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Аннотация: Исследовалось изменение вязкости разрушения образцов KIC при цикли-
ческом процессе замораживания-оттаивания горных пород Павловского месторождения 
архипелага Новая земля. Испытания проводились на полуцилиндрических образцах с 
пропилом, выполненным в центральной части перпендикулярно диаметру. Для этого из 
кернов диаметром D = 63 мм в соответствии с ISRM были выпилены диски толщиной 
t = 25 мм. Проводился их распил на две равные части, отклонение от диаметральной 
плоскости допускалось не более 0,2 мм. Глубина пропила a, имитирующего трещину, 
удовлетворяла условию 0,4 ≤ a/R ≤ 0,6 (R – радиус диска). Полученные образцы водо-
насыщались в течение 24 ч и замораживались. Заморозка образцов осуществлялась в 
течение 6 ч с помощью морозильных камер в двух режимах: при –20 ºС и при –50 ºС. 
После промерзания полуцилиндры помещались в контейнер с водой не менее чем на 2 ч, 
где их полностью оттаивали. Было проведено 10 и 20 циклов.  Исследование процессов 
температурного выветривания выявило снижение вязкости разрушения горных пород. 
Образцы после 10 циклов замораживания при –20 ºС показывают снижение коэффици-
ента трещиностойкости на 9%, при 20 циклах – на 28%. Воздействие более высоких 
отрицательных температур оказывает еще большее влияние на снижение исследуемого 
параметра, так воздействие 10 циклов при –50 ºС снижает вязкость разрушения на 23%, 
20 циклов при той же температуре – на 32%. 
Ключевые слова: вязкость разрушения, коэффициент трещиностойкости, трещина нор-
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Abstract: The study addresses the fracture toughness KIC of rock sample from Pavlovskoe deposit, 
Novaya Zemlya archipelago, in cyclic freeze–thaw tests. The testing samples were half-cylinders 
with a cut made in the center of a sample in perpendicular to its diameter. From the cores with the 
diameter D = 63 mm, the disks with the thickness t = 25 mm were cut out as per ISRM. They were 
cut into two equal parts at the tolerable deviation from the centerplane not more than by 0.2 mm. 
The fracture-simulating cut depth a obeyed the condition 0,4 ≤ a/R ≤ 0,6 (R – the diskradius).  
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Введение
В последнее время интенсивно осваи- 

ваются месторождения в сложных горно- 
геологических условиях, таких как, на-
пример, зона вечной мерзлоты. Поэтому 
при выборе технологии разработки осо- 
бое внимание необходимо уделять иссле- 
дованиям физико-механических свойств 
геоматериала и их изменению под воз-
действием процессов выветривания [1— 
3], а также учитывать данные изменения 
при выборе метода численного модели-
рования [4—9].

В горных инженерных задачах, свя-
занных с расчетом напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) массива 
горных пород, подземных выработок, 
бортов карьеров, откосов, следует учиты- 
вать, что наличие микро- и макротрещин 
существенно изменяет НДС [10]. Кроме 
того, трещиноватость горных пород так-
же играет ключевую роль в эксплуата-
ции энергетических ресурсов [11—15], 
так как создание новых трещин в масси- 
ве увеличивает эффективность добычи 
нефти, природного газа [16] и геотер-
мальной энергии. Поэтому определять 
параметры геосреды, при которых ста- 
новится возможным зарождение и рас-
пространение трещин для предотвраще- 
ния одних процессов или стимуляции 
других является актуальной задачей.

Математическое описание процесса 
развития трещин в массиве горных по-
род или образцах, проявляющих нелиней-
ные упругие и пластические свойства, 
представляет сложную задачу [17—18]. 
Поэтому для оценки возможностей воз-
никновения и развития трещин вводят 
определяемый в большинстве случаев 
экспериментально параметр, называемый 
коэффициентом трещиностойкости KIC, 
или вязкостью разрушения [19]: KIC яв-
ляется параметром, характерным для 
трещин нормального отрыва, определя-
ет интенсивность напряжений, возника-
ющих в устье трещины определенного 
размера. 

