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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРНОСТЬ ОСНОВНЫХ ВЕЛИЧИН 
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Примечания: 

1. 1 МПа ≈ 10 кг/см
2
 

2. Наименование, обозначение и размерность других величин 

разъясняются в тексте "Инструкции... " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Портативный прибор ППЭИ /I/ предназначен для ускоренного 

определения прочностных и деформационных характеристик горных пород 

различными методами и может быть использован при ведении геологической 

разведки, строительстве и разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым и подземным способом. 

Исследование механических характеристик горных пород прибором 

ППЭИ можно производись в полевых условиях непосредственно на месте 

отбора проб и в специализированных лабораториях. 

Образцы для испытаний могут быть представлены: 

- кусками пород и углей (произвольной формы); 

- кернами, получаемыми выбуриванием непосредственно на месте отбора 

проб либо выбуриванием из породных блоков в лабораторных условиях без 

дополнительной обработки торцов; 

- цилиндрами иди призмами строго правильной формы, 

получаемыми с помощью камнерезного и другого оборудования. 

Портативный прибор для экспресс-испытаний горных пород позволяет 

комплексно определять следующие основные механические характеристики 

горных пород: 

- предел прочности на растяжение (в полевых и лабораторных условиях 

тремя методами: путем раскалывания цилиндрических образцов вдоль 

образующей /3/, путем поперечного раскалывания породных кернов /3/, при 

раскалывании образцов произвольной формы сферическими инденторами /4/); 

- предел прочности на сжатие (в полевых условиях: поперечным 

сжатием отрезков керна /3,5/ или пересчетом результатов раскалывания 

образцов сферическими инденторами /4/; в лабораторных условиях: 

продольным сжатием образцов правильной формы плоскими плитами /6/ или 

накладками с зубчатой насечкой;  

- модуль упругости (в лабораторных условиях путем измерения 

индикаторами полной продольной деформации образца со шлифованными 

торцами /8/ или при замерах деформаций на промежуточной базе образца в 

случае использования накладок с зубчатой насечкой /7/)  

- коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуансона) в 

лабораторных условиях /8/; 

- Характеристики прочностной анизотропии путем построения векторной 

диаграммы в лабораторных и полевых условиях /9, 10/; 

- прочностные параметры поверхностей ослабления: сцепление и угол 

внутреннего трения (в лабораторных и полевых условиях /10/); 

- реономные параметры длительной прочности /11/. 

 

 

 

 



 

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА 

 

Максимальная нагрузка на образец, мм   70 (7 тс) 

Максимальные размеры образцов, мм    60х80х80 

Усилие на рабочей рукоятке при максимальной  

нагрузки, Н     120 (12 кго) 

Точность определения деформаций, мм    0,05 

Точность определения усилий, %     2,5 

Габариты прибора в рабочем положении, мм 

                  без индикаторов     92х92х270 

                  с индикаторами     140х140х270 

Вес прибора, Н: 

Без футляра   42 (4,2 кго) 

С футляром и набором индикаторов    92 (9,2 кг) 

 

 

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И РАБОТЫ ПРИБОРА ППЭИ 

 

При испытаниях прибор обслуживается одним оператором и состоит из 

(рис. l,2) нагрузочного устройства, образованного нагружающим 

гидроцилиндром и гидропрессом с ручным винтовым приводом; 

силоизмерительного манометра; устройства для измерения деформаций; 

аксиатора, набора инденторов для различных методов испытании. 

Bсe узлы прибора собраны на корпусе I цилиндрической формы с 

прямоугольными окнами 2 и кольцевым упором 3. Корпус имеет две резьбы; 

винтовую - для крепления крышки 4 и трапецеидальную - для крепления 

нижней влиты 5. 

Нагружающее устройство состоит из винтового гидронасоса и 

нагружавшего гидроцилиндра 6, образованного верхней частью корпуса I и 

содержащего нагружавший поршень 7, коаксиально расположенный с ним 

вспомогательный поршень 8, совместно с которым выполнена верхняя влита 3. 

Полость гидроцилиндра 6 сообщается с полостью цилиндра 10 

гидронасоса, размещенного на крышке 4 прибора. Ручной привод гидронасоса 

состоит из поршня 11, винта 12, гайки 13 и рукоятки 14. 

Манометр 15 силоизмерительного устройства соединен с полостью 

гидроцилиндра 6 каналом 16. 

Измерение продольных или поперечных деформаций производится 

индикаторами часового типа 17, закрепляемыми на кольцах прибора. Верхнее и 

нижнее кольца 18 могут крепиться непосредственно к образцу (если базой для 

измерения продольных деформаций является часть образца), либо к верхней 19 

и нижней 20 планке прибора. При измерении поперечных деформаций одно из 

трех колец 18 крепится к стоякам корпуса прибора. Для закрепления 

индикаторов и колец используются винты 21 и отверстия (с резьбой и без) в 

кольцах 18. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис. 2. Отсчётное устройство и аксиатор  прибора 

 

Прибор имеет сменные инденторы 23 для проведения различных 

механических испытаний: сферические пуансоны, плоские шлифованные 

прокладки, накладки с зубчатой насечкой, инденторы, имеющие 

цилиндрическую, выточку с зубчатой насечкой, клинья для раскалывания. Для 

крепления и центровки все инденторы содержат цилиндрические гнезда, а 

верхняя и нижняя плиты - соответствующие штифты 23. Выпадению верхнего 

индентора препятствует фиксатор 24 (см, рис. 1). Уплотнения прибора 

представляют собой стандартные кольца из маслостойкой резины. 

