;

Yuj — плотность воды, принимаемая равной 1 т/м3.
Естественная влажность (W) в долях единицы

7 W об ■ 7да

Пористость (п) в %:
при неполном водонасыщении

П — 7 * 7 w
Ъ

•100%,
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где Ys — плотность минеральной части пород, т/м3; 
при полном водонасьицении

n=W0б*Ю0%. •

Коэффициент пористости (е): 
при неполном водонасьицении

7.у— об • 7w  . 
7— ■ И̂ об • Yw

при полном водонасьицении
1Гоб

е 1 -Г об  ‘

Коэффициент водонасыщения (G)

Wo6'ls

Klv—Т+^об'7ш) 
Модуль деформации (Е) в МПа

E=a-R,

где а — коэффициент, определяемый по результатам сопоставительных парал
лельных испытаний данного вида породы методами статических на
грузок и пенетрационного каротажа.

Для предварительных расчетов допускается величину коэффициента а при
нимать по табл. 1.

Т а б л и ц а  -1

Вид породы Значение а

Пески 3,0
Супеси 3,6
Суглинки 5,5
Глины 7,0

Коэффициент фильтрации (Кф) в м/сут оценивается по табл. 2, исходя из 
отношения R/T

Т а б л и ц а  2

Для пород со значениями R IT К ф ,  М/сут

<25 <0,001
46—25 0,1—0,001
67—46 2 -0 ,1

> 67 50—5

где Т — удельное трение породы по боковой поверхности зонда, МПа; 
R — удельное сопротивление породы, МПа.



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Группа А09

Изменение № I ГОСТ 25260—82 Породы горные. Метод полевого испытания 
пекетрационным каротажом
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 03.02,88 № 190

Дата введения 01.07.88

Заменить код: ОКП 03 2001 на ОКСТУ 0309.
Пункт 1.2. Четвертый абзац. Заменить обозначение: 1Роб на Wv ; 
пятый, седьмой абзацы. Заменить обозначение: у на р.
Пункт 2.6. Исключить слова: «ГОСТ 22319—77 и».
Приложение 2 справочное (кроме таблиц 1, 2) изложить в новой редакции: 

«Формулы для расчета характеристик пород
Плотность сухой породы (рд ) в тоннах на кубический метр

( 1)

где р — плотность пород, определенная по результатам ГГК, т/м3;
Wv— объемная влажность, определенная по результатам ННК, доля 

единицы;
pw — плотность воды, принимаемая равной 1 т/м4.



(Продолжение изменения к ГОСТ 25260—82)
Влажное;ь породы по массе (W) в долях единицы

Пористость (я) з процентах

Wv *9w 
Р -HVPw ’

(- р _ "V£s? ) . 100
Р* '

где — плотность частиц породы, т/мэ. 
Коэффициент пористости (е)

т

( .5)

Р.9 .
‘̂ - - ^ • Р . - (4)

Степень влажности (Sr )

г ?S
[о )

Модуль деформации (Е) в мегапаскалях
£ = а -Д , (6)

где а — коэффициент, определяемый по результатам сопоставительные 
параллельных испытаний данного вида породы методами статических 

нагрузок и пенетранионного каротажа.
Для предварительных расчетов допускается значение коэффициента а при

нимать по табл. 1.
Коэффициент фильтрации (Кф ) в м/сут оценивается по табл. 2, исходя из

отношения R/T»,
(ИУС № 5 1988 г.)
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