Для определения коэффициента тре-
щиностойкости KIC при наличии трещин 
первого типа существует множество ме- 
тодов испытаний с различной геомет- 
рией образцов [20—27], при этом наибо- 
лее распространенным является метод 
испытания полуцилиндрических образ- 
цов с пропилом, выполненным в цент- 
ральной части перпендикулярно диа-
метру.

Поэтому в настоящей работе иссле-
довалось изменение вязкости разруше-
ния образцов KIC при циклическом про-
цессе замораживания-оттаивания горных 
пород Павловского месторождения ар-
хипелага Новая земля.

The manufactured samples were saturated with water for 24 h and then were frozen. Freezing 
lasted for 6 hours in refrigerators in two regimes: at -20ºС and at -50ºС. After freezing, the half-
cylinders were placed in tanks filled with water for not less than 2 h, up to total thawing. All in 
all, 10 and 20 cycles were carried out. The temperature erosion studies reveal a decrease in the 
fracture toughness of the rock samples. After 10 and 20 cycles of freezing at -20ºС, the samples 
show the decrease in the fracture toughness by 9% and 28%, respectively. Even lower tempera-
ture has a higher impact on the test parameter. For instance, after 10 and 20 cycles of freezing at 
-50ºС, the decrease in the fracture toughness of the samples reaches 23% and 32%, respectively. 
Key words: fracture toughness, tensile crack, freeze–thaw. 
For citation: Cherepetskaya E. B., Bezrukov V. I. Fracture toughness under different tem-
perature effects. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2023;(1):49-58. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_ 
1493_2023_1_0_49.
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Материалы и методы
Исследовались образцы, полученные 

при бурении одной из скважин с трех 
разных глубин: 61, 80 и 236 м. При уве-
личении глубины наблюдалось измене-
ние минерального состава горных по-
род. Основным минералом в образцах, 
взятых с глубины порядка 61 м, являлась 
роговая обманка. Здесь же присутство-
вали включения кварца. Размер мине-
ральных зерен варьировался от 100 мкм 
до 1 мм. При увеличении глубины до 
80 м основным минералом становится 
доломит с жилами кварцита. Образцы, 
полученные с глубины в 236 м, состоят 
из кальцита с преобладающими вклю-
чениями пирита и небольшим количе-
ством кварцита. Микрофотография об-
разца аншлифа представлена на рис. 1. 

Среди отечественных нормативных 
документов нет стандартов, необходи- 
мых для определения вязкости разруше- 
ния горных пород. В связи с этим было 
решено воспользоваться рекомендация-
ми международного общества механи-
ки горных пород ISRM [27]. Из кернов 
диаметром D = 63 мм на камнерезном 
станке в соответствии с ISRM [27] были 

выпилены диски толщиной t = 25 мм. 
Во время подготовки образцов исполь-
зовалась охлаждающая жидкость, чтобы 
избежать теплового повреждения, кото-
рое может повлиять на вязкость разру-
шения. Следующим этапом проводился 
распил дисков на две равные части, от-
клонение от диаметральной плоскости 
допускалось не более 0,2 мм. Сам про-
пил в соответствии со стандартом [27] 
осуществлялся диском толщиной 1,0± 

Рис. 1. Микрофотография включений аншлифа 
кальцита
Fig. 1. Micrograph of calcite anschlyph inclusions

Рис. 2. Подготовленные образцы в соответствии с ISRM [27] 
Fig. 2. Prepared samples in accordance with ISRM [27]
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±0,2 мм. Глубина пропила a удовлетво-
ряла условию 0,4 ≤ a/R ≤ 0,6 (R — ради-
ус диска). При этом плоскость надреза 
отклонялась от перпендикулярности по 
отношению к остальным граням менее 
чем на 0,5°. 

Таким образом всего было изготов-
лено 60 образцов, которые были поде-
лены на три группы. На рис. 2 изобра-
жены некоторые из них. Первая часть 
состояла из 10 образцов, с ними были 
проведены испытания при исходной 
влажности, вторая — также состояла из 
10 образцов, прошедших процесс водо-
насыщения. Третья группа была самая 
большая, она состояла из 40 образцов, 
прошедших циклическое заморажива- 
ние, половина из которых прошли 10 цик- 

лов замораживания-оттаивания, и остав- 
шиеся — 20 циклов. 

