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ВВЕДЕНИЕ
Задачи о прочности твердых сред занимают особое положение в механике
деформируемого твердого тела. Проблемы прочности конструкций и технических
изделий имеют важное значение во многих отраслях народного хозяйства. Интерес к ним вызван в основном практическими приложениями. Представляют большой интерес исследования механики хрупкого разрушения в таких отраслях как
строительство, машиностроение, горное дело, так как во многих случаях разрушение здесь происходит хрупким образом. Для многих технических изделий и
конструкций так же часто характерно хрупкое или квазихрупкое разрушение,
множество примеров которого можно найти в современной литературе по разрушению.
Теоретическое описание процесса разрушения требует дополнительного параметра к используемым механическим постоянным, который имеет принципиальное значение, а именно, критерия разрушения. До последнего времени такими
параметрами принимались либо критические напряжения или их комбинации, либо критические деформации. Для тел с трещинами или конструкций с разрезами
было предложено использовать критический коэффициент интенсивности напряжений Kc, или удельную энергию разрушения, идущую на образование новой поверхности трещины. Характерная особенность такого подхода – это трактовка
разрушения, как события критического. В рамках такого подхода учет зависимости прочности материала от скорости нагружения или от времени при статических нагрузках носит довольно искусственный характер. В тоже время сами пределы прочности в различного рода справочниках носят названия временной прочности на растяжение, сжатие и т.д. Тем самым подчеркивается зависимость прочности от длительности воздействия нагрузки.
Подобное поведение прочности материала наблюдается и в пространстве, а
именно, давно замечен тот факт, что в местах концентрации напряжений или в
неоднородных полях, где имеются повышенные напряжения, материал не исчерпывает своей прочности при достижении величин напряжений, являющихся пре6

дельными для однородного напряженного состояния. Другими словами, временная зависимость прочности такова: для более быстрого разрушения какой-либо
среды следует приложить более высокие напряжения по сравнению с медленным
нагружением, аналогично при разрушении в неоднородном поле напряжений потребуются большие напряжения, чем при однородном напряженном состоянии.
Для проведения теоретических расчетов по разрушению, определению ресурса конструкции при известных или планируемых напряжениях необходимо
знание величин, которые характеризуют прочностные свойства конкретных материалов в зависимости от времени их действия или скорости нагружения. Поведение прочности твердых сред в зависимости от времени приложения нагрузки органично описывается кинетической концепцией прочности Журкова С.Н.. Использование данной модели для описания длительной прочности требует знания
параметров используемой среды, поэтому разработка простых и надежных методик для определения таких параметров представляется актуальной задачей. Основные требования к методике - достаточная точность и простота реализации.
Использование справочных величин прочности, определенных по стандарту, для расчета работы определенных конструкций является некоторой консервативной оценкой, потому что работа элементов конструкций чаще всего происходит при условиях, отличных от стандарта – это и неоднородное напряженное состояние и иное приложение нагрузок во времени. Многообразие условий, возникающих на практике при эксплуатации различных конструкций, не может быть
охвачено стандартными испытаниями. Поэтому развитие методов расчета прочностных характеристик материалов в условиях, отличных от стандартных, является актуальной задачей. Применение таких методов, например в машиностроении,
позволяет снизить материалоемкость и вес изделий без ущерба для их ресурса,
тем самым, удешевляя изделия и поднимая их конкурентную способность, что не
мало важно на современном этапе развития экономики.
Целью настоящей работы являлось развитие методов определения характеристик длительной прочности хрупких сред и горных пород и разработка алгоритмов определения прочности данных сред в неоднородных полях напряжений.
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Так как прочностные характеристики пород носят локальный характер, требуется
большое количество измерений, поэтому создание простых и легко осуществимых методов измерения данных характеристик актуально и по сей день. Для описания временных аспектов прочности горных пород, как указывалось выше,
предлагается использовать кинетическую концепцию прочности Журкова. Применение нелокальных критериев прочности при обработки результатов разрушения образцов хрупких сред, включая горные породы, в неоднородных полях
напряжений позволяет согласовать прочностные характеристики горных пород,
полученные при разных способах испытаний.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Создана и опробована методика регистрации зависимости прочности от скорости нагружения, которая положена в основу определения параметров уравнения
долговечности Журкова.
2. Проведен анализ возможных ошибок определения параметров уравнения долговечности, полученных при использовании данной методики, и разработан способ оценки этих параметров по величине трещиностойкости материала.
3. Проведен анализ применения нелокальных критериев разрушения к описанию
прочности горных пород в условиях неоднородного растяжения.
4. Разработан экспресс – метод определения прочности на растяжение по результатам измерений изгибной прочности.
5. Усовершенствован метод “бразильская проба”.
6. Разработана методика определения трещиностойкости горных пород в статическом и динамическом режиме.
7. Реализован оптический метод “каустики” для определения коэффициентов интенсивности напряжений.
Практическая ценность разработанных методов заключается в первую
очередь в возможности получения параметров испытуемых сред, которые необходимы для описания различных аспектов прочностных свойств хрупких материалов в рамках современных моделей разрушения. Определенные зависимости
прочности от скорости нагружения для ряда горных пород различной крепости, в
8

дальнейшем эти данные могут быть использованы при расчете длительной прочности в рамках любых моделей, которые нацелены на оценку ресурса горных сооружений. Проведенные исследования позволяют сопоставить величины прочности горных пород и хрупких сред в однородных и неоднородных полях напряжений. Это позволяет проводить более точный расчет прочности и ресурса конструкций по справочным данным. Измеряемые величины трещиностойкости исследуемых материалов так же являются необходимыми при проведении теоретических расчетов. Проведенный анализ процесса расклинивания для реализации
методики определения трещиностойкости, позволяет оптимизировать процесс
разрушения горных пород клиновидными ударниками.
Научная новизна:
- получена оценка безопасного напряжения в модели разрушения Журкова С.Н.
Уровень безопасного напряжения составляет 20% величины временной прочности
на растяжение;
- разработана и апробирована методика для определения параметров уравнения
долговечности, основанная на регистрации зависимости прочности горных пород
от скорости нагружения. С её помощью определены соответствующие характеристики длительной прочности для ряда горных пород различной крепости;
- впервые на одних и тех же горных породах определены величины начальной
энергии активации разрушения при сжатии, растяжении и изгибе.
- разработан алгоритм расчета прочности на растяжение по результатам испытаний на изгиб, который позволяет реализовать на его основе простую экспресс –
методику определения прочности на растяжение для горных пород, связанную с
необходимостью учета структуры среды.
- предложенная модификация метода “бразильской пробы” дает значительные
преимущества перед стандартным бразильским тестом;
- оптическим методом каустики определения коэффициентов интенсивности
напряжений, откалибрована методика определения трещиностойкости, основанная на регистрации двух параметров разрушения: длины трещины и усилия внедрения инструмента.
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Методы исследований:
- экспериментальные исследования по разрушению образцов разной геометрии с
регистрацией необходимых параметров цифровым оборудованием на базе персонального компьютера;
- методы математической статистики для обработки результатов испытаний;
- анализ источников научно-технической информации с целью сравнения полученных данных с имеющимися в литературе;
- математическое моделирование и проведение численных расчетов;
- оптической метод “каустики” для определения коэффициентов интенсивности
напряжений при проведении испытаний на трещиностойкость.
Достоверность научных результатов подтверждается:
- совпадением расчетных характеристик с измеренными в эксперименте;
- использованием эталонных датчиков и апробированной регистрирующей аппаратуры, тарированной по эталонным приборам;
- сравнением полученных характеристик с данными других авторов или справочников, которое показывает их удовлетворительное совпадение;
- совпадением результатов, полученных независимыми экспериментальными методами.
- применением апробированных методов статистической обработки экспериментальных данных.
Диссертационная работа состоит из четырех глав, заключения, списка используемой литературы, трех приложений, содержит 273 страницы машинописного текста, 79 рисунков, 33 таблицы.
В первой главе дан анализ исследований по вопросам поведения величин
прочности хрупких сред в зависимости от временных характеристик поля напряжений, от неравномерности напряжений в пространстве. Рассмотрены модели, которые были выдвинуты для объяснения временной зависимости прочности твердых сред. Подробно обсуждается кинетическая концепция прочности С.Н. Журкова. Для объяснения зависимости прочности в случае неоднородного поля
10

напряжений привлечены нелокальные критерии разрушения. Обсуждаются вопросы закономерности распространения трещин, в частности вопрос о применении квазистатической модели при исследовании динамических трещин, поскольку от ответа на этот вопрос зависит возможность применения хорошо развитых и
изученных статических задач к проблемам динамических трещин. Рассмотрены
методы измерения трещиностойкости различных материалов, особенности этих
хорошо развитых методов, ориентированных в основном на конструкционные материалы и сложности их использования для таких хрупких материалов, как горные породы.
Во второй главе излагается кинетический подход к описанию временных
аспектов прочности твердых сред. Обсуждается вопрос о диапазоне применения
формулы долговечности. Представлена методика определения параметров среды,
используемых для описания длительной прочности в модели Журкова, основанная на регистрации зависимости прочности от скорости нагружения. Обсуждаются вопросы возможности применения данной методики к различным материалам
и возникающие осложнения при вычислении параметров уравнения долговечности. Приведены методы оценки данных параметров из независимых испытаний
на трещиностойкость. Сформулированы основные выводы: безопасное напряжение в модели разрушения Журкова С.Н. составляет приблизительно 20% от временной прочности на растяжение; впервые на одних и тех же скальных породах
показано, что начальная энергия активации разрушения не зависит от напряженного состояния.
В третьей главе излагаются методы определения прочности хрупких сред и
горных пород в условиях неоднородного напряженного состояния. Многочисленные испытания показывают неадекватность применения локальных критериев
прочности в данном случае. Рассматривается применение различных вариантов
нелокальных критериев прочности к разрушению хрупких материалов в таких
условиях. Показано, что в неоднородных полях проявляется механическая структура среды. Параметр этот определяется из связи линейной механики разрушения
с прочностью хрупких сред на растяжение. Показано, что правильный учет струк11

туры материала по отношению к неравномерности поля напряжений позволяет
объяснить разницу в величинах прочности, вычисленных из экспериментальных
данных, полученных в результате различных испытаний на растяжение. Представлены данные испытаний ряда горных пород на изгиб. Обсуждается метод
«бразильской пробы» и его модификация для расширения границ применения
данного способа испытаний. На основе обработки испытаний призматических образцов на изгиб с привлечением нелокальных критериев прочности предложен
способ определения прочности на растяжение и на его основе легко реализуемая
методика определения прочности на растяжение по результатам определения изгибной прочности. Сформулированы основные выводы: величины прочности, измеренные в неоднородных полях напряжений согласуются посредством применения нелокальных критериев прочности; разработан алгоритм расчета прочности
на растяжение по результатам испытаний на изгиб.
В главе 4 рассматривается метод определения трещиностойкости, основанный на разрушении компактного квадратного образца клиновидным индентором.
На основе проведенных исследований формулируется методика определения
удельной поверхности энергии разрушения, основанная на методе податливости.
Так же приводятся численные расчеты коэффициентов интенсивности напряжений для квадратного образца с разрезом, которые позволяют по тем же данным
определять трещиностойкость материалов в терминах критического коэффициента интенсивности напряжений. Для ряда горных пород различной крепости на основе данной методики определены величины критического коэффициента интенсивности напряжений. Приведены результаты экспериментального определения
трещиностойкости оргстекла как в статике, так и в динамике. Для экспериментальной проверки вычисленных коэффициентов интенсивности напряжений привлечен оптический метод каустики. Описана методика определения коэффициентов интенсивности напряжений в носике трещины на основе данного метода.
Приводятся результаты экспериментального сравнения обеих методик (оптической и методики расклинивания), проведенного на образцах из оргстекла.
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы представленной работы.
Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту:
- обоснование диапазона применения уравнения долговечности Журкова С.Н., на
основе которого предложена оценка значений безопасного напряжения в кинетической концепции разрушения. Данная величина соответствует значению приблизительно равному 20% временной прочности на растяжение;
- обоснование и разработка метода определения параметров уравнения долговечности Журкова С.Н., основанного на регистрации зависимости разрушающих
напряжений от скорости нагружения. Предложенный метод позволил определить
данные параметры для ряда горных пород разной крепости и установить, что
начальная энергия активации разрушения не зависит от напряженного состояния
для хрупких пород, у которых временная прочность на сжатие более 130 МПа;
- способ согласования величин прочности, полученных при испытаниях в однородных и неоднородных полях растягивающих напряжений, посредством применения нелокальных критериев разрушения связанных с необходимостью учета
структуры среды;
- алгоритм расчета прочности хрупких сред на одноосное растяжение по результатам испытаний на изгиб с учетом структуры испытуемой среды;
- способ расширения рамок применения метода “бразильской пробы” на породы,
которые не могут быть испытаны стандартным бразильским способом путем внесения концентратора напряжений в виде малого осевого отверстия. Такая модификация метода позволяет уменьшить количество испытываемых образцов.
- методика определения трещиностойкости, ориентированная на горные породы,
позволяющая получать значения критического коэффициентов интенсивности
напряжений, необходимые для реализации выше перечисленных методов определения прочности на растяжение.
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- способ верификации методики определения трещиностойкости, основанной на
регистрации механических параметров разрушения с помощью более точного оптического метода каустики.
Отдельные результаты диссертационной работы докладывались на «Всероссийской школе-семинаре по современным проблемам механики деформированного твердого тела» (г. Новосибирск 2003 г.); на международной конференции
«Проблемы и перспективы развития горных наук» (г. Новосибирск, 2004 г.); на
конференции с участием иностранных ученых «Геодинамика и напряженное состояние недр земли» (г. Новосибирск, 2005 г.); на всероссийской конференции
«Деформирование и разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций»
(г. Новосибирск, 2007 г.); на конференциях с участием иностранных ученых
«Геодинамика и напряженное состояние недр земли» (г. Новосибирск, 2007, 2009,
2011 гг.), на 1V Всероссийской конференции «Безопасность и живучесть технических систем» (г. Красноярск, 9-13 окт. 2012 г.), на ХХ конференции с участием
иностранных ученых «Геодинамика и напряженное состояние недр земли» (г. Новосибирск, 2013).
Настоящая работа выполнена в лаборатории Механики взрыва Института
горного дела СО РАН.
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Глава 1. Анализ исследований по длительной прочности хрупких сред.
Трещиностойкость и прочность горных пород при неоднородном
напряженном состоянии. Современное состояние вопроса.

