
 
 

ИСПЫТАНИЯ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРЕССИОМЕТРАМИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

 

КОШЕЛЕВ А.Г.  

Заведующий лабораторией полевых методов исследований грунтов отдела инженерно-

геологических изысканий ГУП «Мосгоргеотрест», к.г.-м.н. 

akoshelev@mggt.ru  

 

 

Аннотация  

Статья представляет собой обзор, в котором обсуждаются приборы для испытаний скальных 

грунтов в скважинах и выбор наиболее приемлемых вариантов конструкций таких приборов  
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ВИДЫ ПРЕССИОМЕТРОВ  
Среди наиболее распространенных видов опытных полевых работ, таких как статическое 

зондирование, штамповые и прессиометрические испытания, пожалуй, только последние 

позволяют проводить испытания скальных грунтов в скважинах.  

По конструкции и характеру воздействия на стенки скважин прессиометры можно 

разделить на радиальные, лопастные и с секторным приложением нагрузки.  

Радиальные прессиометры осуществляют равномерное нагружение стенок скважины 

эластичной оболочкой посредством нагнетания внутрь нее жидкости или газа. Конструкции с 

нагнетанием газа в данном обзоре не рассматриваются, так как не позволяют развивать 

необходимое давление на стенки скважин. 

Лопастные прессиометры воздействуют на грунты горизонтальной нагрузкой, которая 

передается плоскими вертикальными стальными штампами. Огромное достоинство таких 

приборов заключается в том, что штампы срезают стенки лидерной скважины и испытываемый 

грунт имеет минимальные нарушения. Но, к сожалению, для испытаний скальных грунтов такие 

устройства не применимы и в данной работе не рассматриваются.  

Менее известны прессиометры с секторным приложением нагрузки. Они воздействуют на 

стенки скважины горизонтальной нагрузкой, передаваемой, как правило, двумя стальными 

цилиндрически изогнутыми плитами (штампами), каждая из которых охватывает сектор от 45 до 

90°. Плиты располагаются на диаметрально противоположных сторонах скважины (рис. 1).  

Таким образом, для испытаний скальных грунтов мы имеем, пока не придумали что-то 

новое, радиальные и секторные прессиометры. Также мы можем их назвать, с долей шутки, 

«мягкотелыми» и «твердотелыми».  
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Рис. 1. Схема секторного прессиометра: P - давление в камере прессиометра; Aeff - эффективность 

передачи давления, вычисляемая как отношение внутренней площади штампа к внешней; β - ½ 

углового размера площадки нагружения   

 

Радиальные прессиометры  

Рассмотрим вариант испытания скального грунта радиальным прессиометром с эластичной 

оболочкой. Преимущество такого прибора - в том, что стенки скважины нагружаются 

равномерной гидростатической нагрузкой. Его эластичная оболочка облегает неровности стенок 

скважины.  

Недостатки радиального прессиометра заключаются в следующем:  

 малое давление на стенки скважины, даже если оболочка покрыта армирующими 

пластинами;  

 возможен разрыв оболочки (для того чтобы его исключить и достичь значительного 

давления на стенки скважины, расстояние от оболочки до них не должно существенно 

превышать толщину оболочки, иначе в ее краевых зонах будут возникать «грыжи» и 

разрывы);  

 неровности стенок скважины могут затруднять опускание зонда до места испытания и 

приводить к повреждению оболочки при спуске или во время опыта.  

Недаром у производителей таких приборов очень жесткие требования к скважинам. 

Бурение желательно производить алмазными коронками, а диаметр скважины не должен 

превышать диаметр зонда прессиометра больше, чем на определенную величину.  

 

Прессиометры с секторным приложением нагрузки  

Неоспоримым достоинством секторных прессиометров является приложение нагрузки 

через стальные плиты, которым не страшны мелкие неровности на стенках скважины. Кроме того, 

в силу своей конструкции такой прибор имеет большой ход раздвижения плит и поэтому его 

можно опускать в скважины относительно большого диаметра. Конечно, его существенный 

недостаток состоит в том, что проводится только частичное нагружение стенок скважины - от 90 

до 180°. Тем не менее, с точки зрения автора, этой группе приборов надо уделить особое 

внимание. Кстати, в новой редакции ГОСТ 20276 [3] появилось приложение А (рекомендуемое) 

«Метод испытания грунта прессиометром с секторным приложением нагрузки».  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССИОМЕТРОВ  

Рассмотрим, какие технические характеристики должен иметь прессиометр для 

определения модуля деформации скального грунта, а после этого обсудим возможности реально 

существующих приборов и имеющихся только в виде идеи или патента. Сразу оговоримся, что 

определение модуля деформации дисперсных грунтов с помощью секторного прессиометра здесь 

не рассматривается.  