Заморозка образцов осуществлялась 
с помощью морозильных камер в двух 
режимах: при –20 ºС и при –50 ºС в соот-
ветствии с ГОСТ 30629-2011. Цикл за-
мораживания-оттаивания осуществлялся 
следующим образом: все образцы про-
ходили водонасыщение в течение 24 ч, 
после чего с поверхности удалялась лиш- 
няя влага, затем образцы помещались в 
морозильную камеру минимум на 6 ч. 
После промерзания полуцилиндры по-
мещались в контейнер с водой не менее 
чем на 2 ч, где они полностью оттаивали.

Испытания проводилось на испыта- 
тельной машине LFM-50kH со стандарт- 
ным нагружающим элементом, предна-
значенным для испытаний на трехточеч-
ный изгиб (рис. 3). Образец помещался 
на два нижних загрузочных цилиндри-
ческих ролика, которые находились на 
расстоянии s друг от друга, удовлетворя-
ющем условию 0,5 ≤ s/D ≤ 0,8. Верхний 
нагрузочный ролик располагался таким 
образом, чтобы приложенная нагрузка 
симметрично распределялась между ниж-
ними опорными роликами. Скорость на- 
гружения поддерживалась 0,2 мм/мин 
для предотвращения влияния динами-
ческих эффектов.

После разрушения образца фиксиро- 
валась максимальная разрушающая на-
грузка с точностью 0,01 кН, а также про- 
верялось расположение плоскости разру- 
шения. При ее отклонении от плоскости 
надреза более чем на 3,2 мм результаты 

Рис. 3. Нагрузочный элемент испытательной 
машины LFM-50kH
Fig. 3. Load element of testing machine LFM-50kH

Рис. 4. Примеры разрушения образцов при испытаниях на трехточечный изгиб: образец с критиче-
ским (а) и образец с допустимым (б) отклонением плоскости разрушения
Fig. 4. Examples of destruction of samples during three-point bending tests: the sample with a critical deviation 
of the fracture plane (a); sample with an acceptable deviation of the fracture plane (b)
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Геометрические параметры и физико-механические свойства образцов
Geometric parameters and physical and mechanical properties of samples

№ s, мм β a, мм t, мм R, мм Pmax, 
кН

Y' KIC, МПа 
м0.5

СКО, 
МПа м0.5

Среднее значе-
ние, МПа м0.5 

Образцы в исходном состоянии
1 44,0 0,460 14,4 25,3 31,3 2,79 5,198 1,95

0,07 1,942 43,8 0,465 14,4 25,3 31,0 2,62 5,282 1,88
3 44,4 0,465 14,5 25,5 31,2 2,81 5,332 2,01

Образцы в водонасыщенном состоянии
4 44,5 0,455 14,7 25,6 32,3 3,03 5,015 1,97

0,14 1,845 43,7 0,475 14,4 25,3 30,3 2,20 5,547 1,69
6 44,1 0,446 14,0 25,8 31,4 2,82 5,038 1,84

Образцы после 10 циклов замораживания при –20 ºС
7 44,0 0,464 14,3 25,8 30,8 2,52 5,352 1,80

0,09 1,788 44,4 0,465 14,5 25,3 31,2 2,32 5,332 1,67
9 44,3 0,467 14,7 24,6 31,5 2,54 5,276 1,86

Образцы после 10 циклов замораживания при –50 ºС
10 43,4 0,455 13,8 26 30,3 2,06 5,269 1,43

0,10 1,4811 43,5 0,471 14,5 25,5 30,8 1,94 5,352 1,41
12 44,3 0,450 14,1 24,9 31,3 2,30 5,137 1,60

Образцы после 20 циклов замораживания при –20 ºС
13 44,0 0,468 14,6 25,4 31,2 1,95 5,309 1,40

0,02 1,4214 44,8 0,465 14,6 25,6 31,4 1,98 5,351 1,41
15 44,7 0,454 14,7 25,7 32,4 2,23 5,009 1,44