Работает прибор следующим образом. В зависимости от вида испытаний 

в приборе устанавливаются соответствующие инденторы 22, расстояние между 

которыми изменяется по размеру образца перемещением нижней плиты 5 при 

ее вращении по резьбе корпуса. 

Нагрузка на образец 25, помещенный между инденторами, создается 



вращением по часовой стрелке рукоятки 14 привода гидронасоса. При этом 

винт 12, перемещая поршень 11, создает давление в полостях гидроцилиндров, 

а нагружающий (или вспомогательный) поршень и верхняя плита передают 

нагрузку на образец. Измерение нагрузки осуществляется манометром 15. 

 

4 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПЫТАНИЯМ 

 

Извлечь прибор из футляра и закрепить болтами на крышке футляра. 

Проверить наличие масла в гидроцилиндрах прибора. Для этого 

необходимо вращением рукоятки 14 (см, рис. I) установить вспомогательный 

поршень 8 в крайнее нижнее положение. Если поршень 8 смещается до 

ограничителя 26 когда на винте 12 остается 5÷8 витков резьбы, то в волостях 

гидроцилидра содержится достаточное для испытаний количества масла. В 

противном случае необходимо залить масло в гидроцилиндры. 

Производить заливку масла следующим образок. При полностью 

вывинченном вверх винте 12 снять гайку 13 вместе с поршнем 11, Поджать 

рукой поршни 7 и 8 в крайнее верхнее положение. Залить масло (покачивая 

корпус прибора для выхода воздуха) до верхней кромки цилиндра 10 и 

навинтить гайку 13 вместе с винтом 12 и поршнем 11.  

Контроль за отсутствием воздуха в гидросистеме производится по 

величине приращения давления ΔР за один оборот рукоятки 14 при сомкнутых 

сферических инденторах. Если ΔР < 50 атм, то нужно удалить воздух, свинтив 

гайку 13, и, при необходимости, перезалить масло. 

При испытаниях образцов с разрушающим усилием более 15 кн (1,5 тс) 

использовать нагружающий поршень 7. Для этого установить вращением 

рукоятки 14 гидронасоса поршень 7 в крайнее верхнее положение (до 

совмещения нижней грани планки 19 с риской Б на корпусе прибора. 

Если ожидаемое разрушающее усилие не превышает 15 кн (1,5 тс), тo 

испытания производить вспомогательным поршнем 8, а нагружающий поршень 7 

вращением рукоятки гидронасоса сдвинуть вниз до кольцевого упора (нижняя 

грань планки 19 при этом совместится с риской М). 

В зависимости от определяемого прочностного и деформативного 

показателя и требований к точности испытаний выбрать инденторы и 

соответствующий образец правильной, полуправильной или неправильной 

формы. 

Выбранные инденторы закрепить на штифтах верхней и нижней плиты в 

положении, определяемом методикой испытания, и между ними установить 

образец. 

Устранить зазор между образцом и индентором подъемом нижней плиты 

пресса по резьбе корпуса (при ее вращении). 

 

 

 

 

 



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ГОРНЫХ ПОРОД ПРИБОРОМ ППЭИ. 

 

Портативный прибор ППЭИ позволяет определять прочностные и 

деформационные свойства горных пород стандартными, а также и 

разработанными в лаборатории горной геомеханики КГМИ и в других 

организациях методами. Поэтому в дальнейшем методики, разработанные в 

КГМИ, изложены с большей полнотой, чем остальные методы испытаний, для 

которых освещены особенности, связанные с использованием прибора ППЭИ 

для нагружения образцов при испытаниях. 

При отборе, транспортировании и хранении проб, а также при 

определении конкретных методов испытаний необходимо руководствоваться 

существующими инструкциями и требованьями /12,13/. 

 

 

5.1. МЕТОДИКА НАГРУЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕЛИЧИН РАЗРУШАЮЩЕГО УСИЛИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

 

 

В зависимости от условия испытаний и их цели, определяемой 

конкретной решаемой инженерной или научно-исследовательской задачей, 

необходимо выбрать метод испытаний и соответствующие инденторы или 

накладки (см. раздел 1). Выбранные инденторы следует закрепить на штифтах 

верхней и нижней плит (в пазах верхней 19 и нижней 20 планок) и между ними 

установить образец. 

Перед испытанием вращением рукоятки прибора против часовой стрелки 

нижнюю грань планки 19 совместить с риской Б или М (см. (рис. 1) в 

соответствии с величиной ожидаемого разрушавшего усилия (см. п. 4), Если 

усилие предсказать заранее невозможно, то произвести подобное испытание 

нагружающим поршнем 7, для которого верхняя планка должна быть 

предварительно совмещена с риской Б. 

Нагружение образцов, установленных между инденторами, произвести 

плавным вращением (по часовой стрелке) рукоятки 14 прибора со скоростью, 

обеспечивавшей скорость возрастания нагрузки 0,5-2,5 МПa с
-1

 (5-25 кг/см
2
 с

-1
). 

Для этого время нагружения додано соответствовать табл. 1. 

