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собенности разрушения оса-
дочных горных пород на про-

тяжении последнего столетия достаточ-
но систематически приводились в рабо-
тах большого круга исследователей. Од-
нако при наличии значительного коли-
чества экспериментальных данных и ус-
тановленных закономерностей, в лите-
ратуре отсутствует, даже в описатель-
ном плане, методология рассмотрения 
деформации и разрушения как единого 
процесса поведения этих пород под на-
грузкой. В данной работе предпринята 
попытка рассмотрения деформируемых 
осадочных пород как нелинейных сис-
тем, эволюционирующих под внешними 
воздействиями. 

Если предположить, что пластиче-
ская деформация и разрушение есть 
единый процесс, подчиняющийся 
единому фундаментальному закону, 
общему для любых твёрдых тел, то 
независимо от способа разрушения 
должны прослеживаться общие тен-
денции. В качестве основных пара-
метров в процессе исследований были 
приняты значения коэффициентов 
формы (отношение линейных размеров 
образца при разных способах 
разрушения) и блочности (отношение 
среднего линейного размера в первом 
цикле разрушения к среднему линей-
ному размеру последующих циклов 
разрушения того же образца).  Исследования проводились на образ-

цах горных пород, отобранных с раз-
личных шахтопластов Кузбасса. Пробы 
отбирались из пород кровли, почвы, по-
родных прослоев и включений угольных 
пластов. Для хранения и транспортиров-
ки пробы упаковывались в водонепро-
ницаемую пленку вместе с этикеткой, в 
которой указывались название предпри-
ятия, дата отбора пробы, место отбора, 
пласт, выработка, наименование поро-
ды.  

Отобранную пробу раскалывали мо-
лотком на твердом основании до полу-
чения кусков размером 20-40 мм и мас-
сой до 100 г. Определялись характерные 
размеры каждого образца и суммарный 
вес образцов на весах аналитических 
ВЛК-500-М. На первом этапе экспери-
ментальных исследований определялся 
коэффициент крепости по Протодьяко-
нову по ГОСТ- 21153.1-75. Затем для 
определения дисперсного состава раз-
рушенных образцов применялся сито-
вый анализ. Проба загружалась во 
встряхиватель «Ситан ПК 2» и обраба-
тывалась в течение 10 минут на ситах с 
сетками 10000; 7000; 5000; 2500; 1600; 
400; 315; 200; 160; 100; 63; 50 мкм. По-
лученные при рассеве классы крупности 
раздельно взвешивались на весах ВЛК-
500-М. После этого определялись харак-
терные размеры надрешетного продукта 
сита с сеткой 10000 мкм. Цикл повто-
рялся до тех пор, пока не оставалось кус-
ков, не прошедших через сито с сеткой 
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10000 мкм. Для определения характерных 
размеров образцов применяли штангенц-
куль по ГОСТ 166-80. 

Было исследовано более 40 образцов 
четырех типичных для Кузбасса осадоч-
ных горных пород. В результате прове-
денного анализа полученных данных 
можно констатировать следующее. Во 
всех испытаниях отмечается явная осо-
бенность фрактальных размерностей, ко-
торая проявляется по циклам разрушения 
образцов на макроуровне. Установлено, 
что во многих случаях характерные раз-
меры блоков, получаемых в процессе раз-
рушения угля в одном из направлений 
имеют существенно больший размер, т. е. 
являются удлиненными. Это относится в 
основном, к алевролитам, аргиллитам и 
колчеданам. Для песчаников характерна 
форма более приближенная к кубической. 
Среднее значение коэффициента формы 
для алевролитов изменялось в диапазоне 
1,46-1,95; колчеданов 1,52-1,66; аргилли-
тов 1,52-1,65; песчаника 1,48-1,52.  

Исследование коэффициента блочно-
сти, наблюдаемых в процессе разру-
шения показало, что соотношение сред-
них значений длин (либо высоты, шири-
ны) в двух (либо трех) циклах разруше-
ния для всех исследованных образцов 
приблизительно кратно трем. Заметное 
отклонение отношения размеров двух 
последовательных блоков от значения 
Ln+1 / Ln ≈ 3 свидетельствует о том, что 
блоки не являются компактными, когда 
все три размера приблизительно равны. 
По этому отклонению можно судить об 

удлиненности блока в одном из направле-
ний. Анализ средних значений размеров 
блоков по двум циклам разрушения сви-
детельствует о том, что, коэффициент 
блочности и на макроуровне находится в 
диапазоне 2,16-3,11 при среднем значе-
нии 2,58. 

Таким образом, измерения коэффици-
ента блочности свидетельствует о том, что 
осадочные горные породы как типичные 
представители геоматериала, имеет блоч-
ную иерархическую структуру. При их 
разрушении образуются блоки, удовле-
творяющие принципу универсальной де-
лимости геоматериалов и геосред. Даже в 
том случае, когда образуются блоки удли-
ненной фор-мы, средний коэффициент 
блочности оказывается равным универ-
сальной постоянной делимости твердых 
тел ~ 2.7-3.0. По результатам проведен-
ных исследований коэффициент блоч-
ности разрушения составлял: для алев-
ролитов 2,49-2,87; колчеданов 2,6-2,78; 
аргиллитов 2,09-3,11; песчаников 2,16-
2,56. 

Следует также отметить, что для 
алевролита, песчаника и аргиллита были 
проведены исследования образцов на 
микроуровне с помощью оп-тических 
микроскопов, которые так-же показали 
наличие иерархии в блочной структуре 
данных пород. Таким образом, осадоч-
ные горные породы также проявляют 
свойства фрактальности структуры с 
единимым принципом универсальной 
фрактальной делимости геосред, приоб-
ретаемым в ходе эволюции.  
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