1.1. Механическая и кинетическая концепции прочности.
Феноменологическое описание процесса разрушения в рамках механики
твердого тела не рассматривает сам механизм разрушения. Для решения задач о
разрушении материала исследователи вводят на основе опытных данных некие
функции из комбинаций напряжений  ij или деформаций  ij , называемые предельными. Достижение напряжений в любой точке тела этих предельных значений должно приводить к разрушению. Выбор этих комбинаций составляет предмет теорий прочности, и осуществляется обычно наиболее удачным подбором для
возможности описания конкретных опытных данных. Такой подход, в котором
самому механизму разрушения не уделяется внимания, оправдывается тем фактом, что развитие дефектов, приводящее к разрушению, происходит в узкой около
критической области, и детальное знание протекания самого процесса разрушения здесь не нужно.
Следующий шаг в изучении прочности твердых сред состоял в рассмотрении
последних не как сплошных сред, а как атомно-молекулярных систем. На этом
шаге возникла возможность расчета теоретической прочности твердых тел идеального строения, так как к этому времени имелись сведения об энергии межатомных и межмолекулярных связей, в основном для кристаллов [1-3]. Рассчитанные величины теоретической прочности оказались на несколько порядков
больше, чем реальная прочность, и это послужило стимулом к развитию физики и
механики прочности. Причину падения прочности твердых тел по сравнению с
теоретической объяснил Гриффитс, с позиций механики сплошной среды. В своей
работе [4] такой причиной он назвал факт наличия в твердых материалах дефектов и микротрещин, которые, являясь эффективными концентраторами напряжений, снижают прочность среды. Отсюда следовал вывод: повышение прочности
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твердых тел может быть достигнуто удалением дефектов, прежде всего поверхностных. Этот вывод был подтвержден в ряде хорошо известных экспериментальных работ, описание которых можно найти в [5-7]. Введение атомномолекулярной структуры при рассмотрении процесса разрушения на этом этапе
кроме факта отличия теоретической прочности от реальной, практически, никак
не сказалось на развитии представлений о природе прочности. Концепция разрушения начала прошлого века, вызываемого только механическим нагружением,
трактовала разрушение как критическое явление. Этот подход получил название
“механического”, а понятия введенных предельных комбинаций напряжения –
пределами прочности.
Следующий шаг в развитии представлений о механизме разрушения твердых
тел состоял в учете влияния теплового движения атомов или молекул на этот процесс. Переход к такому подходу был связан с большим накопленным экспериментальным материалом о зависимости прочности от длительности нагрузки, от температуры испытаний, о зависимости пределов прочности от скорости нагружения
и условий испытаний. Такая картина разрушения никак не вписывалась в механическую концепцию. Именно временная зависимость прочности при статической
нагрузке, обнаруженная у многих материалов [8-12], у механиков получившая
название статической усталости, заставила исследователей попытаться модернизировать механические представления о процессе разрушения. Кроме того, в это
время стала формироваться, как отдельная самостоятельная ветвь механики
сплошной среды, теория ползучести, экспериментальные методы исследований
которой очень тесно переплетались с методами исследования длительной прочности. «Под “термином ползучесть” принято называть всю совокупность явлений,
которые можно объяснить, допустив, что зависимость между напряжением и деформациями содержит время, явно или посредством некоторых операторов» [13].
В рамках моделей ползучести при введении понятия “поврежденности” [13, 14]
появилась возможность объяснения зависимости прочности твердых сред от времени. Так по сути дела появились кинетические модели разрушения, авторы которых оставались на позициях механического подхода. Хорошей иллюстрацией
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этого служат известные попытки объяснения зависимости прочности стекла от
времени, принадлежащие Маргетройду [15,16] и Оровану [17]. По гипотезе Маргетройда временная зависимость прочности стекла, материала, имеющего двухфазное строение, обусловлена перераспределением напряжений между участками, испытывающими упругие и вязкопластичные напряжения. При релаксации
напряжений в вязкопластичных областях с течением времени, напряжение на
упругих участках возрастает, вплоть до разрыва. Концепция Орована, объясняющая временную зависимость прочности тоже стекла, исходит из факта воздействия компонент внешней среды (в данном случае влаги) на поверхностные слои
образца, содержащие гриффитсовы трещины, и уменьшающих поверхностную
энергию разрушения. Таким образом, обе эти гипотезы не отрицают наличия предела прочности. По Маргетройду предел не меняется, но для образца находящегося в предразрывном состоянии время нужно для перераспределения напряжений,
и за это время напряжение на отдельных участках достигнет критического. По
Оровану предел тоже есть, но он меняется из-за внешних факторов, и время расходуется на снижение предела до уровня напряжений, имеющихся в теле. Надо
заметить, что влияние окружающей среды на прочностные свойства испытываемых и эксплуатируемых сред действительно имеет место [18]. Гипотеза Орована
имеет ограниченный характер и, опровергается опытами на длительную прочность в вакууме и инертных средах. Гипотеза Маргетройда не годится для хрупких сред, не обладающих вязко-упругими или вязкопластичными свойствами.
Модели разрушения, основанные на континуальном рассмотрении среды, с определенными реологическими свойствами имеют практическое применение и
успешно развиваются и в настоящее время [19-22]. При этом такие модели все же
не могут претендовать на исчерпывающее объяснение временной и температурной зависимости прочности у широкого класса твердых сред. Кроме того, в них
введено понятие поврежденности. В неявном виде это подразумевает накопление
множественных микротрещин. При этом нет ответа на главный вопрос: как и за
счет какой энергии образуются множественные микротрещины при чисто механическом подходе. Уменьшение, как правило, величин прочности с ростом тем17

пературы и с увеличением времени нагружения, указывает на общую причину зависимости “пределов прочности” от этих параметров. На этом этапе развития
представлений о процессе разрушения, когда атомно-молекулярное строение вещества уже учитывалось при оценке прочности, вполне естественно за такую
причину было принять тепловое движение атомов в твердом теле. Процесс разрушения в такой модели, названной кинетической, происходит не только под действием приложенной нагрузки, но и при содействии теплового движения молекул.
При этом величина теплового толчка, приводящая к натяжению связи за счет отклонения атомов от положения равновесия, не является малой по сравнению с
приложенным напряжением в пересчете на единичную связь, но существуют ещё
и энергетические флуктуации. Это неотъемлемое свойство теплового процесса,
являющееся следствием хаотического движения молекул. Таким образом, разрушение твердого тела, являющегося системой связанных атомов или молекул, которые находятся в колебательном движении возле положения равновесия, и
нагруженного внешней силой, следует рассматривать как процесс накопления
разрывов связей, приводящий к росту дефектов и, в конечном счете, к разрушению. При такой картине разрушения, рассоединение молекул происходит при
напряжениях, меньших прочности отдельных связей, а энергия, необходимая для
разрыва связей, подводится как механическим усилием, так и тепловыми флуктуациями. Такой подход сразу объясняет падение прочности с увеличением температуры. В рамках такой модели имеется простое объяснение и временной зависимости прочности. Так как процесс накопления разорванных связей требует времени, а скорость этого процесса увеличивается с ростом приложенного напряжения, то уменьшение напряжения приводит к росту долговечности – времени
нахождения образца до разрушения под действием постоянной нагрузки. Описание роли теплового движения в процессе разрушения составляет главное содержание кинетической, термофлуктуационной концепции прочности.
В становлении и развитии этой концепции приняли активное участие отечественные ученые Бетехтин В.И., Санфирова Т.П., Абасов С.А., Регель В. Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е., Левин Б.Я., Куксенко В.С., Петров В.А., Бартенев
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Г.М. и многие другие исследователи. Следует отметить также работы Ставрогина
А.Н., в которых кинетическая концепция прочности была впервые применена к
описанию разрушения горных пород.
1.2. Развитие кинетических, термофлуктуационных представлений о
природе прочности.
Предпосылкой для разработки такой модели служили работы по изучению
деформационных свойств твердых материалов, в основном в условиях ползучести
[3, 23-29]. Связь между процессами деформирования и разрушения, подобие описания этих процессов на основе термофлуктуационного механизма явились прочной платформой для создания кинетической концепции разрушения [30-34]. Систематическое изучение кинетической, термофлуктуационной природы прочности
началось в начале 50-х годов прошлого века в лаборатории Физики прочности
Физико-технического института им. Иоффе АН СССР под руководством С.Н.
Журкова. В результате в широком интервале значений одноосного растяжения 
была установлена эмпирическая зависимость долговечности  образца от напряжения и температуры Т:

   0 exp(

U 0  
),
kT

(1.1)

где величина  0 порядка периода тепловых колебаний атомов или молекул, U 0 –
начальная энергия активации разрушения,  – структурно чувствительный параметр, размерности объема. Порядок этой величины 10  103 атомных объемов.
Обсуждение соотношения (1.1) и входящих в него параметров дано в главе 2.
Накопленный к настоящему времени экспериментальный материал, содержащийся в огромном количестве оригинальных работ, подтверждает справедливость соотношения (1.1), называемого формулой Журкова, для самых различных материалов: металлов и сплавов [35-38], полимеров различного строения [39,40], кристаллов [41-43], стекол [44,45], композитных материалов [46], горных пород [47,48] и
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т.д. Подробное обсуждение данной концепции, освещение результатов различного рода испытаний, выполненных огромными научными коллективами, и обширная библиография наиболее полно представлены в монографии [49].
То обстоятельство, что по своей структуре формула долговечности трактует
прочность как возможность сопротивления материала разрушению в течение времени  при заданном уровне напряжений  , привело не только к объяснению
временной зависимости прочности, но и полностью изменило отношение исследователей к пределам прочности. Так величина прочности  в , измеряемая при
определенной скорости нагружения, утратила смысл критериальной величины, а
стала табулированной характеристикой разрушения, связанной с прочностью материала в других временных условиях нагружения некоторыми соотношениями,
основанными, в конечном счете, на уравнении (1.1). Установление этого соотношения позволило утверждать, что временная зависимость прочности – общее
свойство при разрушении твердых сред. Установление явного вида силовой зависимости долговечности привело к отказу от рассмотрения разрушения как явления критического и от чисто механического подхода к разрушению.
Характерный вид формулы долговечности, содержащий множитель типа
ехр(U / kT ) , носящий название фактора Больцмана, является характерным для

описания кинетических термофлуктуационных процессов. Этот фактор или вернее обратный ему ехр(U / kT ) , описывает скорость протекания таких физических
и химических процессов как испарение, диффузия, различного рода фазовые переходы, химические реакции. Поскольку скорость таких процессов увеличивается
с ростом температуры, они получили название термоактивируемых. Термоактивируемые процессы протекают в метастабильных системах. Элементы этих систем, переходя из одного энергетического состояния в другое, преодолевают некий энергетический барьер величиной U посредством тепловой флуктуации. Время ожидания надбарьерной флуктуации пропорционально фактору ехр(U / kT ) .
Так как мерой теплового движения атомов и величиной флуктуаций является
температура T, временной эффект разрушения напрямую связан и обусловлен
температурным, и не отделим от него. Аппроксимация энергетического барьера
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U ( ) простым линейным соотношением: U  U 0   , многократно подтвер-