 

Таблица Рекомендуемая длительность нагружения образцов 

 

Разрушающая сила Время нагружения, сек 

от 15 кн (1,5 тс) от 10 до 30 

от 15 кн до 30 кн . (от 1,5 на до 3 тс) от 20 до 60 

от 30 кн до 80 кн (от 3 тс до 8 тс) от 30 да 90 

 

Определение разрушающего усилия производить по величине 

максимального показания манометра Рм во всех испытаниях. Величина 



разрушающего усилия равна  

Р=kм∙Рм 

Где Рм коэффициент зависящий от площади используемого при 

испытаниях поршня, и равный 280 м (28 кг) для нагружавшего поршня 7; kм=80 

н (8 кг) для вспомогательного нагружающего поршня.8.  

Величина коэффициента kм определяется при изготовлении прибора 

путем его тарировки о использованием образцовых динамометров. 

 

 

5.2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ 

ПОРОД НА РАСТЯЖЕНИЕ РАСКАЛЫВАНИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ОБРАЗЦОВ ВДОЛЬ ОБРАЗУЮЩЕЙ 

 

 

Сущность метода, требования к образцам, порядок проведения испытания 

и обработка их результатов приведены в Государственном стандарте /2/. 

При испытаниях прибором ППЭИ использовать плоские шлифованные 

плиты (рис. 3), имеющиеся в комплекте прибора. Нагружение образцов пород 

малой и средней крепости производить поршнем 8, крепких пород - поршнем 7. 

 

 

5..3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД НА 

РАСТЯЖЕНИЕ  ПОПЕРЕЧНЫМ  РАСКАЛЫВАНИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КЕРНОВ 

 

 

Назначение и сущность метода 

 

Метод предназначен для определения в полевых и лабораторных 

условиях предела прочности горных пород на растяжение. Метод заключается в 

определении разрушающих напряжений при растяжении посредством 

раскалывания необработанных цилиндрических кернов силами, приложенными 

перпендикулярно оси кернов. Для этого образец горной породы снимается 

между клиньями, имеющими полукруглый вырез, диаметр которого равен 

диаметру образца (рис. 4). 

 

Требования к образцам. 

 

Для испытаний использовать цилиндрические керны, выбуренные из 

массива или породных монолитов керноотборниками любой конструкции. 

Диаметр Кернов и их общая длина для одной пробы должна 

соответствовать таблице 2. 

 

 

 



 

Рис. 3. Схема испытаний 

раскалыванием плоскими плитами 

Рис. 4. Схема испытаний поперечным 

раскалыванием кернов 

 

Таблица 2 Общая длина керна для испытания одной пробы (мм) 

 

Горные породы 

Диаметр 

керна, 

мм 

Приближенные 

испытания 

Испытания 

нормальной 

достоверности 

Разрыв 

поперек 

слоев 

Разрыв по 

контактам 

слоев 

Разрыв 

поперек 

слоев 

Разрыв по 

контактам 

слоев 

Однородные породы 

30 80 120 160 250 

36 100 160 200 300 

42 130 200 240 400 

57 160 240 300 500 

Умеренно неоднородные породы 

30 120 160 200 300 

36 150 200 250 400 

42 180 240 300 480 

57 240 300 400 580 

Неоднородные породы 

30 160 200 250 400 

36 200 240 300 500 

42 240 300 400 580 

57 350 400 500 700 

 

Из пород с явно выраженной слоистостью или упорядоченной 

трещиноватостью керны выбуривать в двух взаимно-перпендикулярных 

направлениях: по направлению слоев (трещин) и поперек этого направления. 

Цилиндрические керны следует испытывать без дополнительной 

обработки. Минимальная длина керна при испытаниях нормальной 

достоверности - не менее 1,2d, при приближенных испытаниях - не менее 0,9d. 

 

Испытательное оборудование 

 

Нагружение образцов осуществляется прибором ППЭИ. Для испытаний 



образцов следует использовать инденторы, состоящие из сменных стальных 

пластинок (клиньев) с полукруглым вырезом и корпуса с прорезью, в которую 

вставляются пластинки (см. рис. 4). При раскалывании породных кернов, 

диаметр которых соответствует табл. 2, использовать имеющиеся в комплекте 

прибора пластинки-клинья с вырезом такого же диаметра. В случае 

промежуточных значений диаметра керна следует применить пластинки 

ближайшего большего диаметра согласно табл. 2. Например, при диаметре 

керна 46 мм испытания производить пластинками с диаметром выреза 57 мм. 

Установку и центровку инденторов выполнять в соответствии с п. 5.1. 

Для намерения размеров образцов использовать штангенциркуль. 

 

Проведение испытаний. 

 

Испытания производить по схеме, показанной на рис. 4. Перед 

испытанием выполнить разметку кернов по длине, так, чтобы расстояние 

между участками раскалывания и от концов керна было не менее 0,45-0,6 

диаметра. В намеченных точках измерить диаметр образца в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

Намеченные к испытанию керны установить между инденторами согласно 

рис. 4 и на корпус прибора одеть предохранительные кольца из плексигласа. 

Осуществить вращением рукоятки нагружение вплоть до разрушения образца и 

измерить предельные значения разрушающей силы (согласно п. 5.1.). 

Скорость приложения нагрузки принять в соответствии с табл. 1, а 

количество испытаний - согласно табл. 3. 

При испытаниях следует фиксировать предельные разрушающие нагрузки, 

среднее величину диаметра по результатам двух замеров и ориентировку 

разрушающих напряжений относительно слоистости или трещиноватости. 

