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Семинар № 4 
 

 
ценка прочности горной поро-
ды после воздействия циклов 

замораживания оттаивания позволяет 
контролировать устойчивость откосов 
бортов карьеров и поверхности подзем-
ных горных выработок, а также делать 
долгосрочные прогнозы поведения раз-
личных геотехнических сооружений, 
используемых в горном производстве. 

Предварительные испытания моро-
зостойкости образцов горных пород 
позволили выявить целесообразность 
наиболее полного учета связи индиви-
дуальных свойств образцов – сложе-
ния, пористости с показателями проч-
ности. Так образцы с минимальной 
пористостью практически оставались 
неизменными при значительном числе 
циклов (~ 200). Образцы содержащие 
мергелистые включения и отличаю-
щиеся более высокой пористостью 
практически дезинтегрировались после 
10~ 20 циклов. 

Существование микротрещин в гор-
ных породах сейчас не подвергается со-
мнению [1]. При взаимодействии мик-
ротрещин с полем напряжений, послед-
ние могут получать импульс роста или 
наоборот закрыться. 

В работе [2] на основании экспери-
ментальных данных получены линейные 

зависимости прочности горных пород от 
пористости - ПР (m)σ = σ . 

При циклическом замораживании от-
таивании т.е. при испытаниях на моро-
зостойкость исследуется характеристика 

ПР (N)σ = σ  где N - число циклов. Пред-
положение о развитии дефектности гор-
ной породы при циклическом замора-
живании - оттаивании требует соответ-
ствия зависимостей (m) (N)σ ⇔ σ  т.е. 
знания кинетики роста пористости гор-
ной породы m m(N)=  с ростом цик-
лов. 

В этой связи представляется необ-
ходимой предварительная сортировка, 
классификация исходного материала, 
подготовленного к испытаниям по ха-
рактерным признакам. Это позволит 
оценивать планируемые, целенаправ-
ленные воздействия и получать корре-
лированные, количественно и качест-
венно сравниваемые результаты. 

Из отобранных кусков породы для 
испытаний были изготовлены образцы 
правильной кубической формы 
30х30х30 мм. По минералогическим 
признакам испытуемые образцы гор-
ных пород относятся к известнякам.  

После водонасыщения и последую-
щей сушки на основании результатов 
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взвешивания определялась максималь-
ная влагоемкость, которая отождествля-
лась с пористостью образца. Таким об-
разом каждый образец был индивидуа-
лизирован путем присвоения ему поряд-
кового номера и значения первоначаль-
ной пористости, веса и размеров. 

На рис. 1 представлена гистограмма 
частот распределения образцов по на-
чальной пористости. На основании дан-
ного распределения было решено  

 
разбить испытываемую совокупность 

образцов на три группы с ха-
рактерной для каждой ос-
редненной начальной порис-
тостью. 

Вначале из каждой 
группы с различной порис-
тостью выбрали партии об-
разцов по двадцать штук. 
Они были испытаны на пре-
дельную прочность при сжа-
тии в исходном состоянии, в 
качестве базы сравнения, 
при комнатной температуре 
+20 °С.  

Образцы подготовлен-
ные к выстойке приготовлялись в двух 
ва-риантах, по десять штук в воздушно 
сухом и влагонасыщенном. Необходи-
мость такого разделения связана с по-
лучением оценки влияния начальной 
влажности на процесс понижения 
прочности при низкотемпературной 
выстойке. Далее образцы выдержива-
лись в морозильной камере «Бирюса» 
при температурах выстойки в диапазо-
не (+5 - –20)°С. После выстойки при ус-
тановленной температуре в течение че-
тырех часов опытная группа образцов 

 
 

Рис. 1. Число образцов при 
различных значениях по-
ристости 
 

 
Таблица 1  
Средние значения прочности образцов 
Пористость Состояние Т=+20 Т=+2 Т=-3 Т=-5 

Сухой 111,8 147,72 114,1 113,7 Максималь-
ная Влажный 124,9   81,05 

Сухой 104,5 101,4 117,1  130,9 154,3 

Влажный 116,1   78,4 

Средняя 

С гидрофобной 
обмазкой  101,683 76,5  

Сухой  135,1 133,4   119,4 

Влажный 84,95   97,4 

Минималь-
ная 

С гидрофобной 
обмазкой  75,48 89,63  
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испытывалась на прочность методом 
одноосного сжатия на машине UTS-
250. Результаты испытаний прочности 
образцов при различной начальной по-
ристости приведены в табл. 1. Значи-
мость корреляционных связей между 
пористостью и прочностью материала 
определенные стандартными програм-
мами обработки Excel не ниже – 0,72. 

Предварительная классификация 
образцов на группы с нормальным 
распределением пористости позволяет 
более обоснованно определять величину 
и динамику прочности для различных 
групп при стандартных 
знакопеременных температурных воз-
действиях, общих для всей совокуп-
ности образцов. 

На основе оценки влияния темпе-
ратурных воздействий на образцы с 
различной пористостью представляется 
возможным прогнозирование поведения 
горных пород и моделирование 
механизмов их естественного разру-
шения[3]. 

На основе статистической обработки 
результатов экспериментальных ис- 

 
следований, установлены доверительные 
интервалы изменения прочности а на ос-

нове статистических критери-
ев достоверность её измене-
ния. 

Осредненные значения 
прочности образцов по груп-
пам с различной пористо-
стью составили  

 
 

Пористость 0,05-0,2% >0.4% 
T=+20 135,1 111,8 
T=-5 119,4 113,7 

 

Поведение прочности для различных 
групп в зависимости от пористости 
носит немонотонный характер, в тоже 
время средний показатель по всей сово-
купности образцов даёт снижение 
прочности до 16 процентов.  

Результаты испытаний показали, что 
образцы с начальной пористостью 
больше 5 % после 15-20 циклов за-
мораживания-оттаивания 
самопроизвольно разрушились.  

На рис. 2 представлена зависимость 
прочности влагонасыщенных образцов 
после циклов замораживания-
оттаивания от начальной пористости. 
Прочность образцов с пористостью 
меньше 1 % упала после воздействия 20 
циклов на 30 %. Прочность образцов с 
пористостью больше 2,5 % понизилась 
на 50 % и ниже. 

Проведенными исследованиями за-
фиксировано снижение прочности об-
разцов горных пород при циклических 
низкотемпературных воздействиях. К 
сожалению, проведенные исследования 

 
 

Рис. 2. Зависимость относи-
тельной прочности образцов 
пород от циклов замо-
раживания-оттаивания при 
различной начальной пористо-
сти 
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не дают возможности определения кон-
кретного механизма этого процесса. Не-
обходимо применение более тонких ме-
тодов определения пористости и дефек-

тов в образцах горных пород что позво-
лит дифференцировать механизмы роста 
дефектности образцов при знакопере-
менном температурном воздействии.
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