


 Статическое и динамическое сервоуправление 

с обратной связью по деформации  

 Осевая нагрузка до 4500 кН (450 тонн) 

 Всестороннее давление до 210 Мпа 

 Поровое давление до 210 Мпа 

 Жесткость силовой рамы 10 000 кН/мм 

 Автоматический стабилометр 

 Дополнительная оснастка: прямой сдвиг,  ре-

альные трехосные испытания, ультразвук, гид-

равлический разрыв, контроль температуры, 

моделирование пластовых условий и многое 

другое 

 Отвечает всем требованиям ГОСТ, ISRM и 

ASTM испытаний скальных пород 

 Контроль температуры -30°С до +200°С  

ОПИСАНИЕ 

Мы в GCTS гордимся нашей линейкой 
оборудования серии RTR. За счёт того, что наши 
инженеры достигли высокого уровня оптимизации 
системы, это позволяет утверждать, что это самые 
производительные и простые в использовании 
системы на рынке.  

Система RTR для трёхосных испытаний скальных 
пород представляет собой независимую напольную 
сервогидравлическую испытательную систему для 
испытаний горных пород в различных условиях 
нагружения.  

Жесткая испытательная система имеет 
автоматический контроль и управление по нагрузке 
и деформации с возможностью как плавного 
(статического), так и ступенчатого (динамического) 
нагружения. 

Система представляет собой комплексное решение 
для испытаний горных пород и предусматривает 
возможность дооснащения для реализации 
испытаний горных пород в стабилометре, одноосных 
испытаний, испытаний в условиях независимого 
трехосного нагружения, испытаний при повышенных 
температурах, ультразвуковых исследований, 
моделирования пластовых условий и пр. 

Система трёхосных испытаний 

скальных пород 

  Серия RTR  



Система имеет автоматический гидравлический подъем 
и скользящее основание для стабилометра. Это 
позволяет просто и удобно установливать образцы по 
сравнению с обычными стабилометрами. Стабилометр 
управляется нажатием одной кнопки. Для установки 
стабилометра не используются болты или другие 
крепежные детали, в результате чего больше времени 
уделяется тестированию. 
 
Стабилометр изготовлен из нержавеющей стали и 
вмещает цилиндрические образцы диаметром до 100 
мм, имеет графитовые уплотнения с низким 
коэффициентом трения. Преимущество атвоматического 
стабилометра заключается в том, что после того, как 
образец полностью готов к испытанию, стабилометр 
просто опускается и автоматически фиксируется на 
месте. Возможность проведения испытаний с 
управлением по напряжению или деформации, в том 
числе для точного измерения модуля деформации и 
изучения пост пиковых характеристик. 
 
Стандартно система RTR включает в себя два усилителя 
давления для управления стабилометром и поровым 
давлением. Дополнительно устанавливается блок 
контроля всестороннего давления и блок определения 
проницаемости (фильтрационных свойств). Каждый 
усилитель  расположен внутри металлического шкафа с 
колесиками, которые также включают в себя 20-

литровый резервуар для жидкости, точные аналоговые 
датчики, клапаны высокого давления, индикаторы 
расхода и т. Д., Что делает их очень удобными и 
простыми в эксплуатации. Манометры обеспечивают 
визуальную проверку порового и всестороннего 
давления. 
Удобные фитинги позволяют быстрого и легко 
соединять линии нагнетания и наполнять/сливать 
резервуары для жидкости. Смотровая трубы отображает 
доступное количество жидкости в каждом контуре 
жидкости. Каждый усилитель давления оснащен 
датчиком давления и подключенным к нему LVDT, что 
позволяет контролировать сервопривод в зависимости 
от давления, уровня жидкости или любого другого 
измеренного или вычисленного контрольного 
параметра. С обоими усилителями давления могут быть 
легко выполнены предварительные испытания, такие 
как определение деформационных характеристик, Ко, 
проницаемость, гидравлический разрыв пласта. 
 
