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ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ НАТЕКАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ 
ОБРАЗЦЫ БАЗАЛЬТОВ И ИЗВЕСТНЯКОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ 

ВЕЛИЧИНЫ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ

Бирюлин С.В. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В данной работе приведены результаты измерения скорости натекания атмосферного 
воздуха через образцы андезит-базальтов и известняков при циклическом одноосном сжатии. Для пород 
андезит-базальтового состава установлено возвращение скорости натекания, после снижения нагрузки 
до фоновой, к ее начальному уровню. Такое поведение скорости натекания объясняется наличием в 
этих породах упругих деформаций. Для образцов известняков таких деформаций не отмечено. При 
достижении критических давлений происходит разрушение образцов.

Одноосное сжатие, упругие деформации, циклическое одноосное сжатие, андезит-ба-
зальт, известняк, проницаемость, скорость натекания

ATMOSPHERIC AIR FLOW RATE CHANGES THROUGHT OF BASALT AND 
LIMESTONE UNDER CYCLIC UNIAXIAL COMPRESSION

Biryulin S.V. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. This paper presents the results of studying the atmospheric air fl ow rate through andesite-basalt and 
limestone samples in cyclic uniaxial compression. For rocks of andesite-basalt composition, return of fl ow 
rate, after reducing the load to the background, to its initial level is established. This behavior of fl ow rate is 
explained by the presence of elastic deformations in these rocks. No such deformations were observed for 
limestone samples. When critical pressures are reached, the samples are destroyed.
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Введение
Подготовка тектонических землетрясе-

ний происходит в области упругих напря-
жений деформируемого блока земной коры. 
После разгрузки (снятия напряжения) в об-
ласти очага геологическая среда может вер-
нуться в исходное состояние и готова снова 
накапливать напряжение, если не произошло 
необратимых разрушений. Изменение напря-
женно-деформированного состояния горного 
массива напрямую отражается в изменениях 
структуры порового пространства слагающих 
его горных пород, то есть влияет на их прони-
цаемость, пористость и трещиноватость. Эти 
изменения структуры влияют на физические 
явления, которые могут выступать в качестве 
индикаторов готовящегося сейсмического со-
бытия. Особенно это важно для объяснения 
вариаций объемной активности почвенного 
радона. Поэтому изучение характера измене-
ния структуры порового пространства в усло-
виях сжатия, которое пока возможно только 
на образцах горных пород, является важным 
для понимания процессов, происходящих как 

в очаге землетрясения, так и при производст-
ве подземных горных работ.

На изучение изменения проницаемости 
горных пород при увеличении давления обра-
щали внимание многие исследователи (Доб-
рынин и др., 1991). В основном, это было 
связано с изменениями проницаемости кол-
лекторов в условиях повышенных давлений. 
Внимание исследователей концентрирова-
лось на изучении проницаемости при усло-
виях, существующих на нефтяных и газовых 
месторождениях (Соболев, Пономарев, 1999), 
то есть ограничивалось породами осадочного 
генезиса. Исследований на кристаллических 
породах известно очень мало. В работе (Би-
рюлин, 2018) показано, что в образцах гор-
ных пород андезит-базальтового состава при 
увеличении давления скорость натекания мо-
нотонно уменьшается вплоть до разрушения 
образца. Для мраморизованных известняков 
скорость натекания практически не меняется 
до начала разрушения. Исследования объем-
ной активности радона (ОАР) в шахтах при 
подготовке горных ударов показали, что на-
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блюдаемые вариации ОАР связаны в большей 
мере с изменением коэффициента эманирова-
ния горных пород, который, при сохранении 
PT- условий в точке измерений, определяется 
содержаниями урана и тория, а также сущест-
вующей проницаемостью горных пород. Было 
отмечено, что поведение ОАР при подготовке 
горных ударов для условий горных выработок 
Северо-Уральского бокситового района раз-
личается и зависит от того, в каких породах 
(известняки или бокситы) находится аппара-
тура, регистрирующая радон. Аномалии ОАР 
в известняках, предшествующие горному уда-
ру, начинались не ранее, чем за 1 час до собы-
тия. При измерениях в бокситах, аномальные 
значения ОАР начинали проявляться почти за 
сутки до горного удара (Уткин, Юрков, 2009). 
С точки зрения проявления деформаций, из-
вестняки представляют собой менее пластич-
ную горную породу по сравнению с боксита-
ми. Приведенные в работе (Бирюлин, 2018) 
результаты по изменению скорости натекания 
атмосферного воздуха в известняках, объяс-
няют поведение ОАР в известняках, получен-
ное при изучении горных ударов на шахтах 
СУБРа.