жденная практикой, вскрывает роль внешней нагрузки. В данной концепции основная роль приложенной нагрузки сводится к снижению потенциального барьера
на величину пропорциональную этой нагрузке и смещению равновесия в балансе
между разрывами и рекомбинацией связей в сторону разрывов.
Дальнейшее развитие кинетических представлений о разрушении связано с
исследованием перехода от накопления разрывов к появлению мельчайших стабильных зародышевых трещин [50-52]. Вопрос о минимальных размерах первичных стабильных трещин достаточно сложен и не решен до настоящего времени.
Главный вывод о протекании этого этапа разрушения сводится к факту нелокализованного накопления таких микротрещин во всем объеме нагруженного образца.
Это явление в виде помутнения полимерных пленок было впервые обнаружено в
[53], в дальнейшем для изучения этой фазы разрушения были привлечены оптические методы, которые позволили констатировать следующий экспериментальный
факт: в основе разрушения твердых сред лежит множественное накопление стабильных зародышевых трещин. Далее было установлено, что размер зародышевых трещин задается структурой среды [54]. Факт прохождения фазы нелокализованного разрушения не является очевидным. Более того, он противоречит чисто
механической картине разрушения, в которой даже малый дефект является концентратором напряжений, следовательно, было бы вправе ожидать, что процесс
трещинообразования должен был бы быть локализован возле образовавшихся малых трещин. Таким образом, механический подход приводит к локализованному
разрушению. Указанное противоречие наблюдается только в чисто механической
модели разрушения. Рассмотрение процесса трещинообразования с позиций термодинамики неравновесных систем, (а твердое тело под нагрузкой, в котором образуются разрывы связей и зарождение трещин, приводящие к выделению энергии, является неравновесной системой) приводит к следующему выводу: эволюция таких систем происходит с уменьшением их свободной энергии F. При чем из
всех возможных путей эволюции системы реализуется траектория релаксации с


максимальной скоростью уменьшения свободной энергии:  F  max [55]. Как
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показано в [56], из двух тенденций локализованного и нелокализованного разрушения термофлуктуационная статистика выбирает стадию нелокализованного
разрушения на этапе зарождения первичных трещин.
Для детального даже качественного описания разрушения, которое, как известно, заканчивается разделением тела на части, то есть распространением одной
или нескольких трещин, следует ответить на следующий закономерный вопрос:
каким образом осуществляется переход от нелокализованного разрушения к росту
укрупненных трещин, которые, в конечном счете, сформируют одну или небольшое число магистральных трещин, приводящих к заключительной фазе разрыва
образца? Развитый статистический подход в [57,58] приводит к следующей модели формирования и укрупнения трещин: случайный характер тепловых разрушающих флуктуаций приводит к нелокализованной генерации стабильных трещин.
В теле накапливаются разно ориентированные, не испытывающие корреляции
между собой, начальные трещины. Причиной стабилизации начальных трещин
выступает, скорее всего, гетерогенность строения твердых сред. В ансамблях таких трещин возможны флуктуации их концентрации вследствие пространственной хаотичности их возникновения. В результате этого возникает ситуация, когда
концентрация такова, что объединение нескольких трещин в одну или несколько
более крупных становится неизбежным. Такие укрупненные трещины – кластеры
имеют уже отличный от начальных коэффициент концентрации напряжений, и
для них возможно процесс из нелокализованного перейдет в стадию локализованного накопления трещин. Опуская далее, возможные иерархические ступени трещинообразования, определяющиеся в основном структурой среды, процесс локализованного термофлуктуационного накопления трещин перейдет в стадию её
атермического роста, как только напряжения в ее вершине достигнут критических, в том смысле, какой придают им феноменологические теории разрушения.
В принятом механизме трещинообразования определяются две стадии: 1

ая

– под-

готовка и формирование будущей трещины, процесс нелокализованного накопления микродефектов, генерирующихся спонтанно; 2

ая

- рост, стадия коррелиро-
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ванного накопления за счет поглощения более крупной трещиной вновь термоактивно зарождающихся трещин, а следовательно, процесс локализованный. Эта
вторая стадия, если говорить о двустадийной модели разрушения, заканчивается
фазой атермического распространения трещины. По продолжительности эти две
стадии крайне различны, и долговечность определяется в основном стадией формирования. При такой модели разрушения нелокализованное трещинообразование на первой стадии соперничает с процессом локализации, вызванным концентрацией напряжений в вершинах имеющихся дефектов. Концентрация напряжений ослабляется различными механическими факторами, такими как пластическая релаксация, неоднородность среды, которые также вносят свой дополнительный вклад, препятствующий локализации разрушения. В связи с изложенной выше моделью двустадийности процесса трещинообразования, хотелось бы отметить один интересный момент. Кинетические теории длительного разрушения,
развиваемые механиками и стоящими на позициях механического подхода к разрушению, упомянутые выше [13,14,20,22] и многие другие исследователи, опираются на понятие поврежденности, которое по существу является следствием
стадии стохастического нелокализованного трещинообразования. Трактовка поврежденности, как фактора уменьшения “живого” сечения образца, подчеркивает
механический смысл введенного понятия. Стадия же эта является специфическим
продуктом термофлуктуационной природы разрушения, именно случайный характер тепловых флуктуаций приводит к нелокализованному накоплению трещин
в объеме образца.
Такая двустадийность процесса трещинообразования характерна на любом
иерархическом уровне разрушения, если таковые осуществляются. Выше было
отмечено, что смена стадий происходит при определенной критической концентрации трещин. Как было показано в работах [50,52,59-61] несмотря на то, что
кинетика возникновения и накопления стабильных трещин является много факторным явлением, решающим фактором перехода к кластеризации оказался концентрационный критерий:
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К *  c*

1 / 3

L1 ,

(1.2)

где с* – пороговая концентрация трещин, L – длина трещин. Этот безразмерный
параметр, по существу, характеризующий среднее расстояние между трещинами в
длинах самих трещин, оказался практически константой для широкого диапазона
размеров трещин и пороговых концентраций. Величина К* колеблется от 3 до 6
для различных материалов. Обнаруженный экспериментально концентрационный
критерий получил теоретическое обоснование, на основе статистического анализа
ансамбля трещин в упомянутой выше работе [57]. Важной особенностью этого
критерия, что и служит причиной принятия его как критериальной величины, является его иерархическая нечувствительность, т.е. выражение (1.2) сохраняется
для вторичных и последующих рангов размеров трещин.
Суммируя выше изложенный материал, посвященный развитию кинетических представлений о природе разрушения, следует отметить факт довольно полной теоретической проработки различных моментов модели термофлуктуационного разрушения с исключительно богатым подтверждением ее экспериментальным материалом. Конечно, она не может ответить на все вопросы, связанные с
разрушением, тем не менее, применение этих знаний на практике без сомнения
очень полезно. Однако для практического ее применения осталась брешь в плане
развития методического материала для определения физических параметров твердых сред, образцы которых не могут быть испытаны способами, изложенными в
упомянутых экспериментальных работах. В первую очередь это относится к естественным средам. Образцы таких сред как горные породы, к которым кинетическая концепция прочности применима, являются довольно специфическими. Этой
актуальной проблеме посвящена вторая глава данной работы. Следует отметить,
что для таких сред экспериментальный материал, содержащий величины, характеризующие прочность в рамках кинетической модели, развитой школой Журкова
С.Н., крайне мал, а для его наработки требуется развитие специальных методов,
ориентированных на подобные среды.
1.3. Прочность твердых сред в условиях неоднородного поля
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напряжений.
Предыдущая глава была посвящена обзору исследований и освещению разных моделей разрушения, в которых отчетливо выделяется временной фактор
этого процесса. Экспериментальная проверка этих моделей производилась испытанием образцов, разрушение которых происходило в однородном поле напряжений в пространстве и однородном или неоднородном во времени. Чтобы лучше
осветить кинетическую термофлуктуационную концепцию разрушения в теоретическом и экспериментальном плане следовало выбирать самые простые схемы
нагружения, когда остается минимальное количество факторов влияющих на процесс разрушения. Таким образом, большинство экспериментального материала
получено при одноосном растяжении гладких образцов. Огромное же количество
практических случаев разрушения происходит как раз в поле неоднородных
напряжений. Подход к описанию разрушения в неоднородных полях напряжений
в рамках кинетической концепции прочности на сегодняшний период практически отсутствует, поэтому рассмотрение этого процесса в данном исследовании,
ведется в рамках механического подхода, не забывая при этом, что все прочностные характеристики среды имеют зависимость от времени.
При изучении поведения металлических материалов в зоне концентрации
напряжений был отмечен следующий факт: пластическое деформирование в вершине концентратора напряжений наступает при напряжениях превышающий предел текучести, определенный на гладких образцах с однородным распределением
напряжений [62-77]. При изгибе балок также наблюдается эффект превышения
напряжений в крайнем слое при первых признаках начала текучести, относительно величин, полученных при испытаниях в однородном поле растяжений [78-80].
Подобный эффект обнаружен при разрушении хрупких и квазихрупких материалов. Разрушение образцов из чугуна [81-85], графита [86-89], бетона [90-94]
стеклопластиков и композитных материалов [95-111], пенополистирола [112-115],
гипса [116-121], горных пород [122-130], испытываемых в неоднородных полях
напряжений происходит при более высоких значениях локального напряжения в
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опасных точках, чем прочность гладких образцов, испытанных в условиях однородного поля напряжений.
Локальное повышение прочности материала в зоне концентрации напряжений обнаружено и при усталостном разрушении металлов [67,131-141]. Для описания механической прочности при циклических испытаниях вводится специфический термин – предел выносливости  1 , определяемый как набольшее значение постоянной амплитуды напряжений при симметричном цикле нагружения,
при котором разрушение не происходит при неограниченном цикле нагружений.
Для ряда металлов, например алюминий, предел выносливости, по данному выше
определению, не обнаружен. Для таких металлов за предел выносливости принимают амплитуду напряжений, при которой усталостная долговечность достигает
108 циклов. При циклических испытаниях образцов с концентраторами напряжений наблюдается повышение предела выносливости, по отношению к испытаниям
гладких образцов.
Все перечисленные виды испытаний, для описания характерного состояния
материала конструкции употребляют разные механические характеристики, но
объединятся одним фактором – пространственной неоднородностью поля напряжений. Самым ярким примером здесь может служить неоднородность поля
напряжений возле вершины трещины. И самым парадоксальным примером, с точки зрения применений теорий прочности, служит хорошо известный факт: хрупкие тела, содержащие трещину, разрушаются при конечных, фиксированных
нагрузках. В то время как наличие сингулярности упругого решения, которое при
расчете на прочность при фиксированном значении прочности среды  в в самой
опасной точке, приводит к бесконечно малой величине разрушающих напряжений. Получение конечных значений предельных нагрузок в данном случае привело, в конечном счете, к созданию линейной упругой механики разрушения, начало которой было положено Гриффитсом в уже упомянутой работе [4]. Согласно
его теории для начала распространения трещины требуется выполнение условия:
работа, расходуемая на образование новых поверхностей, должна быть скомпенсирована работой внешних сил и изменением упругой энергии тела. Это приводит
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к конечной величине разрушающей нагрузки. В случае растяжения полосы, содержащей трещину, критическое напряжение, вызывающее разрушение, определяется известной формулой:
2 0 E
,
l

p* 

(1.3)

где  0 - поверхностная энергия разрушения, Е – модуль Юнга, l – половина длины трещины. Поверхностной энергии разрушения придан смысл характеристики
среды.
Переформулировка энергетического критерия в силовой, сделанная Ирвиным
в [142, 143], определяет начало разрушения условием достижения коэффициентом
интенсивности напряжений (коэффициент при особенности) критической величины, являющейся характеристикой материала:
p* 

K1c

l

(1.4)

