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Испытания образцов горных пород 
при изгибе являются одними из стандар-
тизованных и используются для опреде-
ления предела прочности при изгибе [1], 
а также при растяжении [2].

Последний вид испытаний требует 
специализированных приспособлений. 
Он является более трудоемким по срав-
нению с испытаниями на прочность при 
растяжении путем сжатия цилиндриче- 
ских образцов по образующим [3], полу-
чившим название бразильского и нашед-
шего широкое распространение ввиду 
своей относительной простоты и возмож-
ности проведения испытаний на стан-
дартных прессах без дополнительных 
приспособлений. Однако определение 
предела прочности при растяжении по- 
мимо таких испытаний должно также 

проводиться и по другим схемам, в част- 
ности по трехточечной схеме испытания 
балок на изгиб, описанной в упомяну-
том выше ГОСТе 30629-2011. Механи-
ческие прочностные испытания помимо 
прямого определения свойств пород 
интересны с точки зрения неразруша-
ющего контроля и прогноза прочности 
с использованием регрессионных за-
висимостей между ней и различными 
физическими свойствами, в частности, 
акустическими. Измерение скоростей 
распространения упругих волн, а также 
затухания, декремента и добротности 
позволяет оценивать прочность пород, 
а также бетона без их разрушения [5—
10]. Значительное количество работ при 
исследовании таких зависимостей ка-
сается прогнозирования предела проч-
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ности при сжатии, а количество публи-
каций, где рассматриваются испытания 
пород при изгибе гораздо меньше, что 
обуславливает необходимость проведе-
ния таких исследований. Для этого была 
разработана испытательная система, 
описанная ниже.

Особенностью такой системы являет-
ся оценка деформированного состояния 
испытываемой балки непосредственно 
в ходе нагружения и его остановка для 
проведения акустических измерений на 
стадии предразрушенияв самом начале 
образования трещины, приводящей к 
разлому балки.

Система построена по модульному 
принципу, что позволяет ее наращивать и 
увеличивать количество регистрируемых 
информативных параметров. Основой 
системы является универсальный авто-
матизированный испытательный комп- 
лекс АСИС производства компании ООО 
«НПП «Геотек», г. Пенза. Система пред- 
назначена для испытаний образцов по-
род как при однократном нагружении 
для определения прочности и деформи-
руемости пород, так и при многократном 
для испытания образцов на усталость. Не-
большие максимальные усилия машины 
нагружения, равные 30 кН, вполне до-
статочны для испытания образцов-балок 
на прочность при изгибе в соответствии 
с ГОСТ 30629-2011. К стандартной ба-

зовой части машины добавлены приспо- 
собления, позволяющие испытывать и 
регистрировать дополнительные пока-
зания и останавливать нагружение до 
хрупкого разрушения. Это дает возмож-
ность после остановки нагружения про-
извести дополнительные исследования 
образцов, включающие акустические 
измерения скорости распространения 
упругих волн и добротности образцов не-
посредственно перед их разрушением. 
Схема системы представлена на рис. 1.

Образец 1 устанавливается на двух 
опорах 2 и нагружается сверху подвиж-
ной третьей опорой 3, механически сое- 
диненной через измеритель силы 4 с 
блоком нагружения 5, а также с измери-
телем перемещения 6. Электрические 
выходы измерителей 4 и 6 соединены с 
измерительными входами блока управ-
ления 7, выход которого подключен к бло-
ку нагружения 5. Блок 7 соединен также 
с компьютером управления нагрузкой 
и регистрации хода эксперимента 8. 
В ходе эксперимента на этом компью-
тере записываются показания нагрузки 
на образец. Система снабжена измери-
телем прогиба 9 и тензорезистором 10, 
размещенным в нижней центральной 
части балки, которые электрически под-
ключены к блоку измерения и регистра-
ции 11, а через него — к компьютеру 
измерения и регистрации 12. Он задает 

Рис. 1. Схема лабораторной установки для испытания образцов-балок горных пород
Fig 1. Schematic of laboratory test system for rock beam specimens
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режим снятия показаний во времени и 
осуществляет регистрацию деформаций 
балки. Тензорезистор 10 позволяет бо-
лее детально наблюдать за образовани-
ем трещины в нижней части балки. Если 
трещина намечается в средней части 
балки, показания тензорезистора будут 
отмечать растяжение, если же трещина 
появляется в стороне от него, то сжатие. 
Остановка нагружения осуществляется 
при резком изменении показаний тен-
зорезистора 10, предшествующему раз-
рушению образца на две части.

Регистрация данных в измеритель-
ных частях системы ведется в текстовом 

формате, поскольку современные носи-
тели информации имеют значительный 
объем и позволяют это делать без проб- 
лем. Текстовый формат данных позво-
ляет без дополнительных конвертеров 
форматов данных работать с различным 
программным обеспечением, использу-
емым для обработки. Учитывая разно-
образие задач, с которыми приходится 
иметь дело при исследованиях, обработ-
ка осуществляется программами, напи-
санными в среде Mathcad, что позволя-
ет оперативно перестраивать алгоритмы 
и получать требуемые результаты в за-
висимости от поставленных задач.