Целью исследований, было изучение из-
менения скорость натекания атмосферного 
воздуха в образцах горных пород при одно-
осном сжатии в условиях циклически меня-
ющегося сжимающего напряжения. Стоит 
отметить, что при исследованиях на разрабо-
танном лабораторном стенде не проводились 
измерения коэффициента проницаемости 
образцов. Хотя по сути дела скорость нате-
кания атмосферного воздуха через образец 
определяется изменением проницаемости 
образца. Скорость натекания атмосферного 
воздуха через образец напрямую зависит от 
времени восстановления давления в балласт-
ной камере, в данном эксперименте.

Аппаратура и методика
Для выполнения экспериментов был раз-

работан и изготовлен специальный лабора-
торный стенд (рис.1). Стенд включает в себя: 
гидравлический пресс, манометр, балластную 
камеру, устройство для герметичного закре-
пления исследуемого образца, двухходовой 
вакуумный кран, коммуникационные соеди-
нения, вакуумный насос.

Исследования выполнялись над образца-
ми эффузивных горных пород андезит-базаль-
тового состава, отобранных на рудных место-
рождениях Урала и известняках девонского 
возраста.

Подготовленный образец цилиндриче-
ской формы устанавливался на балластную 
камеру и вместе с ней помещался под пресс. 
Для герметизации использовались специаль-
но подготовленные прокладки из алюминия. 
После установки образца под пресс проверя-
лась герметичность собранной установки при 
давлении пресса на образец в пределах 0,5-1,5 
МПа.

Методика проведения исследований за-
ключалась в следующем: с помощью ваку-
умного насоса, при открытом двухходовом 
кране, вакуумировалась балластная камера 
до достижения давления порядка 0,04-0,05 
атмосферы (используемый манометр имеет 
шкалу в делениях атмосферы). После этого 
вакуумный насос отключался и начинался от-
счёт времени восстановления давления в бал-
ластной камере. В зависимости от величины 
скорости натекания через образцы, регистри-
руемые интервалы восстановления давления 
изменялись. Для образцов с низкой скоростью 
натекания измерялось время восстановления 
давления через промежутки в 0,01 атмосферы, 

Рис. 1. Блок-схема лабораторного стенда
1 – гидравлический пресс, 2 – манометр, 3 – бал-
ластная камера, 4 – устройство для герметичного 
закрепления исследуемого образца, 5 – двухходовой 
вакуумный кран, 6 – коммуникационные соединения, 
7 – вакуумный насос
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для всех остальных время изменение давления 
фиксировалось через 0,1 атмосферы. До пол-
ного восстановления давления в балластной 
камере эксперименты доводились не всегда. 
Это обусловлено продолжительным временем 
восстановления давления при небольших гра-
диентах в конечной стадии эксперимента.

Фоновая кривая восстановления давле-
ния в балластной камере снималась при на-
чальном давлении на образец (обычно это 1,5 
МПа). Цикл измерения состоял в дискретном 
повышении давления через 0,5-1 МПа. При 
каждом повышении давления снималась кри-
вая восстановления. После чего давление на 
образец снижалось до фонового и повторно 
снималась кривая. Такие шаги повторялись 
вплоть до разрушения образца, которое фик-
сировалось, как по значимому увеличению 
скорости натекания (уменьшению времени 
восстановления давления), так и визуально - 
по появлению трещин и сколов.

Торцы образцов были закрыты уплотняю-
щими алюминиевыми прокладками, поэтому 
поступление наружного воздуха в образец и 
далее в балластную камеру происходило толь-
ко через его боковые поверхности.

Обсуждение результатов
На рис.2 представлен график, который по-

лучен при дискретном увеличении давления 
пресса без возврата к исходному для образца 
андезит-базальтового состава.