где К1с – критический коэффициент интенсивности напряжений для трещин отрыва. Согласно силовому критерию разрушение произойдет также при конечном
напряжении, когда будет достигнуто критическое распределение напряжений, характерное для данного материала. Из этого анализа, данного Ирвиным, следует
прямой вывод: развитие трещины (разрушения) начинается не при достижении
растягивающего напряжения в опасной точке предела прочности  в , а при достижении в локальной окрестности возле опасной точки критического распределения напряжений. По сути, это первое применение нелокального подхода для
формулировки критерия разрушения, получившее широкую известность под
названием линейной механики разрушения. Таким образом, для описания разрушения в рамках сплошной среды, материал наделяется свойством сопротивляться
разрушению до тех пор, пока в объеме некоторой локальной области, характерный размер которой в данной работе называется структурным параметром, не будет достигнуто критического уровня напряжений. Определение структурного параметра среды дается в главе 3.
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При таком походе вполне логичным выглядит и предложение учета структуры среды при описании разрушения в неоднородных полях напряжений. Сравнение структуры среды, как некоего характерного размера с геометрическими характеристиками поля напряжений, привело к формулированию целого ряда нелокальных критериев прочности. Значительный вклад в разработку таких критериев
был внесен Г. Нейбером, М.Я. Леоновым, В.В. Новожиловым, Н.Н. Афанасьевым,
С.В. Серенсеном, Н.Н. Давиденковым, В.П. Когаевым, E.Z. Lajtaj, М.Д. Новопашиным, С.В Сукневым, В.М. Корневым, В.Д. Харлабом, М.А. Леганом и многими
другими. Они призваны объяснить возникшие противоречие: при применении
традиционных локальных критериев прочности материал изделия или образца,
находящегося в неоднородном поле напряжений, должен начать разрушаться, а он
выдерживает даже большую нагрузку и не разрушается. Рассмотрим ниже основные группы моделей, использующих нелокальные критерии разрушения.
Интегральные критерии прочности предполагают сравнение усредненных
значений напряжений на структурном элементе среды возле опасной точки с временным пределом прочности, определенном в условиях однородного поля напряжений. Начало разрушения – превышение усредненного напряжения над величиной  в . Одним из первых такую попытку предпринял Нейбер в [144] для описания прочности образцов с концентраторами напряжений. Дальнейшее развитие
интегральный подход получил в работах Новожилова В.В. [145,146] и других исследователей [105, 147-157]. Название интегральных критериев, часто используемое в зарубежной литературе – критерии прочности по средним напряжениям (average stress fracture criterion) ASFC, встречается также аббревиатура ASC.
Так как мерой изменения поля напряжений на характерном размере структуры является его градиент, то возник целый спектр критериев градиентного типа
[138, 117, 71, 158-161]. Здесь автор упоминает только об основных типах градиентных критериев, используемых в дальнейшем изложении в главе 3. Учет в критерии не только главного разрушающего напряжения, но и его градиента в какойлибо форме, имеет своей основой экспериментальные зависимости пределов
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прочности, текучести, выносливости от градиента главного напряжения [64, 73,
81, 100]. Функциональная зависимость типа:

 max   в f ( / Le ) ,
где

(1.5)

 max – максимальное локальное напряжение в вершине концентратора

напряжений,  в – временная прочность на растяжение,  – параметр структуры
среды,

Le – величина, обратная относительному градиенту поля напряжений,

размерности длины, является общей для различных форм градиентных критериев.
Выбор удачной конкретной формы градиентного критерия, чаще всего опирается
на экспериментальные зависимости прочности конкретных материалов в определенных условиях нагружения. На сегодняшний день вопрос о конкретной форме
функциональной зависимости f ( / Le ) окончательно не решен, но можно выделить два характерных вида этой функциональной связи: комбинации с линейной
функцией от градиента напряжений [117, 158], используемые для гладких полей и
комбинации, содержащие корневую зависимость от  / Le [160, 162], применяющиеся в случае концентрации напряжений.
Для описания разрушения в зоне концентрации напряжений используют
также модели, в которых фигурируют зоны предразрушения. Такие модели в иностранной литературе получили название FPZ (fracture process zone). Зона предразрушения в некоторых моделях может заменяться фиктивной начальной трещиной
[149,156,163-166], в статьях зарубежных авторов такие модели обозначаются как
FCFC (fictitious crack fracture criterion). Зона предразрушения может трактоваться,
как зона поврежденности [167, 168], обладающая отличными от остального материала свойствами. В упомянутых уже работах [109,110] образование зоны
предразрушения моделируется изменением начального контура концентратора.
Суть такого подхода сводится к факту изменения напряженно-деформированного
состояния в зоне предразрушения. Расчеты по таким моделям довольно сложны,
поэтому получили достаточно широкое распространение модели, использующие
понятие эквивалентного напряжения  э . Это напряжение определяется в некото29

рой точке, удаленной от опасной точки контура на определенное расстояние d,
считающееся также характерным размером для данного материала. Такие критерии в литературе чаще всего носят название критериев прочности по напряжениям в точке, и обозначают аббревиатурой PSC (point stress criterion) [117, 119, 149,
169-173].
Рассмотрение разрушения материала в неоднородных полях привлекло внимание автора для использования такого подхода к лабораторным испытаниям образцов горных, которые будучи максимально просты в изготовлении, испытываются при неоднородном поле напряжений. В справочной литературе, посвященной вопросам механической прочности горных пород, можно найти целый спектр
определений пределов прочности на растяжение, величины которых заметно разнятся для одной и той же породы. Приведение этих величин к состоянию, эквивалентному одноосному однородному растяжению, является крайне актуальной задачей. В работе это сделано для изгибных испытаний призматических призм и
образцов с центральным отверстием, испытанных методом бразильской пробы, на
основе применения нелокальных критериев прочности.

1.4. Трещиностойкость хрупких сред. Закономерности распространения трещин.
1.4.1. Измерение трещиностойкости.
Рассматривая проблему разрушения материала в неоднородных полях, нельзя
обойти вниманием решение этого вопроса в линейной механике разрушения. Как
было отмечено выше, описание разрушения посредством распространения трещины является специфическим случаем применения нелокального подхода к этому процессу. Процесс разрушения среды, содержащей трещину, может быть рассмотрен как предельный случай разрушения при концентрации напряжений, которая стремится к бесконечности. Вполне понятно, что в таких условиях проявле-

30

ние структуры среды будет самым ярким, и определение структуры материала из
таких испытаний будет наиболее точным.
В настоящее время применяемые на практике экспериментальные методы
определения трещиностойкости условно можно было бы разбить на несколько
групп.
1. Методы прямого измерения необратимой работы разрушения.
2. Методы измерения критического коэффициента интенсивности напряжений К1с (или Кс) на основе теоретического или численного решения конкретной
задачи при использовании линейной механики разрушения. При реализации такого подхода следует соблюсти определенные требования к образцу и способу
нагружения.
3. Методы, в которых используется корреляция трещиностойкости с другими, более легко измеряемыми или уже известными величинами, такими как твердость, предел текучести при растяжении, предел прочности и т. п.
4. Оптические методы измерения трещиностойкости, в основе которых лежат физические явления, позволяющие следить за компонентами поля напряжений вблизи вершины трещины.
Первые три из перечисленных групп требуют для своей реализации в процессе эксперимента измерения, таких величин, как разрывное усилие, раскрытие
трещины, длина трещины, податливость и т.д. Для реализации конкретного метода естественно используются не все перечисленные параметры, чтобы определить
работу по разрушению или трещиностойкость среды. Методы первой группы, что
немаловажно, могут быть применены для изучения развития трещин не только в
упругих телах. По диаграммам разрушения может быть определена удельная работа разрушения в упруго-пластическом материале.
Четвертая группа оптических методов отличается коренным образом от
первых трех. При реализации этих методов нет никакой регламентации на способы нагружения, на длину трещины и т.д. Основа и суть этих методов состоит в регистрации оптической картины, которая дает информацию о компонентах тензора
напряжений. По расшифровке этих картин можно восстановить действительный
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коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины и, соответственно,
определить трещиностойкость материала, если достигнуто критическое состояние
(Кс). Основные достоинства этих методов - это высокая точность определения Кс.
Основной недостаток - это высокие требования к поверхностям образцов, сложность аппаратуры. За последние десятилетия эти методы развивались довольно
бурно.
Основной характеристикой процесса разрушения хрупких сред является необратимая энергия, потребляемая на рост трещины в твердом теле. Для описания
такого процесса в рамках механики сплошной среды вводится еще один дополнительный внутренний параметр, характеризующий способность данного материала
сопротивляться росту трещины. Общее название этого параметра трещиностойкость или вязкость разрушения используется в механике разрушения как характерная данному материалу величина, что в некоторой степени созвучно критериям прочности в механике твердого тела. Измеряют трещиностойкость в различных терминах: Кс – критический коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины;  с – критическое раскрытие трещины, определяющее смещение
берегов трещины возле ее вершины; Gc – критическая скорость освобождения
упругой энергии;  0 – эффективная поверхностная энергия (ее эквиваленты,
встречающиеся в литературе: удельная энергия диссипации, энергия разрушения);
Jc – интеграл, определяющий сопротивление материала росту трещины с энергетических позиций, разрушение которых может протекать и нехрупким образом.
Такая гамма терминов не случайна, так как в механике деформируемого твердого
тела процесс разрушения характеризуется с различных позиций. Так критический
коэффициент интенсивности напряжений аналогичен силовым критериям прочности, критическое раскрытие  с - деформационным критериям прочности,
остальные упомянутые термины характеризуют разрушение с энергетических позиций. Эквивалентность этих величин вытекает из эквивалентности энергетического и силового подходов, впервые доказанная Ирвиным в [142, 143]. Связь
между скоростью высвобождения энергии и коэффициентом интенсивности
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напряжений для случая плоского напряженного состояния в статике задается соотношением [174]:
K12 K 22 K 32
1   ,
G


E
E
E

(1.6)

где К1, К2, К3 - коэффициенты интенсивности напряжений для различных типов
разрушения (тип 1 - отрыв, 2 - поперечный сдвиг в плоскости трещины поперек
фронта, 3 - продольный сдвиг или "срез", перемещения берегов трещины параллельны плоскости трещины и ее фронту). Говоря о трещиностойкости в формуле
(1.6) подразумеваются соответственно критические величины Gс и Кс. Величины
Gс или Кс зависят от толщины и формы образцов и не могут в полном смысле являться константой материала. При увеличении толщины образца критический коэффициент интенсивности напряжений Кс и скорость освобождения упругой
энергии Gс становятся меньше и с достижением некоторой характерной для данного материала толщины, когда практически достигается условия плоской деформации, не изменяются, выходят на асимптотику. Это значение критического коэффициента интенсивности напряжений принято считать константой материала и
в современной литературе он обозначается как К1с (соответственно и для скорости освобождения упругой энергии G1с) для трещин отрыва. Измерение этой величины без сомнения представляет огромный интерес, что и подтверждается широко проводимыми экспериментальными исследованиями, разработкой новых
стандартов для измерения этого параметра. Для измерения трещиностойкости при
плоской деформации К1С испытания следовало бы проводить, в принципе, с несквозной трещиной. В этом случае стеснение деформаций отвечает в полном
смысле условию плоской деформации, однако сложность слежения за такими
трещинами заставила искать более приемлемые виды образцов, в которых сквозная трещина находилась бы в условиях близких к плоской деформации. Оценка
трещиностойкости К1с предполагает высокую степень стеснения пластической
деформации материала в вершине трещины. Такая степень стеснения имеет место
в центральной части фронта большой трещины, расположенной в большом сече33

2

 , где  – прении по отношению к радиусу пластической зоны rпл   K1c
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дел текучести материала при растяжении. Существует общая тенденция уменьшения К1с с увеличением предела текучести, так что для сверхпрочных сталей
радиус пластической зоны может оказаться 0,25мм. Для сталей средней прочности он может составлять несколько сантиметров [173]. При правильном выборе
условий испытаний для целого ряда материалов значения К1с практически не зависят от формы и размеров образцов (там же), что и является подтверждением того, что достигнут нижний предел Кс, являющийся константой материала (при
данной температуре). Для проведения испытаний на трещиностойкость (К1с,G1с)
во многих странах пользуются разработанными стандартными методиками, рекомендованными Американским обществом по испытанию материалов (английская
аббревиатура ASTМ). Ознакомиться с ними можно в [175, 176]. Трещиностойкость при плоском напряженном состоянии (или промежуточном) Кс, хотя и не
является фундаментальным свойством материала, все же имеет широкое практическое применение при инженерных расчетах, так как часто детали конструкций
могут и не быть столь массивными, чтобы возникающие в них трещины находились в условиях плоской деформации. Эффективная вязкость разрушения Кс, когда стеснение пластических деформаций невелико, может значительно превосходить К1с (например, для тонких листов). Если истинные размеры трещины в
натурных конструкциях установить трудно, следует для оценки прочности таких
деталей использовать параметр К1с, как наиболее страховочную характеристику,
определяемую при более жестких условиях.
Трещиностойкость К1с (или Кс) является мерой сопротивления материала
распространению трещины при ее страгивании – статическая трещиностойкость.
Если сопротивление росту трещины неизменно возрастает при увеличении скорости этого роста, то его величина при нулевой скорости К1с, G1с (или Кс, Gс) всегда
характеризует минимальную вязкость, т.е. может служить хорошим критерием
надежности [177]. Однако, как было отмечено Фелбеком и Орованом в [178],
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"страгивание" трещины с места и ее начальное продвижение на определенное
расстояние требуют гораздо большего усилия и большей энергии, чем для уже
распространяющейся трещины. Это объясняется тем, что скорость распространения трещины превышает скорость развития пластических деформаций. При страгивании трещины с места пластическая деформация у вершины трещины успевает
совершиться в той мере, какая возможна для данного материала при заданных
условиях нагружения. Иными словами, различие между статической и движущейся трещинами сводится к разной степени релаксации напряжений благодаря пластической деформации у вершины трещины, следовательно, и неодинаковому поглощению энергии на развитие трещины. Такая "практическая трудность возникает тогда, когда нарастание скорости распространения или нарастание скорости
нагружения для той или иной заданной трещины приводит сначала к уменьшению
сопротивления росту трещины R до некоторой минимальной величины, предшествующему его дальнейшему росту до значений, обеспечивающих устойчивое
распространение трещины" [177]. По этой причине при измерении трещиностойкости учет влияния скорости развития трещины имеет такое же практическое значение, как и само определение вязкости разрушения.
В современной литературе по разрушению, динамическую трещиностойкость КD характеризуют либо полным графиком vтр= f(КD) или КD= f(vтр), либо
несколькими характерными величинами графика КD. Таковыми являются К1с –
трещиностойкость в условиях плоской деформации при страгивании трещины (по
моменту старта), К1m – минимальное значение КD кривой К = f(vтр), К1а – трещиностойкость по моменту остановки бегущей трещины. Многочисленные испытания дают близкие значения величин К1а и К1m.
Связь интенсивности освобождения упругой энергии с коэффициентом интенсивности напряжений в динамике не имеет такой простой формы (1.6), как в
статике. Для движущейся трещины она задается соотношением [179, 180]:
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Для более простого случая трещины чистого отрыва в изотропной среде попробуем проанализировать эту связь в зависимости от скорости трещины:
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1 2
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(1.8)

При условии v  0 f( v ) принимает значение (1- ) для плоской деформации и 1/(1+ ) для плоского напряженного состояния. Зависимость f( v ) от скорости монотонно возрастающая. При скорости трещины равной рэлеевской СR,
функция f( v ) неограниченно возрастает. На начальном участке она меняется медленно и до значения скорости трещины, равной трети скорости волны Рэлея, может быть принята равной статическому значению без значительной погрешности
[181].