 

Таблица 3 – Рекомендуемое количество испытаний на растяжение 

 

Горные породы 

Приближенные испытания 
Испытания нормальной 

достоверности 

Разрыв поперек 

слоев 

Разрыв по 

контактам 

слоев 

Разрыв 

поперек 

слоев 

Разрыв по 

контактам 

слоев 

Однородные породы 4 6 8 12 

Умеренно 

неоднородные порода 
6 8 10 12 

Неоднородные породы 8 10 12 18 

 

Обработка результатов испытаний. 

 

По зафиксированным Значениям разрушающей нагрузки и диаметре 

сечения отрыва вычислить для каждого испытания предел прочности на 

растяжение по формуле 



F

P
n 9,0 ,  где 

4

2d
F


  

Определить среднее арифметическое значение σp по всем испытаниям 

данной пробы и окончательное значение предела прочности горных пород на 

растяжение рассчитать по формуле 

 

σp=kF∙σp 

 

где kF - коэффициент, с помощью которого значений прочности приводят 

к размеру площади разрушения 20 см стандартного метода испытаний /2/. 

Величину переходного коэффициента kF принимать согласно табл. 4. 

Оценку степени неоднородности производить по величине коэффициента 

вариации V значений прочности, либо приближенно по разбросу опытных 

данных. 

 

Таблица 4
1
 – Значения коэффициентов 

 

Горные породы 
d=30 мм 

F=7 мм 

d=36 мм 

F=10,1см
2
 

d=42 мм 

F=14 мм 

d=57 мм 

F=25,5см
2
 

Однородные породы 

V≤15% 
0,90 0,94 0,98 1,02 

Умеренно неоднородные породы 

15%≤V≤30% 
0,80 0,88 0,94 1,0 

Неоднородные породы 

V≥30% 
0,70 0,82 0,91 1,07 

 

Для пород с явно выраженной слоистостью или упорядоченной 

трещиноватостью обработку результатов испытаний выполнять в том же 

порядке для каждого направления нагружения раздельно. 

Примечание. При наличии кернов, выбуренных только вдоль или поперек 

слоистости можно использовать комбинацию данного метода со стандартным 

(см. п. 5.2.). В этом случае сначала производится поперечное раскалывание, а 

потом продольное раскалывание в п. 5.2. 

 

 

                                                           
1
 Значения переходных коэффициентов kf вычислены по уравнению, полученному 

док. техн. наук С.Е.Чирковым. 



 
Рис. 5.  Схема испытания сферическими инденторами (а) и 

выбор участка нагружения (б) 

 

5.4. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

РАСКАЛЫВАНИЕМ ОБРАЗЦОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ СФЕРИЧЕСКИМИ 

ИНДЕНТОРАМИ 

 

Данный метод разработан в лаборатории механических испытаний 

горных пород ВНИМИ /4/ к рекомендован для приближенной оценки 

прочностных показателей горных пород /13/. Подробно методика испытаний 

изложена в отраслевом стандарте /4/. 

При нагружении образцов пород нормативным прибором ППЭИ 

величина максимального усилия - 70 кн (7 тс) позволяет производить 

раскалывание пород любой крепости при площади раскола 15-18 cм
2
: Поэтому 

применительно к прибору ППЭИ рекомендуется следующая методика 

испытаний. 

Испытания производить сферическими стальными инденторами по схеме, 

показанной на рис. 5а. Для испытаний преимущественно использовать образцы 

произвольной формы, получаемые, например, откалыванием от массива и 

блоков породы. При этом целостность порода несколько нарушается. Поэтому 

участок нагружения 



точки нагружения должны находиться за пределами нарушенных зон. 

Нагружаемые грани образцов должны иметь примерно параллельные 

площадки, площадью около 1 см
2
 для устойчивого положения инденторов при 

испытаниях. Эти площадки следуем подготовить грубой отработкой 

поверхности образцов напильником или другим подручным инструментом. 

Минимальное расстояние между инденторами 25 мм. Так как раскол 

образца происходит, как правило, по минимальной площади сечения 

разрушения, содержащего точки приложения нагрузки, то перед испытаниями 

образца со значительно отличающимися размерами (по трем направлениям) 

можно выбрать точки нагружения, дающие вероятную площадь раскола 15 + 18 

см
2
 (см. рис. 5 б). При наличии образцов больших размеров можно произвести 

их раскалывание, путем нагружения в приборе, на куски рекомендуемых 

размеров. 

Если для испытания использованы образцы с площадью разрушения 

меньше 15 см, то необходимо проводить опыты согласно /4/, учитывая 

масштабный аффект. 

Испытываемый образец установить между сферическими инденторами 

(см. рис. 5а), на корпус прибора одеть предохранительные кольца и плавным 

вращением рукоятки нагрузить до разрушения. Время нагружения принимать 

по данным табл. 1. Величину максимальной разрушающей нагрузки определить 

по манометру согласно п. 5.1. Раскол образца должен происходить по 

поверхности, с держащей ось загружения. В случае, косого скола испытание 

признать недействительным. 

При испытаниях образца полуправильной формы (например, породного 

керна) площадь сечения разрушения определять измерениями линейных 

размеров образца штангенциркулем. 8 случае образца неправильной формы 

контур сечения разрушение обвести карандашом на миллиметровой бумаге и 

площадь определить прямым подсчетом кв. см (с точностью 5%) либо 

планиметром. В контуре проставить номера пробы, образца, разрушающее 

усилие, площадь (после ее вычисления) и направление растягивающих 

напряжения относительно слоистости (  или //). 