Ставя задачу испытаний скального грунта в скважине, надо определить, какие нагрузки 

прикладывать, чтобы получить перемещения стенок скважины, достаточные для достоверного 

определения модуля деформации. Проведем эти расчеты для скальных грунтов с модулем 

деформации от 200 до 1500 МПа при испытаниях в скважине начального диаметра 112 мм (такой 

диаметр получается при бурении колонковой трубой 108 мм с коронкой СА) (табл. 1). Данный 

пример расчета взят для инженерно-геологических условий московского региона и в соответствии 

со сложившейся практикой бурения скальных пород, то есть для подготовки к испытаниям 

известняков и мергелей от малопрочных до прочных доломитизированных.  

Подставляя в формулу для расчета модуля деформации E по результатам испытаний 

секторным прессиометром [3] интересующие нас параметры, получим следующие результаты:  

 

E= Aeff · K · ψ · r0 · (Δp/Δr),    (1) 

где Aeff - эффективность передачи давления, вычисляемая как отношение внутренней площади 

штампа к внешней; r0 - радиус скважины; К - поправочный коэффициент на объемный эффект 

(К=0,86); ψ - коэффициент условий нагружения, зависящий от коэффициента Пуассона и углового 

размера площадки нагружения 2β (см. рис. 1), который определяется по номограмме приложения 

А ГОСТ 20276; Δr - приращение радиуса скважины, соответствующее приращению давления на 

стенки Δp.  

 

Рассмотрение табл. 1 показывает, что при испытании скального грунта даже для 

незначительного приращения радиуса скважины (0,7-2,0 мм) требуется приложить огромную 

нагрузку.  

 

 

Табл. 1  

Необходимые приращения давления P, кгс/см2,  

при испытаниях секторным прессиометром  

скальных грунтов в условиях московского региона*  

Приращение  

радиуса  

скважины  

r, мм 

Предполагаемый модуль  

деформации грунта, МПа  

(приблизит. значение) 

200 500 1000 1500 

0,7 10 25 50 75 

1,0 15 36 72 110 

2,0 29 72 145 215 
* Начальный радиус скважины r0=112 мм; коэффициент объемного расширения K=0,86; 

корректирующий коэффициент ψ=1,438 при коэффициенте Пуассона ν=0,25 (см. формулу (1)). 

 

Конструкции прессиометров по методу приложения нагрузки  

 

Радиальные прессиометры 

При нагнетании жидкости под эластичную оболочку зонда с поверхности (рис. 2) главным 

недостатком является давление столба жидкости в магистрали, которое (при значительной глубине 

испытаний) не позволяет оболочке вернуться в исходное состояние, то есть зонд прессиометра 



 
 

может оказаться заклиненным в стволе скважины. В большинстве случаев эластичные оболочки с 

большой жесткостью начинают расширяться при давлениях 3-5 кгс/см2, а значит, предельная 

глубина испытания ограничена величиной 30-50 м. Кроме того, жесткие оболочки «берут на себя» 

часть давления жидкости и тем самым снижают передаваемую на грунты нагрузку.  

При нагнетании жидкости под эластичную оболочку из резервуара, расположенного над 

зондом прессиометра, с помощью гидравлического модуля двустороннего действия гидроцилиндр 

располагается вертикально по оси зонда и выдавливает жидкость, по сути, из второго 

гидроцилиндра (рис. 3). Главное достоинство этой конструкции - в том, что нет столба жидкости, 

расширяющего оболочку. По окончании опыта в гидроцилиндр по второй магистрали подают 

давление для втягивания штока, одновременно с этим жидкость из-под оболочки втягивается в 

резервуар и оболочка возвращается в исходное положение. Недостатки такого прибора - в том, что 

необходимо иметь две гидравлические магистрали, а это усложняет конструкцию и существенно 

удлиняет зонд прессиометра. Впрочем, есть приборы, где все элементы размещены очень 

компактно. 

 

 

 
Рис. 2. Прессиометр TEXAM фирмы Roctest  

 

 

 

 



 
 

 
Рис. 3. Конструкция прессиометра PROBEX производства фирмы Roctest  

 

Секторные прессиометры 

Конструктивно секторные прессиометры имеют один или два выдвижных штампа. Во втором 

случае два штампа, расположенные на диаметрально противоположных сторонах прибора, 

выдвигаются из его тела и нагружают стенки скважины. Предлагалось использование и четырех 

выдвижных штампов, но, насколько известно автору, дальше патента [2] здесь дело не пошло (рис. 