Рис. 3. Графики нагрузки (1), первой (а) и второй (б) производных (2) деформаций тензорезистора 
по времени
Fig 3. Plot of load (1) as well as the first (a) and (b) time derivatives (2) of deformation of resistive strain 
sensor

Рис. 2. Графики нагрузки (1), модуля деформаций тензорезистора (2), участок увеличения скоро-
сти деформаций тензорезистора (3) и момент времени остановки нагрузки (4)
Fig 2. Plot of load (1) deformation modulus of resistive strain sensor (2), increase in the rate of deformation 
of resistive strain sensor (3) and moment of loading killing (4)
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На рис. 2 представлен пример ре-
зультатов испытаний на изгиб по трех-
точечной схеме балки размерами 40× 
×40×200 мм гипсосодержащих пород 
Новомосковского месторождения гипса, 
а на рис. 3 — нагрузки, а также первой 
(рис. 3, а) и второй (рис. 3, б) производ- 
ных показаний тензорезистора. На рис. 2 
кривая 1 показывает изменение нагруз-
ки, приложенной к опорам, кривая 2 — 
модуль относительных деформаций тен-
зорезистора. В реальном устройстве 
последние имеют отрицательный знак. 
Первая часть кривой 2 на участке от 0 
до 26 с может быть аппроксимирована 
квадратичной зависимостью. На участ-
ке 3 между 26 с и линией 4 происходит 
резкое возрастание наклона линии 2, 
что свидетельствует о формировании 
трещины в центральной части балки. 
Скорость роста нагрузки также умень-
шилась ввиду снижения жесткости бал-
ки. После этого увеличение нагрузки 
было остановлено, но увеличение де- 
формаций тензорезистора, хотя и замед- 
лилось, но все равно продолжалось, т.е. 
трещина продолжала прорастать. При 
времени около 29 с машина была пере-
ключена на снижение нагрузки. В итоге 
трещина занимала лишь часть сечения 
образца. На рис. 2 резкому возраста-
нию деформаций тензорезистора соот-

ветствует возрастание модуля первой 
(рис. 3, а) и второй (рис. 3, б) произ-
водных, что может служить сигналом ос- 
тановки нагружения. Графики, представ- 
ленные на рис. 2 и 3, соответствуют 
случаю, когда трещина вышла на поверх-
ность образца в пределах тензорези-
стора. Здесь при увеличении нагрузки 
направление изменения его показаний 
не меняется, только увеличивается ско-
рость деформирования. 

При испытании ряда образцов в ча-
сти из них трещина выходила в сторону 
от центра за пределы тензорезистора. 
Ход кривой деформирования в этом слу-
чае другой, он показан на рис. 4. Здесь 
участок аномального изменения дефор-
маций отмечен цифрой 1. При образо-
вании трещины, выходящей за пределы 
тензорезистора, происходит снижение 
напряжений и сжатие породы слева и 
справа от нее, что на стадии нагружени-
яи приводит кизменению направления 
графикана противоположное.

Таким образом, регистрация дефор-
маций в нижней средней части образ-
ца-балки дает возможность выявить со-
стояние предразрушения и остановить 
нагружение, что позволит исследовать 
физические свойства образца породыв 
этом состоянии и установить предвест-
ники разрушения.

Рис. 4. Деформации на конечных циклах перед разрушением образца с выходом трещины за 
пределы тензорезистора и участок аномального изменения показаний (1)
Fig 4. Deformation in final cycles before failure of specimen with crack outlet beyond resistive strain senor 
and section of anomalous change in data (1)
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Выводы
1. Описана лабораторная система 

для испытания образцов горных пород 
при изгибе по трехточечной схеме, поз- 
воляющая производить однократные и 
многократные нагружения образцов-ба-
лок и останавливать испытания в состоя-
нии предразрушения породы для после-

дуюшего исследования ее физических 
свойств.

2. Увеличение скорости или изменение 
направления деформирования тензоре- 
зистора, наклеиваемого на образец-бал-
ку в центре снизу, позволяет выявлять ста-
дию предразрушения и прогнозировать  
место выхода трещины на поверхность.
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Abstract. The article describes a laboratory system for three-point bending tests enabling single and 
multiple loading of rock beams with the option of test cessation at pre-failure stage for the further in-
vestigation of change in the physical properties of rocks. The feature of such system is estimation of de-
formation state of a beam specimen directly in the course of loading and loading cessation at pre-failure 
stage, at the moment of initiation of a crack resulting in the beam fracture. The system allows expansion 
of its structure and increase in the number of informative parameters to be recorded. Higher rate or re-
direction of deformation of a resistive strain sensor glued in the center of the bottom face of a beam speci-
men allows detecting the pre-failure stage and predicting the point of the crack outlet on the surface. The 
test data of single and multiple loading of gypsum-containing rock specimens, with crack initiation in the 
center and off-center of the specimens are presented. 
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