1.4.2. Стандарты измерения трещиностойкости.
Как было отмечено в предыдущем параграфе, методы измерения трещиностойкости разработаны основательно. Существующие во многих странах стандарты измерения критического коэффициента интенсивности напряжений основаны
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на методике [176], которая принята стандартом в Американском обществе испытания материалов (ASTM). Соблюдение условий и требований стандарта гарантирует правильность определения К1с (G1с). При этом не следует забывать, что на
практике заданную величину экспериментально находят на основе суммарных
данных и точность ее определения зависит от метода их обработки. Хотя методика ориентирована на металлы, экспериментальные исследования показывают, что
для широкого класса конструкционных материалов не всегда может быть найдено точное значение К1с. Поэтому методика испытаний, разработанная в [176],
применима только для узкого круга материалов.
В качестве стандартных образцов для определения К1с (G1с) используют
следующие типы образцов: прямоугольный, испытания которого проводят на растяжение; образец в виде прямоугольного паралелипипеда, испытываемый по схеме трехточечного изгиба (так же применяется и четырехточечный изгиб); компактный образец с одной боковой трещиной, испытываемый на растяжение и другие типы. Все образцы имеют посредине механический разрез, продолженный
усталостной трещиной.
Все требования к размерам образцов, величинам пропилов и рекомендации
к испытаниям можно найти в [175, 176], там же приводятся способы вычисления
К1с по фиксированным записям нагрузка – перемещение берегов пропила у его
основания и процедура обработки в соответствии со стандартом.
В некоторых случаях при определении трещиностойкости К1с (или G1с)
применяют методику, предложенную Ирвином и Кисом в [182], получившую
название метода податливости. По этой методике последовательно определяют
податливость образцов (величина обратная жесткости) с узким механическим
пропилом различной глубины в процессе нагружения (см. также [183-186]). Такой
надрез используют для имитации трещины. Однако податливость образца с узким
механическим надрезом может и не быть равной податливости образца с реальной
трещиной эквивалентной длины. Однако, из того факта, что податливость образцов с надрезом несколько выше соответственной для образцов с реальной трещиной [175], не следует, что производная податливости по длине трещины в случае
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надрезов всегда больше, чем при наличии трещины. Ввиду того, что неизвестно,
какой ширины надрез эквивалентен трещине, целесообразно добиваться в основном равенства длин разреза и трещины. Естественно, что указанная неопределенность уменьшается, если увеличивать размеры образца и уменьшать ширину пропила. Существенная особенность этого метода состоит в том, что функцию податливости С(L) от длины трещины следует измерять с высокой точностью, так как
интенсивность выделения упругой энергии (а соответственно и К) пропорциональна производной от податливости:

G~ p

2

dC
dL

(1.9)

"Необходимо отметить, что точность определения Gс обычным способом (имеется в виду стандартная процедура трехточечного изгиба или разрыва образца с односторонним разрезом [176]) меньше, чем в случае измерения податливости"
[173]. В статье [176] отмечается, что величины, полученные измерением податливости и найденные численными расчетами по методу коллокаций, хорошо согласуются между собой и отличаются одна от другой не более чем на 3% для образцов, испытываемых на разрыв с односторонним краевым разрезом. Такое же
согласие имеет место и в случае изгиба образцов с разрезом.
В связи с развитием концепций использования величин трещиностойкости
К1а и К1m

для исследования материалов, чувствительных к скорости нагруже-

ния, применяются образцы типа двухконсольной балки (ДКБ). Зависимость интенсивности выделения упругой энергии для образцов такого типа в зависимости
от длины трещины L задается следующим выражением [186]:
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(1.10)

где h - толщина, D - высота плеча. Поправочный коэффициент L0находят при
помощи нескольких прямых измерений податливости С(L). Поскольку податли38

вость такого образца сравнительно велика, аккуратная тарировка аппаратуры с
целью повышения точности измерений не вызывает затруднений. Выражение
(1.10) показывает, что этот тип образцов позволяет управлять величиной G (то же
для К), что и послужило их широкому применению. Обратив внимание на тот
факт, что если зависимость G (или К) от размеров балки, определяющих ее жесткость, подобрать таким образом, чтобы коэффициент при Р2 оставался постоянным в формуле (1.9), то G (или К) для такого образца будет зависеть только от
приложенной нагрузки Р. Это дает возможность исследовать рост трещины при
постоянном значении К. Мостовой и др. в [187] предложили в качестве такого образца образец в форме двухконсольной балки переменной высоты D. При использовании образцов такого типа обычно можно подобрать скорость нагружения таким образом, что распространение трещины будет складываться из нескольких
внезапных рывков и остановок (несколько участков старт-остановка). В таких
опытах на одном образце удается получить несколько значений К для начала
быстрого распространения и остановки трещины.
В статье Кросли и Риплинга [186] предпринята попытка стандартизировать
процедуру определения К1а – коэффициента интенсивности напряжения по моменту остановки трещины. Этот метод требует создания скачка трещины и описания этого явления, когда после нестабильного роста трещина останавливается.
Вычисления К1а проводят на основе статических условий, устанавливающихся
через короткий промежуток времени после скачка и остановки трещины (порядка
миллисекунды). Авторами рекомендованы для проведений испытаний образцы
типа двойной консольной балки переменной высоты (ПДКБ) с боковыми надрезами, которые обладают наибольшей способностью к остановке трещины.
Перечисленные выше методы с успехом использовались и используются, о
чем свидетельствуют постоянные новые данные о трещиностойкости. Однако
следует отметить тот факт, что выработанные стандарты и разработанные методы
ориентированы в основном на конструкционные металлические материалы, которые по своим свойствам подвержены хрупкому или квазихрупкому разрушению.
Столь высокий интерес к ним вызван все большим их применением в наиболее
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ответственных деталях современных конструкций. Перенесение таких испытаний
на другие материалы с целью определения трещиностойкости не всегда представляется возможным. В частности, измерение трещиностойкости горных пород по
такой методике наталкивается на ряд технологических трудностей (изготовление
образцов специального вида с заданными пропилами, отверстиями для захватов и
главное с пророщенной начальной трещиной), а также требует очень жестких
нагружающих устройств. Следует отметить попытки перенесения развитых для
металлов методов на горные породы, предпринятые Ouchterlony F. [188, 189], которые показывают сложность таких испытаний. Перечисленные трудности побуждают к созданию других методик для определения трещиностойкости, ориентированных на материалы типа горных пород. В плане построения методики, ориентированной на материалы типа горных пород, имеет смысл обсуждать простые
и недорогие способы определения трещиностойкости. Особо хотелось бы отметить работы по разработке методов определения поверхностной энергии разрушения, выполненные в ИГД СО РАН А.П.Бобряковым, Б.Н. Серпениновым, Г.Н.
Покровским [190-192]. Схема разрушения компактного образца клиновидным
ударником, предложенная этими авторами оказалась перспективной не только как
метод определения поверхностной энергии разрушения, но и как способ разрушения клином образцов горных пород. Такая схема позволяет исследовать взаимодействие клиновидного ударника с горным массивом с целью оптимизации этого
процесса.

1.4.3. Закономерности распространения трещин.
Представленная в главе 4 методика определения трещиностойкости хрупких
материалов основана на квазистатическом подходе. Для правильного суждения о
правомочности такого подхода рассмотрим основные закономерности распространения трещин. Хрупкое разрушение представляет собой процесс с низкой
энергией диссипации, который при условиях нагружения, создающих неустойчивость процесса, происходит катастрофически и при этом скорости хрупкого раз40

рушения довольно высоки. При этих условиях нельзя пренебречь динамическими
эффектами, и исследование процесса следует проводить в определенных случаях
в рамках динамической модели разрушения. Динамическим моделям разрушения
в последнее время уделяется много внимания. Задачи такого рода весьма трудны
даже в простой постановке. Сложность динамических задач заключается как в математических трудностях, так и в трудностях экспериментального исследования
быстро распространяющихся трещин. Задачу о динамическом распространении
трещины решают как квазистатическую, стационарно-динамическую (движение
трещины описывается усредненной постоянной скоростью распространения) и
неустановившуюся динамическую. В работах Иоффе Е. [193], Броберга К. [194],
Крэггса Б. [195], Бейкера Дж. [196], Баренблатта Г.И. и др. [197-199], Кострова
Б.В. [180, 200, 201], Черепанова Г.П. [203], Шера Е.Н. [179] и других авторов рассмотрены различные динамические задачи о распространении трещин, как в стационарной так и в нестационарной постановке, при различном нагружении. Основными результатами перечисленных исследований являются: распределение
полей напряжений и деформаций вокруг носика произвольно распространяющегося разреза со скоростью меньше рэлеевской СR для плоской задачи теории
упругости; проведение энергетического баланса и определение энергетического
выражения, связывающего подобно Ирвиновскому статическому, динамический
коэффициент интенсивности напряжений в носике трещины с интенсивностью
выделения упругой энергии в вершине движущейся трещины; определение теоретической предельной скорости распространения трещины, равной рэлеевской СR.
Для углового распределения поля напряжений в вершине бегущей трещины из
перечисленных работ следует отметить тот факт, что максимальное растягивающее напряжение   составляет некоторый угол ( о) с направлением движения
трещины при скорости распространения 0,4 С2. При этом первоначальная плоскость трещины перестает быть преимущественной плоскостью отрыва и трещина
стремится разветвиться (см. также [204, 205]). Общий обзор проблемы динамиче-
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ского разрушения и состояние вопроса наиболее полно приводятся в обзорных
статьях [206, 207].
Экспериментально задачи по определению напряженного состояния в вершине бегущей трещины эффективно решались поляризационно-оптическим методом (метод фотоупругости). Первая работа такого рода, выполненная Уэлсом и
Постом [208] в 1958г., показала качественное совпадение картины изохром от
движущейся трещины с картиной, наблюдающейся от статически нагруженного
разреза, что позволило сделать авторам вывод о квазистатическом распределении
напряжений в вершине бегущей трещины. Более тщательное исследование на фотоупругих материалах было проведено Бредли и Кобаяши [209], а так же отечественными авторами [210-212]. Обзор по экспериментальным методам фотоупругости имеется в [213] с обширной библиографией. В этих исследованиях было
также отмечено сходство полей напряжений в образцах с бегущей и статической
трещиной. Однако подобие картин изохроматических полос для статической и бегущей трещины необязательно означает, что и сами поля одинаковы, так как изохроматические полосы дают только информацию о разности главных напряжений. "Предположение о том, что статическое решение пригодно в динамическом
случае, не может быть оправдано без количественного сравнения соответствующих особенностей напряжений" [206]. Сравнение полей для динамической и неподвижной трещины позволяет сделать следующий вывод: "Главным отличием
динамического поля напряжений от статического является тенденция напряжения

 y достигать максимума на радиусе, отклоняющемся от плоскости трещины на
угол 60о, эта тенденция становится все сильнее с возрастанием скорости трещины. Изменение поля напряжений происходит постепенно, и оно несущественно, пока трещина не достигла скорости около 0,4 С2" [184]. Если учесть тот факт,
что предельная скорость роста трещины составляет для многих изотропных материалов 0,50,6 С2 (намного ниже теоретической 0,9 С2), то можно констатировать: "для напряжений в окрестности реальной трещины, движущейся с максимальной скоростью, динамический эффект невелик" [184]. В анизотропных мате42

риалах скорость разрушения может достигать и большей величины, если оно происходит вдоль ослабленной плоскости, например, в работе Халла и Бердмора
[214] приведены данные о скоростях трещин в монокристаллах вольфрама, достигающих 0,83 С2. В таких случаях динамическими эффектами пренебречь нельзя.
Экспериментальные наблюдения за распространяющейся трещиной, выполненные на различных материалах: стекле, стали, монокристаллах фтористого
лития, отвержденной эпоксидной смоле и др. выявляют скачкообразный характер
распространения трещины. "Скорость трещины имеет смысл лишь как средняя,
поскольку продвижение фронта трещины вперед значительно больше его нерегулярностей" [181]. На любой стадии разрушения скорость трещины зависит от
подводимого потока энергии к вершине трещины. При увеличении количества
подводимой энергии и больших скоростях трещины участки с повышенной трещиностойкостью преодолеваются быстрее. "Период колебаний скорости трещины
уменьшается, когда увеличивается хрупкость материала и скорость трещины"
[206]. Если размеры отдельных участков, которые трещина проходит с разными
скоростями много меньше, чем длина основной трещины, то концепцию средней
скорости всегда можно обосновать [215]. В связи с дискретным характером движения трещины, встает вполне законный вопрос: насколько адекватно описывается напряженно-деформированное состояние в носике трещины динамическими
моделями, где предполагается движение трещины стационарным или непрерывным. Другими словами, сказывается ли скачкообразное движение трещины на
напряженное состояние вокруг ее вершины. Ответ на этот вопрос содержится в
многочисленных экспериментах на фотоупругих материалах. Регистрация одновременно скорости трещины и напряженного состояния методом покадровой
съемки показывает, что форма изохром меняется монотонно при скачкообразном
характере изменения скорости, что позволяет заключить: скачкообразный характер скорости трещины не отражается на напряженном состоянии в области ее
вершины [216].
Итак, на основании всего изложенного выше материала, почерпнутого из литературы, как теоретического, так и экспериментального плана, следует вывод о
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возможности применения квазистатического подхода при исследовании динамического разрушения для широкого класса изотропных материалов в широком
диапазоне скоростей трещин (по крайней мере, до 0,4 С2).

