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Еще до недавнего времени измерять 
деформации в лабораторных условиях 
на образцах горных пород было трудной 
задачей, т.к. не было ни регистрирую-
щей, ни измеряющей аппаратуры, ко-
торая бы позволяла с достаточной сте-
пенью чувствительности (разрешающей 
способностью) регистрировать дефор-
мации горной породы в процессе испы- 
тания. При испытаниях, например, по 
определению деформационных харак-
теристик на одноосное сжатие использо-
вались индикаторы часового типа ИЧ-25,  
ИЧ-50, которые позволяли регистриро-
вать продольные деформации, но и при 
использовании индикаторов существо-
вала погрешность измерения из-за кон-
струкции измерительной системы, т.к. 
индикатор не касается самого образца 

горной породы, что вынуждало прово-
дить дополнительные вычисления для 
учета «паразитарных» деформаций. 

В России для определения деформа-
ционных характеристик горных пород 
используется ГОСТ 28985-91 «Метод оп- 
ределения деформационных характери-
стик при одноосном сжатии».

В настоящее время для измерения 
деформаций образцов в лабораторных 
условиях применяются различные дат-
чики, такие как:

 � тензометрические — принцип рабо-
ты тензорезистивного датчика заключа-
ется в том, что под действием растягива-
ющего или сжимающего усилия, которое 
меняет геометрические характеристики 
проводника (длину, диаметр проволоки), 
изменяется его электрическое сопротив-
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ление. Это изменение можно замерить 
и сопоставить со степенью деформации 
датчика, которая, в свою очередь, может 
быть сопоставлена со степенью дефор-
мации исследуемого образца;

 � потенциометрические — предназ- 
начены для преобразования механи-
ческого перемещения в электрический 
сигнал. Основной частью датчика явля-
ется реостат, сопротивление которого 
изменяется при перемещении движка, 
скользящего по проволоке;

 � индуктивные — принцип действия 
индуктивных датчиков основан на из-

менении индуктивности обмотки с сер-
дечником вследствие изменения маг-
нитного сопротивления магнитной цепи 
датчика, в которую входит сердечник. 
Измеряемое механическое перемеще-
ние на входе датчика вызывает измене-
ние параметров его магнитной и элект- 
рической цепей, что в свою очередь 
вызывает изменение выходной величи-
ны — электрического тока;

 � волоконно-оптические датчики де-
формации (ВОДД), которые постепенно 
вытесняют резистивные, механические 
и прочие виды датчиков деформации, 

Таблица 1
Виды датчиков. Их достоинства и недостатки

Виды датчиков Достоинства Недостатки
Тензо- 
метрические

  простые по конструкции;
  имеют линейную статическую 
характеристику;
  малый вес;
  высокая чувствительность, 10–5—10–6 мкм;
  возможность пропустить большой ток;
  высокая точность

  подвержены влиянию 
влаги и температуры;
  в основном такие датчики 
одноразовые;
  хрупкость

Потенцио- 
метрические

  простота конструкции;
  малые габариты и вес;
  чувствительность 0,01 — 0,001 мм;
  высокая степень линейности статических 
характеристик;
  стабильность характеристик;
  возможность работы на переменном 
и постоянном токе

  наличие шумов;
  наличие скользящего  
контакта, что приводит  
к ограниченному количеству 
рабочих циклов датчика;
  значительная 
механическая нагрузка 
(трение)

Индуктивные   простота и прочность конструкции, 
отсутствие скользящих контактов;
  возможность подключения к источникам 
промышленной частоты;
  значительная чувствительность, 
0,005—0,001 мм;
  индуктивные датчики используются  
на относительно низких частотах  
(до 3000—5000 Гц), так как на высоких  
частотах резко растут потери в стали  
на перемагничивание и вихревые токи

  точность работы зависит 
от стабильности питающего 
напряжения по частоте;
  возможна работа только 
на переменном токе

Волоконно- 
оптические

  высокая точность;
  нечувствительность к ЭМ-излучению;
  долговечность;
  чувствительность зависит от конкретного 
оптического датчика;
  надежность

  техническая сложность 
электронно-оптических  
компонентов;
  относительно высокая 
цена
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в первую очередь в приложениях, где не-
обходима повышенная точность и долго-
вечность. Датчики деформации данного 
класса обычно принадлежат к одному 
из двух основных типов:

— ВОДД на решетках Брэгга;
— ВОДД на интерферометре Фабри-

Перро.
В табл. 1, приведены основные до-

стоинства и недостатки вышеперечис-
ленных датчиков.