4).  

Другой тип прибора имеет только один выдвижной штамп, а на противоположной его 

стороне имеется секторный выступ, в точности такой же по форме, как выдвижной штамп. 

Нагружение стенок скважины от этого не меняется - ведь оба сектора давят на стенки с 

одинаковой силой, а вот конструкция несколько упрощается.  

Цилиндрические штампы секторных прессиометров разжимаются горизонтально, нагружая 

стенки скважины. Достигается это тремя известными автору способами:  

1) горизонтально расположенные гидроцилиндры разжимают, а после опыта сжимают 

цилиндрические секторные штампы (самый известный из таких приборов - 

прессиометр Goodman Jack [5] (рис. 5, 6), методика испытания которым описывается в 

стандарте ASTM D 4971-02 [4]);  



 
 

2) вертикально расположенный гидроцилиндр разжимает штампы посредством 

клинового механизма или эксцентриком (насколько известно автору, такие приборы 

существуют только на стадии патентов [1] и в мировой практике пока не встречались 

(рис. 7), поскольку конструктивно они довольно сложны, затрачиваемые на трение 

клинового механизма или эксцентриков усилия трудно оценить, возможно 

«склинивание» механизмов, встает вопрос о возвращении штампов в исходное 

положение);  

3) выдвижение штампа (штампов) осуществляется за счет расширения расположенной 

внутри тела прессиометра резиновой камеры (фактически резиновой трубки), в 

которую по магистрали под давлением нагнетается жидкость, - камера расширяется и 

толкает штамп или штампы, нагружая стенки скважины (этот вариант предложен в 

новой редакции ГОСТ 20276) (рис. 8).  

 
Рис. 4. Четырехсекторный прессиометр, а - общий вид; б, в - поперечные разрезы зонда  

 

 
Рис. 5. Прессиометр Goodman Jack производства фирмы Slope Indicator  



 
 

 
Рис. 6. Схема прессиометра Гудмана (к патенту № US 3446062): а - продольный разрез; б, в - 

поперечные разрезы  

 

 
Рис. 7. Схема прессиометра с клиновым разжимом (к патенту СССР № 1377329): а - продольный 

разрез; б - поперечный разрез  



 
 

 

 

 
Рис. 8. Прессиометр конструкции института «Гидропроект» с секторным приложением нагрузки  

 

СПОСОБЫ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ  

Результатом прессиометрических испытаний является построение графика зависимости 

изменения диаметра зонда прессиометра d от приложенной к стенкам скважины удельной 

нагрузки P, то есть d=f(P). Испытания проводят, увеличивая ступенями нагрузку и измеряя 

возникшую деформацию стенок. То есть во время опыта надо измерять всего две величины - 

нагрузку на стенки скважины и ее диаметр.  

 

Измерение удельной нагрузки  

Для радиальных прессиометров нагрузка вычисляется по давлению жидкости под эластичной 

оболочкой зонда, для секторных - по давлению в гидроцилиндре или во внутренней резиновой 

трубке. Далее вводятся поправки на растяжение оболочки, трубки, потерь от трения в 

гидроцилиндре или в механизме выдвижения штампов и рассчитывается удельная нагрузка на 

стенки скважины.  

Давление жидкости определяют манометрами или электронными датчиками давления, и к 

точности определения здесь вопросов нет. Надо лишь иметь средство измерения нужного класса 

точности. Но возникает вопрос: где мы должны измерять давление - на поверхности или 

непосредственно в зонде прессиометра? Если мы измерим давление на поверхности и добавим 

поправку на столб жидкости (а также вычтем поправку на столб воды в скважине), то получим ли 

мы точное значение давления в зонде прессиометра?  

Конечно, ошибка в определении давления в зонде прессиометра будет зависеть от двух 

основных факторов:  

1) от разности температур на поверхности и в скважине, то есть от температурного 

расширения жидкости, ведь при полевых испытаниях разница температур 20 °C - 



 
 

обычное явление (для справки: коэффициент температурного расширения bt для 

гидравлического масла примерно равен 8×10-4 1/oC, при этом bt не является постоянной 

величиной для данной жидкости - он зависит от давления и начальной температуры);  

2) от гидравлических потерь давления за счет трения в магистрали и соединительных 

элементах, особенно при проведении испытаний на разных глубинах, наращивании или 

укорачивании магистрали с помощью различных соединений и пр.  