Предел прочности на растяжение данного образца, если площадь 

разрушения равна 15 * 18 см ,  вычислять по формуле 

За окончательный результат принять среднюю арифметическую величину 

полученных данных. Количество опытов принимается, в зависимости от 

степени неоднородности испытываемой породы в пределах 4-10 испытаний в 

каждой серии. 

При отсутствии образцов, при расколе которых можно поручить 

требуемую площадь F = 15÷18 см, производить испытания согласно /4/ учитывая 

масштабный эффект по формуле 

4

15
75,0

F

F

P
р  . 

 

 

 



5.5. МЕТОД   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛА   ПРОЧНОСТИ   НА   ОДНООСНОЕ 

СЖАТИЕ   ОБРАЗЦОВ   ПЛОСКИМИ   ПЛИТАМИ. 

 

Сущность метода, требования к образцам, порядок проведения испытаний и 

обработка их результатов приведены в Государственном стандарте /6/. 

При испытаниях прибором ППЭИ использовать стальные шлифованные 

плиты (рис.6) из комплекта нагружающих устройств прибора. 

Определение предела прочности на одноосное сжатие на образцах 

стандартного размера /6/ прибором ППЭИ возможно только для пород с σсж ≤ 50 

МПа (500 кг/см
2
). 

 

 

5.6. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ НА ОДНООСНОЕ 

СЖАТИЕ КЕРНОВ ПУАНСОНАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВЫТОЧКОЙ. 

 

Назначение и сущность метода. 

 

Метод предназначен для определения в полевых и лабораторных 

условиях предела прочности горных пород на сжатие. Метод заключается в 

определении разрушающих напряжений при сжатии отрезков цилиндрических 

кернов распределенной нагрузкой, приложенной на участках боковой 

цилиндрической поверхности образца перпендикулярно его оси. Для этого 

цилиндрический образец горной породы сжимается между пуансонами, 

имеющими цилиндрические выточки (соответствующего диаметра) с 

поверхности, снабженной зубчатой насечкой (рис. 7). 

 

 

 

  
 

Рис. 6. Схема испытания на сжатие 

стандартным методом 

Рис. 7. Схема поперечного сжатия 

кернов 



 

Таблица 5 Размеры образцов для испытаний 

 

Диаметр 

керна 

мм 

Рекомендуемая длина 

отрезка керна, 

мм 

Максимальные сжимающие 

напряжения в образце 

МПа (кг/см
2
) 

24 15 330 (3300) 

30 20 210 (2100) 

36 22 160 (1600) 

42 25 120 (1200) 

57 25 90 (900) 

 

Требования к образцам. 

 

Для испытаний пригодны цилиндрические керны, выбуренные из массива 

или монолитов с помощью керноотборников. 

Размеры образцов (диаметр и длина отрезка керна) выбирать по табл. 5 

сообразуясь с предельно возможным усилием, развиваемым прибором ППЭИ. 

Допускаемые отклонения; по диаметру керна - 0,3 мм; по длине образующей - 

15%. 

Боковую поверхность кернов дополнительно обрабатывать не следует. 

Для пород с явно выраженной слоистостью и упорядоченной 

трещиноватостью необходимо стремиться выбуривать керны по направлению 

слоев (трещин). 

Испытательное оборудование. 

 

Для испытаний прибором ППЭИ использовать пуансоны с цилиндрической 

выточкой, поверхность которой имеет зубчатую насечку высотой 0,5 мм (см. 

рис. 7). Диаметры выточек пуансонов, имеющихся в комплекте ППЭИ, 

соответствуют диаметрам кернов в табл. 5. Установка и центровка пуансонов в 

приборе производится в соответствии с п. 5.1. Размеры образца измерять 

штангенциркулем. 

 

Проведение испытаний. 

 

Испытания производить по схеме, показанной на рис. 7. Образец порода 

следует устанавливать точно в центре цилиндрических виточек пуансонов. 

Вращением рукоятки прибора производить нагружение и, при разрушении, 

зафиксировать предельное значение разрушающей силы (согласно п. 5.1.) 

Скорость приложения нагрузки выбирать в соответствии с табл. 1. 

Количество повторных опытов при испытаниях нормальной достоверности 

принимать от 8 до 10, а при приближенных испытаниях – от 4 до 6. 

После каждого опыта с нагружающей поверхности пуансона удалить 

породную крошку, внедрившуюся в ячейки между зубцами, для чего 



предусмотрена в комплекте прибора карщетка.  

При испытаниях фиксировать: диаметр и среднюю длину образца, 

разрушавшую нагрузку, ориентировку разрушающих напряжений относительно 

слоистости или трещиноватости. 

 

Обработка результатов испытаний. 

 

По полученным значениям разрушающей нагрузки вычислить предел 

прочности на одноосное сжатие каждого образца по формуле 

dl

P
сж 6,1 . 

Затем определить среднее арифметическое значение σсж полученных 

данных. Окончательное значение предела прочности испытанной горной 

породы на сжатие рассчитать по формуле 

жcFсж k    

где kf – коэффициент, с помощью которого значения прочности приводят 

к объему стандартных образцов /6/. 

Величина переходного коэффициента принимается согласно табл.6. 

