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Настоящий стандарт распространяется на твердые горные по
роды с коэффициентом крепости по Протодьяконову / не менее 
0,5 (прочность при одноосном сжатии не менее 50—80 кг/см2) и 
устанавливает метод определения предела их прочности при изги
бе, используемого в технической документации при расчетах и 
проектировании горных работ, горного оборудования, а также при 
проведении научно-исследовательских работ.

Стандарт не распространяется на разрушенные и мерзлые гор
ные породы.

Сущность метода заключается в определении разрушающей си
лы при изгибе образца породы, опирающегося на металлическое 
кольцо, при воздействии на него вертикальной нагрузки, переда
ваемой через кольцевой пуансон.

1. О&ЩИЕ ТОКОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 21153.0—75.

2. ОТКОЯ П К *

2.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 21153.0—75.

И1 дамке официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Ноябрь 19811.
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ГОСТ 211SM— 75 Стр. 2

3. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

3.1. Оборудование, инструменты и материалы — по ГОСТ 
21153.0—75 со следующим дополнением:

устройство испытательное (см. чертеж), состоящее из стального 
опорного кольца / и кольцевого штампа 2.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Заготовки для образцов получают выбуриванием из проб 
керна диаметром 90—100 мм.

4.2. От полученных заготовок на камнерезной машине отреза
ют дискообразные образцы толщиной 10±1 мм. Плоские поверхно
сти образцов должны быть параллельны. Отклонения от парал
лельности, контролируемые индикатором в двух взаимно перпен
дикулярных направлениях, не должны превышать 0,1 мм по ди
аметру образца.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Образец горной породы кладут на опорное кольцо, а свер
ху на него ставят кольцевой пуансон.

5.2. Отцентрировав испытательное устройство с образцом по 
вертикальной оси, помещают его между плитами пресса так. что
бы вертикальная ось устройства совмещалась с продольной осью 
пресса. Отклонения между осями при установке допускается не 
более I—2 мм.

5.3. Приводят пресс в действие со скоростью нагружения об
разца по ГОСТ 21153.0—75. Выбранную скорость нагружения со
храняют до разрушения образца.
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5.4. Записывают максимальную величину разрушающей обра
зец силы, зафиксированную силоизмернтелем пресса.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Предел прочности горной породы при изгибе (о*-,,) в кг/см2 
вычисляют для каждого испытанного образца по формуле

О - т с  t *т я х, / 5 —£— ,

где .Pma i— максимальная разрушающая сила, кг;
А — толщина образца, см.

Для практических расчетов с погрешностью нс более 10% с 
учетом, что А -1  см, предел прочности при изгибе вычисляют по
формуле

<Ти.|= 0,75-Яшах.
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