Образцы после 20 циклов замораживания при –50 ºС
16 44,2 0,458 14,3 25,9 31,2 1,98 5,229 1,36

0,05 1,3417 44,6 0,473 14,2 25,8 30 1,64 5,733 1,28
18 44,9 0,468 14,6 25,3 31,2 1,86 5,444 1,37

считались недействительными в соот-
ветствии с ISRM [27]. Пример забрако-
ванного образца приведен на рис. 4, а. 
Для него отклонение плоскости разру-
шения от плоскости пропила составило 
6 мм. С образцами, плоскость разруше-
ния которых отклонялась на допусти-
мое значение, проводился дальнейший 
анализ, рис. 4, б. После проведения ис-
пытаний производился расчет вязкости 
разрушения в соответствии с требова-
ниями [27] по формуле:

K Y
P a

R tIC � � �
� �
� �

max �
2

, (1)

где Pmax — разрушающая нагрузка; a — 
глубина пропила; R — радиус образца; 
t — толщина образца. 

Безразмерный коэффициент Y ' опре-
делялся геометрическими параметрами 
образца: 
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где β = a/R.
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Результаты измерений и расчетов
В таблице приведены геометрические 

параметры некоторых исследуемых об-
разцов, значения силы, при которых наб- 
людается разрушение, а также рассчи-
танные значения Y ', в соответствии с 
формулой (2) и полученные коэффици-
енты вязкости разрушения с использо-
ванием формулы (1) для образцов в ис-
ходном и водонасыщенном состояниях, 
а также после 10 и 20 циклов замороз-
ки при температурах –20 ºС и –50 ºС.  
Из таблицы видно, что значения коэф-
фициента трещиностойкости образцов в 
водонасыщенном состоянии в среднем 
на 6,2% ниже по отношению к результа- 
там, полученным для образцов в исход-
ном состоянии. Уменьшение значения 
коэффициента трещиностойкости для 
образцов, подверженных циклическому 
замораживанию, происходит на 10—31% 
в зависимости от температуры и количе-
ства циклов замораживания. Значения, 
полученные при одном режиме замора-
живания образцов, отобранных с разных 
глубин, отличаются не более чем на 3% 
и лежат в одном доверительном интер- 
вале. Полученные результаты подтверж- 
даются снижением прочности на одноос- 
ное сжатие для водонасыщенных пород 
на 12%, для образцов после циклическо-
го замораживания — на 25%. Для наг- 
лядности результаты, приведенные в таб- 
лице, частично представлены на рис. 5. 
Из рис. 5 видно, что наиболее сильно раз-

личие в величинах коэффициента тре- 
щиностойкости достигается при 10 цик- 
лах замораживания. Если заморажива-
ние происходило при –50 ºС, то среднее 
значение вязкости разрушения оказа-
лось на 15% меньше, чем при –20 ºС.

Заключение
Исследование процессов температур- 

ного выветривания выявило снижение 
вязкости разрушения горных пород. Об- 
разцы после 10 циклов замораживания 
при  –20 ºС показывают снижение ко-
эффициента трещиностойкости на 9%, 
при 20 циклах — на 28%. Воздействие 
более высоких отрицательных темпера- 
тур оказывает еще большее влияние на 
снижение исследуемого параметра. Бы- 
ло получено, что воздействие 10 циклов 
при –50 ºС снижает вязкость разруше-
ния на 23%, 20 циклов при той же тем-
пературе — на 32%. 

Таким образом, при расчете НДС мас- 
сива горных пород, устойчивости бортов 
карьера и других конструкций необхо-
димо учитывать, что при циклических 
процессах замораживания-оттаивания 
происходит снижение коэффициента тре- 
щиностойкости не менее чем на 20%.

Работа выполнена при поддержке 
научно-образовательного центра миро-
вого уровня «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и методы 
исследования».

Рис. 5. Зависимость коэффициента трещиностойкости от количества циклов при разных температурах
Fig. 5. Dependence of the crack resistance coefficient on the number of cycles at different temperatures
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