Чувствительность тензорезисторов со- 
ставляет 10–5—10–6 мкм. Это говорит о 
том, что из всех рассматриваемых датчи-
ков, тензорезисторы являются самыми 
чувствительными к изменению дефор-
маций. Плюс данного метода измерения  
деформаций заключается также в том, 
что тензорезистор клеется непосредст- 
венно на сам образец, что не привносит 
никаких дополнительных деформаций 
(погрешности) от системы. Но есть один 
большой недостаток, тензорезисторы, 
приклеенные на образец, одноразовые 
и могут порваться в любой момент в про-
цессе испытания из-за роста трещин в 
образце, скола и т.п., что делает процесс 
испытания образца непредсказуемым. 
На рис. 1 представлена полная диаграм-

ма деформирования образца № 30 Мо-
зырьской площади, скважина 16э, где 
видно, что тензорезистор, отвечающий 
за измерение поперечных деформаций, 
порвался в процессе испытания. 

ООО «Газпром геотехнологии» в испы-
тательном лабораторном центре (ИЛЦ) 
проводились испытания на образцах 
каменной соли Восточно-Сибирских ме-
сторождений, где необходимо измерять 
деформации. Было испытано свыше 
700 образцов. Измерение деформаций 
с помощью тензорезисторов сделало бы 
проведение таких испытаний проблема-
тичными и из-за возможности повреж-
дения датчиков в любой момент испыта-
ния и ввиду их высокой стоимости. Еще 
одним важным моментом в измерении 
деформаций с помощью тензорезисто-
ров является то, что база измерения 
тензорезистора должна быть не менее 
15 мм и должна превышать линейный 
размер зерен (неоднородностей), слага-
ющих образец, не менее чем в 10 раз. 
На образцах каменной соли мы убеди-
лись, что 15 мм не хватает, чтобы охва-
тить 10 линейных размеров зерен об-
разца, ввиду его структурно-текстурных 
особенностей, т.к. диаметр образца варьи- 

Рис. 1. Полная диаграмма деформирования образца № 30 Мозырьской площади, скважина 16э
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руется от 30 мм до 80 мм, высота 60 мм 
до 160 мм. На рис. 2 приведена фото-
графия кернового материала, на кото-
рой видно, что керн сильно отличается 
по структуре и текстуре в разных его ча-
стях и измерение деформаций образца 
тензорезисторами, не охватывающими 
все структурные неоднородности такого 
материала, отрицательно сказывается 
на результате эксперимента.

Это поставило перед нами задачу раз-
работки новых датчиков или модерни- 
зации существующих, которые обладали 

бы такой же степенью чувствительности 
как тензорезисторы, были бы надежны-
ми (минимально 15—20 испытаний), 
позволяли бы испытывать большее коли-
чество образцов и охватывали бы боль-
ше 10 структурных неоднородностей об- 
разца.

Были разработаны датчики, которые 
позволяют измерять как продольные, так 
и поперечные деформации образцов 
горной породы: кольцевые без съем-
ной базы, кольцевые с возможностью 
замены базы, игольчатые датчики. На 
рис. 3—5 показаны эти датчики. 