1.5. Задачи диссертационной работы.
Заканчивая первую главу, сформулируем задачи исследований:
- разработка метода определения параметров уравнения долговечности Журкова
С.Н. на основе регистрации зависимости прочности хрупких сред и горных пород
от скорости нагружения;
- анализ возможных неточностей определения параметров уравнения долговечности и разработка способа оценки этих параметров по величине трещиностойкости
материала;
- анализ применения нелокальных критериев разрушения к описанию прочности
горных пород в условиях неоднородного растяжения;
- разработка экспресс – метода определения прочности на растяжение по результатам измерений изгибной прочности;
- усовершенствование метода “бразильская проба”;
- разработка методики определения трещиностойкости горных пород в статическом и динамическом режиме;
- развитие методов, позволяющих экспериментально определять трещиностойкость хрупких сред, которые можно использовать для проверки численных расчетов коэффициентов интенсивности напряжений.
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Глава 2. Исследование длительной прочности хрупких материалов и горных пород.
Описание разрушения твердых тел под нагрузкой с течением времени или
определение остаточного ресурса какой-либо конструкции невозможно в рамках
теорий предельного состояния. Для прогнозирования разрушения следует основываться на модели, которая отражает физическую картину этого процесса –
накопление повреждений с течением времени в нагруженном теле. Такая модель
разрушения известна как кинетическая концепция прочности С.Н. Журкова. Основной характеристикой прочности материала в данной модели является его
долговечность в зависимости от условий испытаний, и в первую очередь от приложенного напряжения  и температуры  .
Для того чтобы воспользоваться данной концепцией при расчете практической задачи, необходимо уметь определять параметры среды, которыми оперирует модель. Параметры эти не могут быть непосредственно измерены. Их
можно определить либо из испытаний на прочность при возрастающей нагрузке,
либо из опытов на ползучесть при постоянном напряжении. Точность вычисления этих констант зависит от разброса экспериментальных значений и ширины
диапазона измеряемых величин. В настоящей главе излагается один из возможных и наиболее развитых на сегодняшний день подходов к описанию длительного
разрушения с позиций кинетической концепции прочности. Рассматривается
оценка ширины диапазона (по напряжениям) применения формулы Журкова.
Представлена, апробированная на ряде горных пород, методика определения параметров твердой среды, входящих в уравнение долговечности. Методика
основана на регистрации зависимости прочности от скорости нагружения, которая изменялась в широком диапазоне.
Обсуждаются возможные осложнения вычисления параметров уравнения
долговечности, а также приведены методы оценки этих параметров, вычисляемые из независимых механических испытаний.
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2.1. Кинетическая концепция прочности Журкова С.Н.
Основная идея кинетической концепции прочности состоит в том, что разрушение твердых тел любого строения не может рассматриваться в отрыве от
атомно-молекулярного строения вещества, и без учета теплового движения молекул. Рассматривая прочность твердых тел как совокупность прочностей молекулярных или межатомных связей, невозможно игнорировать тепловое движение
молекул и как следствие этого разное локальное напряжение на связях. Как и частицы любой статистической системы, находящиеся в хаотическом тепловом
движении, молекулы твердого тела испытывают неравномерные толчки за счет
термических флуктуаций, и соответственно межмолекулярные связи также испытывают рывки растягивающих напряжений. В такой модели разрыв связей осуществляется не только за счет внешней нагрузки, но и за счет тепловых флуктуаций, и при этом требуемая нагрузка для разрыва одиночной связи оказывается
меньше прочности отдельной связи. Накопление разорванных связей, а в дальнейшем более крупных дефектов, зависит от уровня приложенного напряжения и
температуры образца, и процесс этот, который ведет к разрушению, требует времени. При таком подходе к разрушению на макро уровне прочность твердых тел
становится величиной, зависящей от времени действия нагрузки. Даже не затрагивая механизма разрушения в такой модели, видна необычность такого описания
разрушения для механиков, которая состоит в следующем: наряду с традиционными параметрами сплошной среды, такими как напряжение, температура, время
в концепции используются параметры, характерные статистическому описанию
кинетических процессов, молекулярные величины.
Основной итог этой модели – это уравнение долговечности для тела, находящегося под напряжением и испытанного при заданной температуре. Закономерность изменения долговечности  от этих параметров описывается уравнением
Журкова С.Н.[217, 218]:

  A exp( )   0 exp(

U 0  
)
kT

(2.1)
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где  0 - период тепловых колебаний молекул, а U 0 – начальная энергия активации
процесса разрушения,  - структурная постоянная, характерная для данного материала, T- абсолютная температура, k - постоянная Больцмана,  - действующее
напряжение.
Физическое содержание начальной энергии активации разрушения – это
потенциальный барьер межмолекулярного взаимодействия, который нужно преодолеть для разрыва элементарной связи. Под величиной этого молекулярного
барьера для таких гетерогенных сред, какими являются горные породы, следует
понимать некую усредненную по минеральному составу величину, включая как
акты разрывов молекулярных связей, так и акты различных молекулярных перегруппировок. Физическое содержание структурной постоянной на текущий период не имеет однозначного толкования. По своей размерности этот параметр пропорционален активационному объёму. Часть исследователей, последователей
школы Журкова, склонны считать структурный параметр произведением молекулярного объёма на коэффициент перенапряжения связей, поскольку в напряженном теле связи нагружены не одинаково. Другие исследователи считают, что активационный объём и должен значительно превосходить элементарный молекулярный объём, что приводит в таком случае к небольшому коэффициенту перенапряжения связей. Автор данной работы склонен считать  - коэффициентом пропорциональности, структурно чувствительным. Значения U 0 и

 - это константы

материала, которые с позиций кинетической модели характеризуют прочность
среды (свойства феменологического), могут быть вычислены только из экспериментальных данных. Они характеризуют прочностные свойства материала, в том
смысле, что при проведении испытаний определяют долговечность (возможность
выдержать данное напряженное состояние в течение определенного времени) образца в конкретных условиях. Предэкспоненциальный множитель  0 близок к
периоду тепловых колебаний молекул и для многих твердых материалов, независимо от их строения, колеблется от 10-12 до 10-14 с. при нормальных условиях.
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Выражение (2.1) было найдено эмпирически на основании феменологического изучения зависимости долговечности от напряжения и температуры для образцов из разнообразных твердых материалов, самого разного строения. Даже не
конкретизируя механизм разрушения, оно может быть плодотворно использовано
на практике.

2.2. Безопасное напряжение в кинетической модели прочности. Диапазон
напряжений, где применима формула долговечности Журкова С.Н.
Уравнение (2.1) может быть получено из кинетического баланса убыли и реставрации межмолекулярных связей без учета их восстановления, соответственно
оно должно работать в ограниченном диапазоне напряжений. Учет процесса восстановления разорванных связей должен приводить к загибу прямой долговечности в полулогарифмических координатах   lg  при низких напряжениях. При
некотором напряжении, называемом «безопасным» загиб переходит в вертикальную асимптоту. Вопрос об уровне безопасных напряжений поднимается очень
давно [37, 219-223], но автору неизвестно ни одного источника, где ответ был бы
доведен до численного значения. Практически во всех предлагаемых моделях не
хватает каких-либо параметров или экспериментальных данных для доведения
оценок до конца.
Рассмотрим кинетику убыли напряженных связей в модели квазигомогенного разрушения (разрыв связей происходит во всем объеме тела, практически без
перенапряжений). Пренебрегая энтропийными эффектами, концентрация неразорванных связей в нагруженном теле определяется выражением:
 U p   
dn
 U   
  n0  n  0 exp  в
 n 0 exp 

dt
RT 
RT 



(2.2)

где  0 - частота тепловых колебаний, R – универсальная газовая постоянная,
U p   - энергия активации разрушения, U в   - энергия активации восстановле-
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ния связи, n0 - концентрация всех связей, n – концентрация неразорванных связей.
Входящие в (2.2) величины относятся к молю среды.
Решение этого уравнения без второго слагаемого при постоянном напряжении и заданном критическом уровне концентрации разорванных связей практически дает (2.1). Проанализируем решение уравнения (2.2) также при постоянном
напряжении. Оно имеет вид:
B 
 A
n(t )  n0 
exp  A  B   t  
,
A

B
A

B



(2.3)

 U p ( ) 
 U ( ) 
 , B   0 exp  в
где A   0 exp 
,
RT 
RT 



спадающей во времени экспоненты от величины n0 до асимптотического значения при t   равного:
n
B
,

n0 A  B

(2.4)

Этот уровень определяет статистическое равновесие между разорванными и “живыми” связями. При повышении напряжения горизонтальная асимптота (2.4)
опускается, см. рис.1, и до напряжения, обозначенного  * , проходит выше горизонтальной прямой

n
 const . Указанная горизонтальная прямая определяется
n0

критерием разрушения, в этом соотношении n* – концентрация неразорванных
связей. При приложенном напряжении большем  * решение уравнения (2.3) пеn
ресекает горизонтальную прямую
 const , и происходит разрушение. Причем,
n0

как видно из рисунка долговечность τ зависит от напряжения после превышения
порога    * . Выражение (2.4) вместе с критерием разрушения и определяет
безопасное напряжение. Зададим на основе концентрационного критерия [59], который является не чувствительным к иерархическому порядку разрушения и выполняется как при микроразрушении так и при макроразрушении, концентрацию
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разорванных связей величиной n0

K3

, при которой произойдёт разрушение образ-

ца. Диапазон изменения значений концентрационного критерия К для многих материалов лежит в пределах от трех до шести. Далее проанализируем выражение
(2.4) для случая, когда образец остается целым. Чтобы образец не сломался,
должно выполняться следующее неравенство:

 U ( )  U в ( )  
K 3  1
 exp  p
 


1

 

RT
K3

 

1

(2.5)

которое имеет решение:
U p ( )  U в ( )  RT ln( K 3  1)

(2.6)

Раскрыв функциональную связь барьеров U p и U в , найдем безопасное напряжение.

n
n

0

1
  1

 2 1
*

 *

n
n0



t

Рис.1. Концентрация неразорванных связей в зависимости
от приложенного напряжения.
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Для этого обратимся к рис.2, на котором изображена потенциальная энергия взаимодействия молекулы с соседними. В отличие от стандартного потенциала взаимодействия двух атомов в молекуле или двух молекул между собой в данной модели, следуя [224], введен второй минимум потенциальной энергии, соответствующий фиксированному состоянию частицы с разорванной связью с ближайшим
соседом. Барьер со стороны левой ямки U p0 - начальная энергия активации разрушения (энергия связи), U в0 - начальная энергия активации рекомбинации.

Рис.2. Форма потенциальной кривой в модели с фиксированной разорванной связью

При приложении внешнего растягивающего напряжения  , барьер между потенциальными ямками упадет на величину  , при этом глубина правой ямки станет
 r *  r0 
 , рис.3. В приближении r *  r0  2(r1  r0 ) энергия активации реком 
 r1  r0 
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бинации будет иметь вид U в ( )  U в0   . На рис.3 невозмущенный потенциал,
нанесенный штрихпунктирной кривой, после наложения потенциала внешнего
усилия переходит в потенциал, изображенный сплошной кривой. Для наглядности
на этом рисунке потенциал от внешней постоянной силы изображен прямой линией. В действительности приложить внешнее усилие на выбранную связь можно
только опосредованно, через соседние связи.