 

Таблица 6
2
 Значения коэффициента kf  

 

Диаметр образца, мм 24 30 36 42 57 

Значения kf  0,77 0,80 0,87 0,95 1,00 

 

При необходимости вычислить коэффициент вариации данных, 

полученных при испытании и произвести дальнейшую статистическую 

обработка. 

Обработка результатов испытания пород с явно выраженной слоистостью 

производится в рассмотренном порядке раздельно для каждой ориентации 

направления сжатия относительно слоистости. 

 

5.7. МЕТОДИКА ПРИБЛИЖЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА 

ПРОЧНОСТИ НА ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

СФЕРИЧЕСКИМИ ИНДЕНТОРАМИ. 

 

Для твердых горных пород допускается /13/ приближенно определять 

предел прочности на сжатие по корреляционной связи /4/ с прочностью на 

растяжение, определяемой раскалыванием по п. 5.5. 

Вычисление предела прочности на сжатие производить по формулам 

F

мBPk
сж   

где kм - коэффициент, учитывающий масштабный эффект раскола и 

приводящий значение прочности к стандартной величине сечения 15 см
2
, а В - 

                                                           
2
 См. примечание к табл.4 



коэффициент, учитывающий корреляцию пределов прочности при растяжений 

и при одноосной сжатии. 

Коэффициент kь определяется в зависимости от величины площади F по 

формуле: 
4

м 15Fk   - или с использованием табл. 7. 

 

Таблица 7 

F 3 4 5 8 10 20 

kм 0,67 0,72 0,76 0,85 0,90 7,08 

F 30 40 50 80 100  

kм 1,19 1,28 1,36 1,52 1,61  

 

Для коэффициента В  принимаются следующие величины: 

- при испытании аргиллитов и мергелей  В = 12; 

- то же алевролитов и известняков   В = 15; 

- то же песчаников глинистых   В = 13,5; 

- при испытании песчаников карбонатных В = 15,8; 

- то же песчаников кварцевых   В = 18,7; 

- при испытании прочих угленосных пород и при 

 

3,13
F

ь 
Pk

    В = 9; 

 

- то же при 3,13
F

ь 
Pk

     В = 15-
мPk

B
 

 

- при испытании изверженных и метаморфических пород В = 16,7. 

 

Предел прочности породы σсж и коэффициент его вариации рассчитывают 

по результатам испытаний образцов по обычной методике. 

 

5.8. КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ 

МНОГОКРАТНОМ РАСКАЛЫВАНИИ-СЖАТИИ ПОРОДНЫХ КЕРНОВ. 

 

Назначение и сущность метода. 

 

Метод предназначен для определения в полевых и лабораторных 

условиях прочности пород на растяжение и сжатие на одних и тех же образцах 

в виде необработанных кернов. Данный комплексный метод рекомендуется для 

испытания большинства типов горных пород, при раскалывании которых 

образуется достаточно ровная поверхность отрыва. 

Метод заключается в последовательном определении пределов прочности 

на растяжение путем раскалывания необработанных цилиндрических кернов 

(по п. 5.3.) и определении пределов прочности при одноосном сжатии 



посредством поперечного раздавливания образцов полуправильной 

цилиндрической формы (по п. 5.6.), полученных при раскалывании исходных 

кернов. 

Данный метод может использоваться в горном и геологоразведочном 

деле для определения прочности пород с достаточной для инженерных целей 

точностью. 

 

Требования к образцам. 

 

Руководствоваться при испытаниях в основном требованиями, 

изложенными в п. 5.3 и п. 5.6. Дополнительным требованием является 

необходимость производить раскалывание исходных кернов на отрезки, 

средняя длина которых с точностью до 10% соответствует размерам, указанным 

в табл. 5. 

 

Испытательное оборудование. 

 

Испытания производить инденторами (по п. 5.3.) и пуансонами (по п. 

5.6.), имеющими вырез и выточку одного диаметра, равного диаметру керна. 

 

Проведение испытаний. 

 

Испытания при раскалывании выполнять по схеме рис. 4, на сжатие по 

схеме рис. 7. Перед испытанием произвести разметку кернов на участки 

раскалывания, длина которых должна соответствовать данным табл. 5. 

Подготовленные для испытаний образцы раскалывать на отрезки согласно п. 

5.3. Для дальнейших испытаний на скатке использовать только образцы, 

разница в длине сторон (образующей) которых не превышает 15$. Полученные 

при раскалывании кернов образцы, имеющие боковую поверхность в виде 

кругового цилиндра и две колотые поверхности отрыва (образцы 

полуправильной формы), испытывать на сжатие пуансонами с цилиндрической 

выточкой по п. 5.6. 

 

Обработка результатов испытаний. 

 

Определение предела прочности горных пород на растяжение 

производить согласно п. 5.3, а предел прочности горных пород на сжатие 

определять по п. 5.6. 

 

5.9. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРНЫХ 

ПОРОД. 

 

Методика /14/ предназначена для определения модуля упругости и 

коэффициента поперечной деформации (коэффициента Пуассона) горных 

пород в лабораторных условиях. 



Нагружение образцов и закрепление индикаторов часового типа 

осуществлять по схеме, приведенной на рис. 8. При определении только модуля 

упругости использовать два индикатора часового типа им комплекта прибора, а 

в случае испытаний с определением коэффициента Пуассона дополнительно 

установить еще два индикатора в горизонтальной плоскости. 