Кроме того, возможно влияние растворенного в жидкости воздуха.  

В данной ситуации представляется целесообразным измерять давление непосредственно в 

зонде прессиометра, так как большая неопределенность влияющих факторов не позволяет 

вычислять точные поправки. Однако все промышленно изготовленные прессиометры оснащены 

манометрами или датчиками давления, расположенными на поверхности. Это прессиометры 

производства компании Roctest, знаменитый прибор Goodman Jack фирмы Slope Indicator, 

секторный прессиометр, рекомендуемый в приложении А ГОСТ 20276, и др.  

 

Измерение диаметра скважины  

В нашем распоряжении есть только два метода получения приращения диаметра или радиуса 

скважины: (1) путем расчета по измеренному объему закачанной жидкости; (2) путем 

непосредственного измерения теми или иными датчиками линейных перемещений.  

Рассмотрим способы измерения объема закачанной жидкости. Самый простой - 

использование мерного цилиндра на поверхности. У существующих моделей прессиометров такой 

цилиндр одновременно является и устройством для нагнетания жидкости, например у прибора 

TEXAM производства фирмы Roctest (см. рис. 2) и у рекомендуемого ГОСТ 20276 секторного 

прессиометра с пресс-объемометром (см. рис. 8). Какие ошибки заложены в таком способе 

измерения диаметра? Анализ показывает, что главная ошибка измерения будет происходить от 

температурного изменения объема жидкости. Этой ошибкой можно пренебречь, если она 

составляет 1-5% от измеряемой величины. При изменении температуры на 20 °C объем 

гидравлического масла меняется на 1,6%. Вспомним (см. табл. 1), что при испытаниях скальных 

грунтов общее приращение диаметра скважины является незначительным (примерно 1-4 мм) даже 

при больших нагрузках, а испытание надо провести как минимум за 5 ступеней нагружения. За 

одну ступень нагнетания давления надо замерить приращение диаметра от 0,2 до 0,8 мм. Если 

объем жидкости, которая затрачена на это приращение, сопоставить с температурным 

расширением, что же мы измеряем? Решение тут одно: объем подводящей магистрали не должен 

превосходить приращение объема за ступень нагрузки более чем в два раза. Тогда ошибка 

измерения не превысит 3,2%, что вполне приемлемо. Это условие выполняется в радиальных 

прессиометрах, где жидкость нагнетается под эластичную оболочку и на расширение 

затрачиваются большие ее объемы.  

Другой способ измерения объема закачанной жидкости применен в моделях прессиометров 

PROBEX и TRIMODS производства фирмы Roctest. Датчик линейных перемещений измеряет ход 

штока гидроцилиндра. По этим данным вычисляется объем жидкости. По мнению автора, такой 

способ является наиболее предпочтительным, так как точность измерений в этом случае 

определяется только точностью датчика перемещений и устраняются все неопределенности, 

связанные с природными факторами.  

В секторных прессиометрах с горизонтально расположенными гидроцилиндрами диаметр 

скважины также измеряется датчиками перемещения с достаточной точностью. Насколько 

известно, единственный промышленный образец такого прессиометра - это Goodman Jack 

производства фирмы Slope Indicator.  

 

 

 



 
 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕССИОМЕТР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 

СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ  

Результатом ознакомления с данным обзором должно стать понимание того, какими 

характеристиками должен обладать прессиометр для испытаний скальных грунтов, позволяющий 

получить достоверные и точные данные об их свойствах.  

Во-первых, в таком приборе датчик давления необходимо устанавливать в зонде.  

Во-вторых, измерение деформаций желательно проводить с помощью датчиков линейных 

перемещений. Если перемещения стенок скважины вычисляются по объему закачанной жидкости, 

то соотношение объема магистрали и приращения объема жидкости в зонде прессиометра должно 

исключать заметное влияние температурного расширения на результаты.  

Из рассмотренных конструкций ни один прибор не отвечает обоим условиям. Но, если 

оснастить прессиометры фирм Roctest и Slope Indicator датчиками давления, то они будут почти 

идеальными. 

Секторный прессиометр, рекомендуемый в приложении А ГОСТ 20276, с точки зрения 

автора, требует доработки. В его конструкции не соблюдается ни одно из вышеприведенных 

условий.  

Автор надеется, что приведенная в данном обзоре информация поможет изыскателям в 

решении задач испытаний скальных грунтов с использованием прессиометров, а может быть, и 

подвигнет на разработку новых, более надежных и точных, приборов.  
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