RTR работает с нашим полностью интегрированным 
цифровым устройством управления/контроля сигналов 
SCON и новейшим программным обеспечением CATS-
TRX-ROCKS. Проведение трёхосных испытаний было 
значительно упрощено за счет включения прямого 
пользовательского программирования тестовых 
расчетных параметров в представляющих интерес 
единицах (напряжение, деформация и т.д.). На основе 

Образец установлен База перемещается  
под  купол стабилометра 

Стабилометр опущен.  
Система готова к запуску 



размеров образца. Автоматически определяются до 20 
параметров  и корректируются с учетом таких факторов, 
как: поршневая сила поднятия от приложения 
всестороннего давления и деформации образца во 
время испытания. Эти параметры вычисляются в 
реальном времени и доступны для отображения, 
графика и/или контроля. Кроме того, программное 
обеспечение CATS позволяет вам определять заданные  
пользователем параметры для получения нескольких 
средних значений. Использование вычисленных 
параметров теста напрямую исключает сложные и 
длительные предварительные расчеты для разработки 
тестовых программ. Это позволяет пользователю 
сосредоточиться на поведении материала, а не на работе 
электроники и оборудования. GCTS предлагает 
совместимость с сетевыми системами, что позволяет 
осуществлять мониторинг или отправку тестовых данных 
непосредственно на любой компьютер, подключенный к 
вашей сети. Любой желаемый модуль может быть 
использован для отображения или тестирования 
параметров теста, даже позволяя комбинировать 
различные системные системы. 
Встроенный микропроцессор способен выполнять все 
тестовые функции даже в случае сбоя компьютера. Он 

обеспечивает автоматическое переключение режима 
динамического управления между подключенным 
датчиком или расчетным параметром («передача без 
удара»). Этот контроллер также управляет всеми 
датчиками, используемыми для трехосных испытаний, и 
обеспечивает приведение к линейному виду в реальном 
времени любого сигнала с использованием полиномов 
высокого порядка. Этот цифровой контроллер способен 
обновлять контур управления до 6 кГц, необходимый для 
управления нагрузками с хрупкими образцами. SCON 
имеет несколько адаптивных методов компенсации для 
повышения точности управления без вмешательства 
пользователя. 
Системы RTR поставляются с приложением gTest для 
iPhone/iPad. GTest это приложение удаленного 
мониторинга, используемое для отображения статуса 
теста в реальном времени. Текущая информация может 
отображаться в цифровом или графическом виде.  
Приложение gTest повышает производительность и 
позволяет проводить испытаний 1 оператору.  
Совместно с нашей технической поддержкой  
высококвалифицированных и опытных сотрудников, мы 
уверены, что предложим Вам наилучшее решение по 
соотношению стоимость/технические характеристики. 

Typical Test Results 



Пример испытания: Системы RTR могут с легкостью 

использоваться для проведения многоэтапного трехосного 
испытания. Приведены тестовая программа и результаты 
испытаний для проведения многоэтапного трехосного испытания, 
включая получение остаточной прочности при различном  
всестороннем давлении. Испытание проводилось на образце 
песчаника Berea Sandstone диаметром 50 мм и высотой 100 мм. На 
образец были установлены два осевых датчика деформации и 
один датчик окружности. 
 
Были запрограммированы три различных всесторонних давления: 
2,0, 5,0 и 10,0 МПа. Программным обеспечением CATS 
автоматически определялся конец стадии, когда коэффициент 
Пуассона достиг значения 0,5. В конце последнего этапа 
поддерживали постоянным 10 МПа, и переключились на 
управление радиальной деформации, чтобы подвергнуть образец 
большим деформациям, не допуская его разрыва после 
достижения пикового напряжения. После того как напряжение 
девиатора, приложенное к образцу, уменьшилось более чем на 
25% от максимального напряжения, чтобы обеспечить 
стабильность проведения дальнейшего испытания, испытание 
было переключено на контроль по перемещению. Образец 
деформировали со скоростью 1 мм/мин в течение 15 сек, и 
полученное напряжение девиатора считали остаточным 
напряжением для этого удерживающего давления. Затем 
ограничивающее давление уменьшали до 5 МПа и снова образец 
подвергали деформированию с постоянной скоростью в течение 
15 сек. Рассматривалось конечное напряжение девиатора, а затем 
остаточное напряжение для ограничивающего давления 5 МПа. 
Аналогичный процесс был применен для ограничивающего 
давления 2 МПа. 