Рис.3. Изменение формы потенциальной кривой при приложении внешнего линейного поля

В таком случае при разрыве выбранной связи в момент термической флуктуации,
окружающие связи по отношению к выбранной ослабнут, и соответственно потенциал от внешнего усилия станет не только нелинейным, но и будет иметь минимум, рис.4, совпадающий с положением r * на рис. 2 [37]. В отличие от ситуации, изображенной на рис.3, где положение равновесия при разорванной связи
неустойчиво (правый барьер правой ямки меньше левого), положение равновесия
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на рис.4 – устойчиво, но в этом случае правая ямка возмущенного потенциала достигнет глубины левой при немного большем напряжении, чем при линейном
приближении.
Оценим безопасное напряжение в линейном приближении, исходя из (2.6):

 безоп 

U p0  U в0  RT ln K 3  1
2

(2.7)

Рис.4. Форма потенциальной кривой при приложении внешней постоянной силы
Так как само понятие напряжения введено в механике сплошной среды для макросистем, то и входящие в выражение (2.7), величины имеет смысл определять из
макропыта. В литературе под безопасным напряжением подразумевается максимальная величина из неравенства (2.7), чем автор пользуется в дальнейшем. Для
определения или оценки величин U p0 и  разработаны, можно сказать, стандартные приемы. Для оценки величины U в0 обратимся к методу теплового смещения
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[225]. Минимум потенциальной ямки возле положения равновесия r0 частицы занимают при Т=0, при этом твердое тело имеет максимальную упаковку частиц.
При повышении температуры частицы поднимаются над дном потенциальной ямки, занимая все больший эффективный объём в пространстве. При достижении
температуры плавления и при фазовом переходе от твердого состояния к жидкому
частицы теряют жесткие связи с ближайшими соседями. Это состояние можно
охарактеризовать, как равновероятное для разрыва и рекомбинации связей. Из изложенного выше рассуждения, для величины r * имеем следующую оценку [225]:
Tпл

r  r0   T dT ,
*

0

где  Т  - коэффициент линейного расширения, Т пл - температура плавления. Таким образом, дно правой ямки выше дна левой на величину:

U 

Tпл

 C p dT ,

(2.8)

0

включая и фазовый переход плавления, С р - теплоемкость при постоянном давлении. Так как для твердых тел, исключая очень низкие температуры, молярная теплоёмкость при постоянном объеме для простых веществ равна 3Rn (закон Дюлонга, Пти), то, пренебрегая небольшой разницей между теплоемкостями при постоянном давлении и постоянном объеме, имеем следующую оценку:
U  3RNTпл  H пл ,

(2.8*)

где Н пл - теплота плавления, N – число атомов в молекуле.
Тогда для безопасного напряжения из (2.6) с учетом (2.8*) имеем:

 безоп 

3RNTпл  H пл RT

ln K 3  1
2
2

(2.9)

Второй член в выражении (9) при обычных условиях меньше первого, но его рост
с увеличением температуры приводит к прямо пропорциональному падению без54

опасного напряжения. Без учета второго члена выражение (2.7) дает равенство
энергетических барьеров U p0 и U в0 при безопасном напряжении. Согласно [224],
равновеликость барьеров можно рассматривать как достижение пограничного состояния, выше которого начинается необратимость процесса разрушения. Ниже
этого порога по напряжению процесс рекомбинации связей более вероятен, чем
их разрыв.
ТАБЛИЦА 1. Уровень безопасного напряжения, рассчитанный по (2.9) для некоторых материалов.  В - временная прочность на растяжение, Тпл – температура
плавления, H - теплота плавления.
вещество

Tпл,С

H ,

кДж
кДж
кДж
U ,
U0,
моль
моль
моль

,

кДж
мольМПа

МПа

 безоп ,  безоп
МПа  в

в,

железо

1538 15,4

420

60,55

0,52

600

50,4

0,097

медь

1038 13

340

46,8

0,97

215

24,1

0,11

серебро

960

11,25

260

42

0,8

230

26

0,11

алюминий

660

10,8

222

34,01

1,1

150

15,45 0,103

свинец

327

4,8

176

19,8

6,3

16

1,6

0,1

цинк

419

7,2

147

24

0,71

125

16,9

0,135

никель

1455 17,6

370

60,7

0,78

400

38,9

0,097

платина

1772 20

504

71

2,1

145

16,9

0,117

молибден

2620 36

714

108

0,22

2670 246

0,092

кремний

1415 49,8

475

92

1,09

365

42

0,115

германий

958

37,6

382

68

0,95

328

35,8

0,11

натрий хлор. 801

28,2

277

81,75

14,7

14,5

2,78

0,192

литий фтор. 849

27,1

311

83

5,9

39,2

7,07

0,18

калий хлор. 776

26,3

231

78,6

12,6

14,6

3,12

0,21

серебро
455
хлор.
стекло окон. 600

13,2

130

49,49

5,7

15,2

4,3

0,28

22

330

61,4

0,34

750

90,3

0,12
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На основе данных из литературы [35, 37, 38, 40, 43-45, 226, 227] составлена
таблица 1, в которой представлены численные значения временной прочности на
растяжение и необходимые справочные величины для вычисления безопасного
напряжения для некоторых материалов. Расчетные данные в таблице носят приблизительный характер, и, скорее всего, завышены, так как вычислены без учета
второго слагаемого в выражении (2.9). Но с учетом того, что определены они, как
указывалось выше, из модели в линейном приближении, которая занижает результат, численное значение безопасного напряжения может быть близко к реальному. Все расчетные данные приведены при комнатной температуре (Т=2930С).
Для стекла все молярные величины определены по удельным с учетом молярного
веса компонентов и процентного состава. Практически тот же результат дает расчет молярной теплоемкости стекла, как произведение удельной теплоемкости и
среднего молекулярного веса, определяемого составом.
Из таблицы 1 видно, что уровень безопасного напряжения для представленных материалов составляет 10 – 20 % от временной прочности на растяжение.
Для определения области на плоскости долговечность – напряжение, где
применение формулы Журкова не вызывает сомнений следует не только определить асимптоту, но и область напряжений, при которых расчеты долговечности
образца по формуле (2.1) и по кинетическому балансу (2.3), учитывающему и рекомбинацию связей имеют существенные отличия. Для этого построим графики
таких расчетных зависимостей долговечности образца из алюминия. При расчете
долговечности по формуле (2.3) на рис.5 концентрационный критерий К равен
трем. Выбор минимального значения более всего соответствует модели квазигомогенного разрушения. Следует также заметить, что при увеличении значения
концентрационного критерия К общий ход кривой долговечности незначительно
смещается вниз (долговечность уменьшается), и безопасное напряжение также
уменьшается. Расхождение между долговечностями на рис.5, рассчитанными по
(2.1) и (2.3) в диапазоне далеком от безопасного, объясняется следующим фактом. Интегрирование уравнения (2.3) без второго слагаемого приводит практиче-
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K3
 U   
ски к формуле Журкова:    0 ln 3
exp 0
 . Отличие только в множиK 1
 RT 

 K3 
теле ln  3  , который отражает влияние критерия разрушения на долговеч K 1 

ность. Этот множитель естественно объединить с предэкспоненциальным множителем  0 . Точки, обозначенные треугольником на графике рис.5, рассчитаны по
стандартной формуле долговечности (2.1) при  0  10 13 с. Точки, обозначенные
квадратиками,

 0  10

13

рассчитаны

с

учетом

рекомбинации

при

величине

K3
ln( 3 ) с, поэтому они и лежат ниже прямой (2.1).
K 1

 , сек

1,E+26

с рекомбинацией свяей

1,E+22

по уравнению Ж уркова

1,E+18
1,E+14
1,E+10
1,E+06
1,E+02

 , МПа

1,E-02
0

50

100

150

200

Рис.5. Расчетные зависимости долговечностей алюминия

Автор полагает, что не очень большое различие множителя  0 (в логарифмическом масштабе) для различных групп твердых материалов, объясняется как раз
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влиянием небольшой вариации величины К концентрационного критерия разрушения. С учетом сказанного выше, рисунок 5 наглядно показывает, что область
напряжений, где прямая долговечности, рассчитанная по Журкову, отличается от
кривой долговечности, учитывающей рекомбинацию связей, сосредоточена на узком участке возле безопасного напряжения.
Таким образом, представленный способ оценки безопасного напряжения с
использованием макроскопических величин сплошной среды позволил определить его уровень, который для исследованных сред составил от 10 до 20% временной прочности на растяжение в модели квазигомогенного накопления разорванных связей. Расчетные величины безопасного напряжения скорее всего увеличатся при применении моделей локального трещинообразования, но вряд ли
этот эффект будет велик. Предложенная схема расчета безопасного напряжения,
изложенная в [228], отличается от схемы Петрова В.А. [229], в которой неразрушающие – это такие нагрузки, при которых концентрация первичных трещин
меньше критической. Модель Петрова В.А. ближе к реальному механизму разрушения твердых сред, так как в ней учитывается фактор локального накопления
повреждений возле первичных трещин. К сожалению, в [229] нет окончательных
цифр безопасного напряжения. Расчет кинетического баланса убыли и реставрации напряженных связей подтверждает

вывод о возможности использования

уравнения долговечности Журкова в широком диапазоне напряжений, имеющих
практическое значение. Имеет смысл так же обратить внимание на поведение
кривой долговечности по временной шкале. Из рис. 5 видно, что отклонение от
прямой долговечности должно наблюдаться в данном случае при τ порядка 10 20 с.
Это не достижимо для эксперимента, но является существенным аргументом в
пользу экстраполяции данных лабораторных испытаний на существенно более
длительные сроки, имеющие практическое значение.

58

2.3. Методика определения постоянных, входящих в уравнение долговечности.
Поскольку данная модель развита для растяжения и в этом случае имеет
ясный физический смысл, то и определение характеристик разрушения правильно
из испытаний на растяжение.
Уравнение (2.1) определяет долговечность образца при действии на него
постоянной нагрузки. При проведении экспериментов на машинах с постоянной
скоростью движения траверсы хрупкий образец испытывает линейно возрастающую нагрузку. При таком испытании с учетом принципа суммирования повреждений, Бейли [230]:
tр

dt

  ( (t ))  1 ,

(2.10)

0

где t р - время наступления разрушения, кинетическая модель дает следующее


соотношение между разрывным напряжением  р и скоростью нагружения  [37,
231]:

р 

ln A





1





ln 

(2.11)

где постоянные А и  те же, что и в (2.1). Это соотношение дает связь традиционно используемых механиками величин, характеризующих прочность твердых
материалов, с параметрами среды, использованными в модели Журкова.
Итак, строить методику можно, основываясь на двух подходах: при постоянном напряжении, регистрируя нагрузку и долговечность, которые связаны
уравнением (2.1), и при постоянной скорости нагружения с регистрацией разрывного усилия, которые связаны уравнением (2.11). В приложении к горным породам преимущество, по мнению автора, имеет способ испытаний под действием
возрастающей нагрузки. Объясняется это тем обстоятельством, что при проведении испытаний на длительную прочность при постоянном напряжении, долговечность образцов имеет большой разброс. Судить о разбросе экспериментальных
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точек принято по ширине диапазона на полувысоте распределения опытных данных. Применительно к испытаниям при постоянном напряжении строятся кривые
распределения долговечности в логарифмических координатах. Испытания идеальных объектов, таких как пленки или нити, дает ширину кривых распределения
долговечности на полувысоте приблизительно один порядок [37]. Ясно, что для
сред с большей дисперсией прочностных свойств, какими являются горные породы, на плоскости долговечность – напряжение (вернее lg   ) будет более значительный разброс экспериментальных точек, скорее всего превышающий два и
более порядка по долговечности. Диапазон долговечностей (от секунд до нескольких суток) занимает шесть порядков. Почти такой же диапазон скоростей
нагружения имеют стандартные прессы и разрывные машины. При проведении
испытаний при постоянной заданной скорости нагружения разброс экспериментальных значений определяется дисперсией прочностных свойств горной породы.
Для прочных пород разброс величин прочности, определенных на каждой фиксированной скорости нагружения, составляет примерно 10%, для пород средней
крепости в районе 20%. Таким образом, при одинаковом количестве испытаний
точность определения параметров среды во втором случае будет выше. Проведенные нами испытания на оргстекле подтвердили этот вывод.
Целью предлагаемой методики является определение постоянных входящих
в уравнение долговечности для горных пород, испытываемых на стандартном
прессе УМЭ-10ТМ. Так как горные породы являются неоднородной средой и
имеют, как правило, довольно большую дисперсию прочностных характеристик,
испытательное оборудование должно иметь широкий диапазон вариации скоростей нагружения. Используемый испытательный стенд имеет пять скоростей
нагружения, отличающихся на порядок, то есть охватывает диапазон в четыре порядка по скорости нагружения. Проведение измерений прочности горных пород в
условиях одноосного растяжения требует специфического оборудования, и довольно трудоемкой работы по изготовлению и креплению образцов. Прямое приложение растягивающей силы, без эксцентриситета, создать трудно; кроме того,
оно осложняется и вторичными напряжениями, создаваемыми, например, захва60

тами. По этим причинам испытания на прямое растяжение на практике заменены
косвенными, самым распространенным из которых, из-за простоты реализации,
стал метод “бразильской пробы”. Поэтому методика, ориентированная на материалы, подобные горным породам, должна использовать максимально простые в изготовлении образцы. С учетом того, что для достижения разумной точности требуется большое количество образцов, мы остановили свой выбор на образцах в
виде балочек, испытываемых на трехточечный или четырёхточечный изгиб, а
также в виде дисков, испытываемых по схеме «бразильская проба».
2.3.1. Методика испытаний.
Образцы из испытываемых твердых материалов изготавливаются из пластины в виде балочек размером приблизительно 120х20х20 мм для проведения
испытаний на трех- или четырехточечный изгиб. Образцы в виде дисков выбуриваются алмазным сверлом также из пластины. Все образцы по своим группам для
уменьшения разброса механических свойств изготавливаются из одной пластины,
с учетом направления разрушения, просушиваются и выдерживаются длительное
время.