В целях сопоставления показаний 
разработанных датчиков с показания-
ми тензорезисторов, приклеенных на 
образец, и вообще с различными типа-
ми датчиков, которые продают различ-
ные организации, были приклеены тен-
зорезисторы на металлический образец 
с известными свойствами и протариро-
ваны на прессе. Игольчатые датчики, 
в процессе тарировки, крепились на тот 
же металлический образец с приклеен-

Рис. 2. Фотография кернового материала соля-
ных горных пород

Рис. 5. Игольчатый датчик

Рис. 3. Кольцевой датчик без съемной базы

Рис. 4. Кольцевой датчик со съемной базой
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Рис. 6. Металлический образец с приклеенными тензорезисторами и закрепленными на нем 
игольчатыми датчиками

Рис. 7. Зависимости деформаций от времени металлического образца с приклеенными тензоре-
зисторами e1 и с тензорезисторами, приклеенными на игольчатый датчик E1

ными тензорезисторами, как показано 
на рис. 6. На рис. 7 показано сравне-
ние результатов двух способов измере-
ния деформаций.

Как видно из рис. 7, уравнение ап-
проксимации приклеенных тензорези-
сторов на металлический образец име-
ет вид e1 = 0,0078—3,5417E-5 ∙ x, а у 

игольчатого датчика E1mm = 0,0078— 
—3,5252E-5 ∙ x, что практически идентич-
но предыдущему уравнению. На рис. 8 
видно, что чувствительность игольчато-
го датчика E1 несколько уступает чув-
ствительности самого тензорезистора 
e1, непосредственно приклеенного на 
металлический образец. Эта погреш-

Таблица 2
Средние значения деформационных характеристик образцов каменной соли 
Восточно-Сибирского месторождения

Модуль упругости Еу, МПа Коэффициент Пуассона µ, дол. ед.
Среднее арифметическое 25 490 0,31
Стандартное отклонение 4332 0,1
Коэффициент вариации, % 17,0 23
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ность изменяется в интервале от 10–5 
до 2 ∙ 10–5, что полностью соответствует 
нашим требованиям для испытания об-
разцов горных пород. 

В табл. 2 показаны средние значения 
деформационных характеристик образ-
цов каменной соли Восточно-Сибирско-
го месторождения. Всего было испытано 
336 образцов каменной соли.

На рис. 9 и 10 представлены тариро-
вочные зависмости игольчатого датчи-
ка, отвечающего за измерние продоль-
ных деформаций и кольцевого датчика 
со съемной базой, отвещающего за из-
мерение поперечных дефорамций.

В ИЛЦ, помимо собственных разра-
боток, активно используются и сторон-
ние датчики. Например, на рис. 11, по-
казан участок реологического процесса 
образца 11-6 Мозырьской площади, 
скважина 21э, где приведено сравнение 
потенциометрического датчика фирмы 
GEFRAN PZ-12-S-050 и индикатора ча-
сового типа ИЧ-50 с приклеенными на 
него тензорезисторами.

Как видно из рис. 11, потенциометри-
ческий датчик (E1-2(6)Sr(R)) описыва- 
ет характер поведения образца также, 
как и индикатор часового типа ИЧ-50 
(E1-1(6)Sr(L)). Ступеньки, которые мы 

Рис. 8. Сравнение чувствительности металлического образца e1 с приклеенными тензорезисто-
рами с игольчатым датчиком E1

Рис. 9. Тарировочная зависимость игольчатого датчика
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Рис. 10. Тарировочная зависимость кольцевого датчика со съемной базой

наблюдаем на графике, говорят о том, 
что потенциометрическому датчику не 
хватает чувствительности для того, чтобы 
в полной мере зарегистрировать дефор-
мации образца.

Все вышесказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что ГОСТ на определе-
ние деформационных характеристик, по 
которому мы работаем, требует обнов-

ления. Клеить тензорезисторы на образ-
цы экономически не выгодно, особенно 
когда проводятся массовые испытания. 
Разработка собственных датчиков по-
зволила существенно уменьшить затра-
ты на приобретение тензорезисторов, 
проводить большое количество испы-
таний и увеличило производительность 
работы.

Рис. 11. Сравнение потенциометрического датчика и индикатора часового типа ИЧ-50 с прикле-
енными на него тензорезисторами
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