 
 

 

 

RTR Многоступенчатое испытание 

Многоступенчатое трёхосное испытание песчаника 



 

Компоненты системы RTR  

A - Осевая нагрузка: 

Системы RTR могут быть оснащены приводом,  
рассчитанным на осевую нагрузку от 1000 кН до 4500 кН 

D - Поровое давление: 
70, 140 or 210 Мпа 

C - Всестороннее давление: 

 70, 140 or 210 МПа 

B - Жесткость рамы: 

Системы RTR  доступны в 3 
уровнях жесткости: 

 

Standard: 2,000 кН/мм 
Medium: 5,000 кН/мм 
High: 10,000 кН/мм 

E - Размер образца: 

Максимальный диаметр  
образцов: 
 
Модель A: 65 мм 

Модель L: 100 мм 



Оснастка системы RTR  

Трёхосные испытания 

RTR - идеальная трёхосная система для любой 
исследовательской или коммерческой лаборатории 
механики горных пород. RTR имеет автоматическую 
блокировку стабилометра, а также автоматическое 
заполнение и слив, что значительно снижает подготовку к 
испытаниям и обеспечивает безопасную настройку. Системы 
GCTS RTR могут вмещать образцы диаметром до 100 мм. 

 Прямое измерение осевых и поперечных деформаций на 
образце 

 Используются датчики LVDT 

 Простота в настройке и использовании 

Ультразвуковые (акустические) измерения 

RTR может поставляться с ультразвуковой измерительной 

системой ULT-100 для различных типов и размеров образцов.  

 Измерение скорости продольных и поперечных волн 

 Плиты с частотой от 80 до 1000 кГц 

 Дистанционно управляемый генератор импульсов и приемник 

 Автоматические показания: напряжение, деформация и пр. 

 Программное обеспечение для анализа данных, 
интегрированное с ПО системы RTR. 

Многоосное - Реальное трёхосное нагружение 

RTR может поставляться с RPX Polyaxial (True Triaxial) 

приспособлением для независимого управления всеми 

главными напряжениями. 

 Выполнение настоящих трехосных испытаний 

 Независимый контроль σ1, σ2 и σ3 

 Экономичное решение для комплексного теста 

 Подходит для стандартных стабилометров GCTS 



Оснастка системы RTR  

Прямой сдвиг 

Испытание на прямой сдвиг является дополнительной 

функцией в системе RTR. Обновление DSH может быть 

заказано с новой системой RTR или позднее дозакуплено 

для модернизации существующей системы RTR. 

 Измерение пиковой и остаточной прочности на сдвиг 
горных пород 

 Постоянный контроль по нормальному напряжению 
 Сервопривод с замкнутым контуром для сдвигового и 

осевого приводов 
 Кольца для образцов с внутренним диаметром 152 мм  
 ± 500 кН нагрузка на сдвиг 

Дифференциальный анализ деформаций 

DSA-12 Устройство анализа дифференциального напряжения 
используется для испытания кубических образцов горных 
пород в гидростатических условиях для имитации 
напряженного состояния. Результаты с DSA-12 позволяют 
характеризовать распределение пористости трещин с 
давлением закрытия трещины как ориентацию трещины и как 
функцию давления закрытия трещины среди других 
параметров.  

 Дифференциальный анализ деформаций 
 12 LVDT, используемых для измерения деформаций  
 Кубические образцы со сторонами 50 мм 

Температурный контроль 

Контроль температуры важен для моделирования пластовых и 

естественных условий залегания пород. Система RTR может 

быть модернизирована системой контроля температуры для 

высоких и низких температур.   

 Возможность управления температурой до +200°C 

 Возможность контроля высокой температуры до +150°C 

 Опция контроля низкой температуры до -30°C 

 Комбинированная регулировка t от -30°C до +150 ° C 



Оснастка системы RTR  

Непрямое растяжение  

GCTS IDT-B Rock Apparatus используется для определения 
непрямой прочности при растяжении с помощью 
бразильского теста в соответствии со стандартом International 
Society for Rock Mechanics. 

 Подходит для любых размеров образцов диаметром до 
150 мм (Обратите внимание, что ISRM рекомендует, 
чтобы диаметр не был меньше NX-54 мм) 

 Изготовлен из закаленной нержавеющей стали 

 Может использоваться с тестовыми рамами одноосной, 
трехосной или системы точечной нагрузки GCTS 

Прямое растяжение 

Прочность на растяжение горных пород является важным 
параметром для анализа конструкции и стабильности в ряде 
случаев, включая подземные сооружения. Хотя для 
определения прочности на растяжение используется 
испытание на непрямое растяжение, более надежным 
подходом является испытание на прямое растяжение. Система 
RTR может быть сконфигурирована со всеми 
принадлежностями, необходимыми для проведения 
испытаний на прямое растяжение. 
 