Общий интервал изменения давлений 
пресса составил от 0,1 до 3 МПа. При дав-
лениях пресса до 0,3 МПа проницаемость 
оставалась на одном уровне. При последую-
щих увеличениях давления пресса скорость 
натекания уменьшалась, вплоть до значе-
ния в 1 МПа. При этом значении давления 
пресса, вероятно, все микротрещины и поры 
максимально сжались, что обусловило мини-
мальную скорость натекания. При давлении 
пресса в 2,5 МПа скорость натекания начала 
увеличиваться, что может говорить о начале 
появлении трещин. Тенденция к увеличению 
скорости натекания продолжилась до давле-
ния пресса в 3 МПа.

 На рис. 3 представлено изменение вре-
мени восстановления давления в балластной 
камере, при изменении давления для образца 
известняка. Из рисунка видно, что при давле-

ниях пресса от 0,2 до 1,5 МПа скорость нате-
кания оставалась примерно на одном уровне. 
Увеличение скорости натекания начинается с 
давления 2,5 МПа. Визуально, при этом дав-
лении, на образце начинают появляться сколы 
и трещины. Такое поведение кривой восста-
новления давления свидетельствует о том, что 
для образца известняка практически отсутст-
вует участок упругой деформации.

Для подтверждения наличия в образцах 
упругих деформаций были проведены иссле-
дования изменения скорости натекания при 
циклическом изменении величины давления. 
В этом случае, при наличии упругих деформа-
ций, проницаемость должна восстанавливать-
ся после снятия давления.

На рис. 4 показаны результаты измене-
ния кривых восстановления давления в бал-
ластной камере при циклических изменения 
величины одноосного сжатия. Общий интер-
вал изменения давления составил от 1,5 до 
7,5 МПа. Давление изменялось циклически от 
исходного базового к повышенному и обрат-
но. При давлении 7,5 МПа образец разру-
шился. При этом после каждого возврата от 
повышенного давления пресса к исходному 
базовому скорость натекания каждый раз воз-
вращалась практически на исходный уровень. 
Такое поведение кривой восстановления дав-
ления в балластной камере указывает на на-
личие участка упругих деформаций практиче-
ски во всем диапазоне изменения одноосного 
сжатия.

На рис. 5 приведены результаты изме-
нения времени восстановления давления в 
балластной камере для еще одного образца 
андезит-базальтового состава. В целом карти-
на изменения скорости натекания аналогична 
для образца приведенном на рис.4. Особенно-
стью является изменение характера зависимо-
сти при давлении 5,5 МПа. При этом давле-
нии образец частично разрушился и давление 
упало до 4 МПа.

Заключение
Выполненные исследования показали, 

что при одноосном сжатии образцов горных 
пород происходят изменения их скорости на-
текания. Чаще всего при увеличении давления 
пресса на образцы скорость натекания умень-
шалась до достижения критического значения, 
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после которого скорость натекания начинала 
увеличиваться вплоть до разрушения образца. 
Установлено, что исследованные образцы из-
вестняков являются существенно менее пла-
стичными, в сравнении с андезит-базальтами 
и сохраняют свою скорость натекания на од-
ном уровне, вплоть до начала трещинообразо-
вания. Для образцов андезит-базальтового со-
става характерен возврат скорости натекания 
к начальному уровню. Полученный результат 
подтверждает наличие упругих деформаций в 
исследованных образцах андезит-базальтов.
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Рис. 2. Изменение времени восстановления давления в балластной камере 
для породы андезит-базальтового состава
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа
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Рис. 3. Изменение времени восстановления давления в балластной камере для известняка
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа
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Рис. 4. Изменение времени восстановления давления в балластной камере для образца 
андезит-базальтового состава при циклическом изменении давления
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа

 К статье: Бирюлин С.В. – «Измерение скорости натекания атмосферного воздуха через 
образцы базальтов и известняков при циклическом изменении величины одноосного сжатия»
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Рис. 5. Изменение времени восстановления давления в балластной камере для образца 
андезит-базальтового состава при циклическом изменении давления
Цифры в квадратах обозначают давление пресса в МПа

К статье: Бирюлин С.В. – «Измерение скорости натекания атмосферного воздуха через 
образцы базальтов и известняков при циклическом изменении величины одноосного сжатия»
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