Для испытаний использовать цилиндрические образцы диаметром 30 мм 

и высотой 60 мм. Измерение продольных деформаций производить на базе, 

равной 50 мм. В этом случае допускается применение накладок с зубчатой 

насечкой для образцов с неровностями нагружаемой поверхности до 0,2 мм /7/. 

Перед деформационными испытаниями определить предел прочности на 

сжатие любым из ранее изложенных методов. 

Порядок испытания следующий. На образце разметить его центр и базу 

50 мм (по 25 мм от центра образца). Образец установить между плитами 

прибора и вращением рабочей рукоятки нагружать до 60÷70% разрушающей 

нагрузки 3-4 раза. На уровне нижней и верхней отметки базы поперечными 

винтами закрепить к образцу верхнее и нижнее кольцо с индикаторами (см. рис. 

8). На уровне центральной отметки к стойкам прибора крепится кольцо с 

индикаторами, измеряющими поперечные деформации (см. рис. 8). 

После установки индикаторов к образцу приложить нагрузку 10÷15% от 

разрушающей и произвести первые (нулевые) отсчеты по шкалам индикаторов. 

Далее образец нагрузить до 60÷70% разрушающей нагрузки 4-5 

одинаковыми ступенями ΔР с фиксацией показаний индикаторов в конце 

каждой ступени. 

Величину модуля упругости определить по формуле /14/ 

cph

h
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где h - расчетная база, равная расстоянию между плоскостями колец; 

cph  - средняя измеренная деформация всех ступеней нагружения. 

Величину коэффициента Пуассона вычислить по формуле 

cp
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h
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где Δd - средняя измеренная поперечная деформация. 

Определение упругих характеристик производить по испытаниям 3-4 

образцов. По результатам испытаний определить средние арифметические E и 

v. 

При наличии образцов меньшей высоты (30÷50 мм), допускается 

определение модуля упругости по данным испытании с замером, деформаций 

по всей высоте образца. Для этого использовать плоские шлифовальные плиты, 

а кольца с индикаторами закрепить на верхней и нижней планках прибора (рис. 

9а). Испытания производить по рассмотренной методике, а по их результатам 

построить диаграмму "напряжение - относительная продольная деформация" 

(рис. 9б). 

Значение модуля упругости рассчитать по формуле /14,15/ 
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где Е1 - модуль упругости, определений по методике с базой Н равной 

высоте образца;  

m - коэффициент контакта, связанный с методом обработки торцов (для 

шабровки m = 0,001; для токарной обработки m = 0,0015; для алмазной 

распиловки m = 0,0012); 

 

 
Рис. 8. Схема деформационных испытаний 

 

и определение деформаций по диаграмме «напряжение-деформация»(б) 

εу - условная упругая деформация, определяемая по диаграмме 

"напряжение - деформация" (рис. 9). 

 



 
Рис. 9. Схема измерения деформаций на полной высоте образца(а) 

 

5.10. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРНОЙ ДИАГРАММЫ ПРОЧНОСТИ 

НА СЖАТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ И УГЛА ТРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ОСЛАБЛЕНИЙ. 

 

Методика предназначена для определения степени анизотропии 

прочностных свойств горных пород с явно выраженной слоистостью или 

упорядоченной трещиноватостью и вычисления угла внутреннего трения и 

сцепления поверхностей структурных ослаблений. 

Получение исходных данных в полевых условиях производить 

комплексным методом раскалывания-сжатия породных кернов (по п.5.8). В 

лабораторных условиях мокко использовать метод поперечного сжатия 

цилиндрических образцов (по п. 5.6.) с изготовлением образцов на камнерезном 

оборудовании. 

Для испытаний керны выбуривать из проб или массива вдоль слоистости 

или трещиноватости. 

На торцах дискообразных образцов, образованных поперечным 



раскалыванием или путем отрезки, цветным карандашом нанести направление 

нагрузки при дальнейших испытаниях под углами φi к слоям породы или 

поверхностям ослаблений (трещиноватости), равными 0°, 15°, 0°, 45°, 60°, 75°, 

90°. 

По намеченным осевым линиям произвести сжатие образцов пуансонами 

с цилиндрической выточкой и вычислить для каждого образца значения 

предела прочности на сжатие i

сж

  (согласно п. 5.6.) при данном значении φi. 

После проведения всех испытаний для каждой серии (4-6 образцов-

дисков, испытанных при одном значении φi) определить 

среднеарифметическую величину i

сж

 , которая принимается за 

соответствующий предел прочности. 

 

 
Рис. 10. Линии предельных состояний  на поверхности ослабления 

 

По полученным значениям пределов прочности на сжатие i

сж

  построить 

линии предельных состояний на поверхностях ослаблений (рис. 10) и 

определить прочностные характеристики этих поверхностей угол трения ρ и 

коэффициент сцепления σ. Для этого необходимо: 

- по максимальному значению i

сж

  выбрать масштаб напряжения и 

построить в координатах σоτ предельные круги Мора с диаметрами, равными 
70 сж  и 90 сж  (круги ОВА и ОСА на рис. 10). 