 Прямое измерение предела прочности при растяжении 
 Оснастка доступна для любых образцов размером до 150 мм 
 Поставляется с оборудованием для подготовки образцов для 

легкой настройки и пробоподготовки 

Сопротивление на излом 

The RTR Rock Fracture Toughness fixture (RFT-V100) 
предназначен для испытания цилиндрических образцов в 
неограниченных условиях для определения сопротивления 
разрушения горных пород. Результаты разрушения позволяют 
классифицировать и характеризовать ненарушенную породу с 
точки зрения ее устойчивости к распространению трещин. 

 Приспособление для определения сопротивления горных 
пород 

 Высокая точность LVDT и зажим для измерения деформации 
 Регулируемая базовая конструкция для образцов разного 

размера 



Оснастка системы RTR  

Акустическая эмиссия 

Акустическая эмиссия является дополнительной оснасткой к 

системе RTR. GCTS разработала датчики AЭ, которые можно 

использовать внутри стабилометра, установленного на 

образце.  

 Запись акустической эмиссии 

 Может использоваться внутри стабилометра 

 Доступны для разных размеров образцов 

Гидроразрыв пласта (ГРП) 

Приспособление для гидравлического разрушения GCTS 
позволяет проводить тесты в любой из стандартных 
стабилометров GCTS Rock и использовать усилитель давления 
HPVC GCTS. Эта оснастка обычно используется для 
гидравлического разрыва, определения устойчивости ствола 
скважины и испытаний на проницаемость. Испытания могут 
проводиться с ограничением давления или без него.  

 Выполнение гидравлического разрыва, устойчивости ствола 
скважины и испытаний на проницаемость горных пород в 
трехосных системах горных пород GCTS 

 Имеются приспособления для образцов диаметром от 25 до 
100 мм. 

Электросопротивление 

GCTS Rock Resistivity System (RES-100) предназначена для 

измерения удельного электросопротивления в 

цилиндрических образцах в условиях всестороннего сжатия. 

Электросопротивление горной породы является важным 

параметром и может быть использовано для разработок 

пластов, определения нефти на месторождении и калибровки 

полей удельного сопротивления. 

 Четырехэлектродная система 

 Включает два напряжения и два электрода вместе с 
изоляционными мембранами 



Оснастка системы RTR  

Импульсный метод определения проницаемости 

The GCTS Fast Pulse-Decay Permeability Apparatus (HPPD-20) 
предназначена для измерения проницаемости в 
микропористых материалах, таких как газовые сланцы и другие 
породы-коллекторы, с целью определения пропускной 
способности и характеристик потока матрицы пород. HPPD-20 
способен измерять проницаемость горных пород менее 1 μD 
(микродарси).   

 Прибор для измерения проницаемости горных пород с 
использованием импульсного метода 

 Встроенная система контроля температуры 

Проницаемость 

Системы RTR могут быть использованы для измерения 

проницаемости на образцах пород со средней и высокой 

пористостью. В установке используется точный датчик 

перепада давления для измерения низкого давления. При 

этом выдерживаются высокие абсолютные давления. 

 Измерение проницаемости в трехосных условиях 

 Измерения проницаемости при постоянном расходе потока 

 Автоматическое управление постоянным напором или 
постоянным потоком 

Испытания с коррозионными жидкостями 

Трёхосные испытания и испытания на проницаемость обычно 
производят с чистой водой в качестве порового флюида, 
однако иногда необходимо использовать коррозийную 
жидкость, встречающуюся в полевых условиях, такую как 
рассол. Эти типы жидкостей не могут использоваться со 
стандартными материалами и должны обрабатываться 
специальными компонентами. Специальный блок GCTS Pore 
Fluid при использовании с усилителями давления HPVC 
идеально подходит для контроля порового давления в 
трехосных испытаниях, давления в испытаниях на 
проницаемость или давления потока при испытаниях на 
гидроразрыв, когда коррозионные жидкости используются в 
качестве порового флюида.  