- в том же масштабе провезти круг Мора Диаметром 15i

сж

  (круг ОДА на 

рис. 10); 

- из начала координат 0 провести луч OL под углом φi=15° к оси Оτ до 

пересечения в точке D c предельным кругом Мора диаметром 15i

сж

  

- аналогичными построенной найти точку К линии предельных состояний 

как точку пересечения луча ОК, проведенного под углом φi ≤ коτ =30°, с кругом 

Мора, диаметром 30i

сж

 ; 

- достроить таким же образом точки Е.М, соответствующие прочностям 



45i

сж

 , 60i

сж

  

- провести линию предельных состоянии (прямая I-1 на рис. 10) так 

чтобы она имела наименьшие отклонения от построенных точек Д, К, Е, М; 

- продолжить прямую 1-1 до пересечения с осью оτ в точке N; 

- измерить угол наклона прямой I-I к оси 0σ, задающий угол трения ρ на 

поверхности ослабление, 

- измерить в масштабе построении отрезок DM, определив тем самым 

величину коэффициента оцепления С. 

Векторную диаграмму прочности на сжатие (рис.11) построить в 

полярной системе координат по значениям пределов прочности i

сж

 . Для этого 

из центра 0 и выбранном линейном масштабе необходимо отложить для 

каждого значения φi соответствующие значения i

сж

 .  

Угол φi отсчитывать от вертикали. Влияние поверхностей ослабления на 

прочность пород характеризуется участком B1L1D1 – огибающей вектором 

диаграммы прочности. Точки B1L1D1 огибающей найти с помощью линии 

предельных состояний 1-1 на рис.10. Точки B и D являются точками 

пересечения линиями 1-1 с кругами 60i

сж

  и 90i

сж

 . Угол τ0B и τ0D равны углам 

φ1 и φ2 векторной диаграммы прочности (см.рис.11), задающими положение 

точек B1 и D1. 

Вследствие симметрии векторной диаграммы прочности ограничиваться 

ее построением в первом квадрате плоскости (рис.11). 

 

 

 

5.11 МЕТОДИКА ПРИБЛИЖЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕОНОМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ПОРОД 

 

Методика предназначена для приближенного определения (в 

лабораторных условиях) реономных параметров α* и В длительного 

разрушения горных пород. Эти параметры позволяют вычислить при известном 

законе возрастания нагрузки σ=σ(1) долговечность tp и соответствующую ей 

длительную прочность по формуле 
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где t0 – время, для которого  t =В, 

      tр – долговечность, соответствующая условию σд=  t  

для определения значений реономных параметров в случае сжатия 

используют методы испытаний по 5.5 или 5.6, а в случае растяжений – метод 

испытаний по п. 5.2 или 5.3. 

 



 
Рис. 11. Векторная диаграмма прочности на одноосное сжатие 

 

 

Нагружение образцов производить с двумя скоростями, различающимися 

примерно на 3 порядка. Первую серию из 6-8 образцов испытывать при 

максимально возможной скорости вращения рукоятки привода с  определением 

времени разрушения tр (по показаниям секундомера) и разрушающей нагрузки 

Р (по показаниям манометра в соответствии с п.5.1). 

Скорость роста нагрузки α1 в каждом испытании вычислить по формуле 
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Одновременно определить значения прочности на сжатие или растяжения 

и после окончания первой серии испытаний вычислить средние значения 

скорости нагружения 1  и длительной прочности 1g . 

Во второй серии испытаний нагружение производить ступенями ΔРа, 

величину которых принимать в зависимости от средней величины 



разрушающего давления 1Р  в первой серии испытаний согласно табл. 8. 

 

Таблица 8. 

 

Среднее разрушающее 

усилие 1Р  эти в 

первой серия испыт. 

Ступени роста нагрузки (числитель) в ати и время 

выдержки степени в мин. (знаменатель) для второй 

серии испытаний 

15≤ 1Р <30   5/20    5/20     2,5/10 

30≤ 1Р <50 10/20    5/10     5/10      2,5/5 

50≤ 1Р <75 15/24   10/16    5/8        5/8       2.5/8 

75≤ 1Р <100 20/20   20/20    10/10    5/5       5/5           2,5/2;5 

100≤ 1Р <130 25/20   25/20    15/12     10/8    5/4 

130≤ 1Р <160 30/24   30/24    15/12     10/3    5/4 

160≤ 1Р <200 30/24   50/24    15/12     10/8    10/8         5/4 

200≤ 1Р <250 40/24   40/24    20/12     20/12   10/6        10/6              5/3 

 

Например, если среднее разрушавшее давление в 1Р  было равно 65 атм., 

то согласно табл.8, образец нагрузить сначала давлением 15 атм., которое 

удерживать 24 минуты. Потом давление повысить на 10 атм. с выдержкой в 

течение 16 канут. Далее нагрузка изменить на 5 атм. (дважды) с выдержкой по 

8 минут. Затем до разрушения образца нагрузку увеличить по 2,5 атм. (через 4 

мин.). Возраставшие значения нагрузки (по ступеням) и время ее действие 

фиксируют в журнале. По значениям разрушающего давления определить 

величину длительной прочности σд2. Среднюю скорость нагружений в каждом 

испытании 2  вычислить по формуле  
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где t2 – общее время испытания (суммарное время для всех ступеней 

нагружения), 

tcm - время выдержки образца под нагрузкой, соответствующей первой 

ступени, сек. 

Обработка результатов испытаний 6-8 образцов второй серии 

производить также, как в первой серии с определением средней скорости 

приложения нагрузки 2  и средней длительной прочности 2g . 

По полученным значениям скоростей нагружения и длительной прочности 

вычислить величину реономных параметров хрупкого разрушения горных пород 

по формулам: 
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