F

t

L= 100
Рис.6а. Схема испытаний на трехточечный изгиб.

Испытания на прочность проводятся по стандартной схеме трех – или четырехточечного изгиба, в режиме постоянной скорости нагружения. Образец опира61

ется на две роликовые опоры, расположенные на жестком полированном основании, база опорных роликов 100 мм, рис. 6а. За прочность образцов принимаются
значения максимальных растягивающих напряжений в крайнем слое балки, которые определяются из теории идеального изгиба по следующему соотношению
[232]:

 b(3) 

3FL
2bt 2

(2.12)

Здесь F – максимальная нагрузка перед разрушением, L- расстояние между опорными роликами, b, t- ширина и толщина образца соответственно.
Максимальное напряжение в случае четырехточечного изгиба, определяемые
из теории изгиба, в предположении упругого линейного распределения напряжений, равно:

 b( 4) 

6 М 3F ( L  g )
,

bt 2
2bt 2

(2.13)

где обозначения F, L, b, t – те же, что и в случае трехточечного изгиба, g – расстояние между роликами нагрузочного устройства, рис. 6б.

F
2

1

t

g
3

L
Рис. 6б. Схема испытаний на четырехточечный изгиб: 1 – образец,
2 – шаровая опора, 3 – опорные ролики.
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Образцы в виде дисков нагружаются по диаметру. Растягивающее напряжение, определенное по методу бразильской пробы  р , равно [233]:

р 

F
,
Rt

(2.14)

где F – разрушающая нагрузка, прикладываемая по образующей, R – радиус диска
испытываемого материала, t – его толщина, рис. 6в. После выбуривания образцов
алмазным сверлом из полированной плиты, боковая поверхность образцов никак
не обрабатывается. Для приложения более равномерной нагрузки по образующей
при проведении испытаний между образцом и нагрузочными плитами прокладываются прокладки из фторопласта толщиной 0,1 мм.

F

R

Рис. 6в. Схема испытаний по методу «бразильская проба».

Диаграммы нагружения записываются на любую регистрирующую аппаратуру
(графопостроитель, цифровой осциллограф и т.д.) Рекомендуемая погрешность
измерения усилия не должна превышать 2%. В зависимости от разброса разрушающих напряжений следует провести испытания от семи до десяти образцов на
каждой скорости нагружения.
Для определения параметров среды, входящих в уравнение долговечности
испытания проводятся при разных скоростях движения траверсы нагрузочного
63

устройства. По диаграммам испытаний определяется максимальное разрушающее
напряжение и скорость нагружения. На рис.7 представлен типичный график зависимости разрушающих напряжений образцов гранита от скорости нагружения. Из
рис. 7 наглядно видно, что наклон прямых проведенных через экспериментальные
точки, определяющий коэффициент  , определяется (при одинаковой дисперсии
прочности) тем точнее, чем шире диапазон изменения скоростей нагружения. Это
предъявляет определенные требования к испытательному оборудованию.
Практика показала, что испытания на двух или трех скоростях отличающихся на порядок не всегда гарантирует правильное вычисление коэффициента

 , а затем и других параметров. Для того чтобы понять какое оборудование будет
максимально пригодно для таких целей, нужно исходить из следующего соображения: сколько времени занимает самое медленное нагружение?
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Рис.7. Разрушающие напряжения образцов горных пород в зависимости
от скорости нагружения, испытанных на трехточечный изгиб: 1долерит; 2-габбро-диорит; 3-гранит лейкократовый.
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Так в случае проведенных нами испытаний, времена нагружений менялись
от часа на самой низкой скорости (самая медленная скорость подачи траверсы
0,005 мм/мин) до десятых долей секунды на самой быстрой (50 мм/мин). Ориентируясь на продолжительность рабочего дня, имело бы смысл приобретать пресс
с минимальной скоростью подачи траверсы 0,001 мм/мин. Максимальную скорость подачи траверсы следует выбирать из следующих соображений. Хорошо
известно, что зависимость долговечности от напряжений имеет загиб не только в
области низких напряжений, но также отклоняется от прямой в области высоких
значений. Правильнее говорить в области малых долговечностей. Происходит это
вследствие ограниченности скорости распространения упругих волн в твердой
среде. Так согласно [234, 235] для горных пород это отклонение наблюдается при
ударном нагружении, с характерными временами нагружения до разрушения порядка 10-3 с. В логарифмическом масштабе излом явно выраженный. Долговечности такой величины, порядка 0,1 ms, соответствует время нагружения приблизительно равное 2 – 5 ms. Такое время нагружения достигается при подаче траверсы
со скоростью 100 мм/мин. Резюмируем: пресс со скоростями от 0,001 до 100
мм/мин лучше всего подойдет для постановки данной методики, и будет охватывать диапазон в шесть порядков по скорости нагружения.

2.3.2 Обработка результатов.
Диаграммы, подобные рис.7, хорошо апроксимируются линейной зависимостью для многих горных пород. Для получения численных значений искомых
параметров следует определить наклон прямой, проведенной методом наименьших квадратов через экспериментальные точки. Как следует из (2.11), параметр 
– это котангенс угла наклона прямой, представленной на рис.7. Практика показывает, что прямую методом наименьших квадратов можно проводить и через точки, которые являются средним арифметическим разрушающих напряжений для
испытаний на каждой скорости нагружения. Для определения параметра А, как
следует из (2.11), имеем следующее выражение:
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А

exр( р )


(2.15)


Начальная энергия активации разрушения, с учетом малой вариации предэкспоненциального множителя  0 , вычисляется по следующей формуле:
U 0  RT (ln A  ln  0 )  2,3RT (lg A  13)

(2.16)

Структурно чувствительный параметр пропорциональности  равен:

  RT

(2.17)

Испытания на всех скоростях нагружения проводятся при одинаковой температуре.

2.3.3. Апробация методики на горных породах и моделирующих их средах.
Горные породы.
Методика была опробована на горных породах различной крепости, а так
же на нескольких модельных средах с разными механическими и прочностными
свойствами. Перечень испытанных пород, некоторые их механические свойства и
минеральный состав приведены в таблице 2, где использованы следующие обозначения: Е- модуль Юнга,  - плотность,  сж - величина средней временной
прочности на одноосное сжатие,  р - прочность на растяжение, определенная по
методу «бразильская проба», и  b - значение прочности, определенное трехточечным изгибом. Все величины прочности определены при скорости нагружения
примерно 1 МПа/c. К1с - критический коэффициент интенсивности напряжений.
Для определения трещиностойкости использована методика [236].
Все величины средней прочности определялась как среднее значение для
серии из 7 образцов. Величины критического коэффициента интенсивности
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напряжений имели меньший разброс, и потому были определены по испытаниям
четырех образцов каждой породы.

Таблица 2. Механические характеристики испытанных горных пород.

порода
мрамор

Е,

,

 сж ,  b ,

44

2.7

80

 р,

Минеральный состав
К1с ,
1/2
ГПа г/см3 МПа МПа МПа МПам
(объёмные проценты)
17.4 6.9

0.9

90% кальцит и др.

гранит лей- 52
кократовый

2.62 130

14.8 10.6 0.8

50-55-калишпат, 25-30плагиоклаз,20-25-кварц.

гранит био- 40
титовый

2.6

177

10.9 10.4 0.7

30-35каишпат (ортоклаз),
25-30-плагиоклаз, 25-35кварц, 1-биотит

габбродиорит

62

2.7

190

20.8 13.4 1.26

60-65-плагиоклаз, 18-20пироксен, 1-2-биотит, 1015-калишпат,1-3-амфибол,
1-магнетит,1-хлорит.

габброид

80

3.0

290

37

60-65-пироксен, 30плагиоклаз, 3-5-рудные, 2хлорит, 1-2-амфибол, 1калишпат.

долерит

112

3.0

379

38.3 25

20.4 2.0

2.09

60-65-плагиоклаз, 25-30пироксен, 3-5-магнетит,2-5калишпат,1-2-амфибол,1апатит,1-биотит.

Характерный рост разрушающих напряжений при увеличении скорости
нагружения, как видно из рисунков 7 – 11, наблюдается у всех испытанных горных пород, что соответствует кинетической концепции прочности. Все испытанные горные породы как видно из рисунков имели разброс прочности образцов от
10 до 20%. Из полученных экспериментальных зависимостей после определения
коэффициента  по формулам 2.15 – 2.17 определены постоянные, входящие в
уравнение долговечности (2.1).
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Рис. 8. Разрушающие напряжения образцов габбро-диорита на растяжение по методу «бразильская проба» и трехточечный изгиб в
зависимости от скорости нагружения.
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Рис. 9. Разрушающие напряжения образцов мрамора Уфалейского на
растяжение по методу «бразильская проба» -1 и трехточечный изгиб - 2
в зависимости от скорости нагружения.
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Рис. 10. Разрушающие напряжения образцов гранита биотитового на
растяжение по методу «бразильской пробы» и трехточечный изгиб в
зависимости от скорости нагружения.
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Рис. 11. Разрушающие напряжения трехточечного изгиба образцов габброида, испытанных при разных скоростях нагружения.
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Найденные по этой процедуре постоянные, с учетом  0  10 13 с, приведены в
таблице 3. Величины, относящиеся к испытаниям на растяжение или изгиб, отличаются соответствующими индексами.

Таблица 3. Константы кинетического уравнения прочности горных пород, испытанных на трехточечный изгиб и на растяжение по методу «бразильская проба».

b ,
порода

Аb, с

МПа-1

р,

Ар, с

МПа-1

U 0b ,
кДж
моль

мрамор

1,53

0,9  1012 3.466 5,5  1010 139,9

гранит лейкокра-

1,9

2,9 1011

2,99

1,1 1014

товый

гранит биотитовый

габбро-диорит

-

-

137,1

3,04 1,3  1014 151,2

U 0p ,

b,

133

3,73

8,44

-

4,6

-

152

7,28

7,4

 р,

кДж
кДж
кДж мольМПа
мольМПа
моль

1,533 3,5  1013 1.862

4  1011

148,7

138

3,73

4.79

габброид

0,8

4,5 1012

-

-

143,6

-

1,95

-

долерит

0,77

1,4 1012

-

-

141,1

-

1,876

-

Сравнивая соответствующие столбцы (6 и 7) таблицы приходим к выводу:
начальная энергия активации разрушения испытанных горных пород одинакова
для этих двух напряженных состояний. Обращает на себя внимание факт небольшой вариации значений начальной энергии активации разрушения при растяжении для всех испытанных горных пород.
Модельные среды.
Изучение зависимости прочности модельных материалов от скорости
нагружения было проведено на отвержденном цементе, искусственном гипсе и
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сургуче. На рис.12 и 13 представлены графики прочности этих сред в зависимости
от скорости нагружения, измеренной в МПа/с. Разброс прочностей на графиках
представлен вертикальными усами. Изучение поведения зависимостей разрушающего напряжения от скорости нагружения таких сред, в основном, носило методический характер. Такие среды, как правило, имеют больший разброс и меньшие
значения средней прочности. Кроме того, как оказалось и это видно из рис. 12 и
13, прочность таких сред менее чувствительна к скорости возрастания нагрузки.
Могут встречаться так же немонотонные диаграммы. При испытаниях на трехточечный изгиб возрастающая зависимость растягивающего напряжения наблюдается у цемента, но не во всем диапазоне скоростей нагружения, рис.12. С немонотонностью подобных диаграмм сталкивались исследователи и раньше [47].
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Рис. 13. Разрушающие напряжения образцов сургуча в зависимости

от скорости нагружения
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Рис.12. Зависимость разрушающих напряжений образцов материалов,
моделирующих горные породы.

Из рисунка 12 видно, среднее значение прочности образцов на скорости траверсы
50 мм/мин, что соответствует скорости нагружения 4 МПа/c, заметно ниже
предыдущего значения. Для того чтобы убедиться в том, что эта точка не просто
выпала из общей прямой провели испытания на прогонке траверсы со скоростью
нагружения 15 МПа/с. Эксперименты показали, что при скоростях нагружения 4 –
15 МПа/с прочность цемента остается постоянной. Таким образом, обнаружили,
что во всем исследуемом диапазоне скоростей зависимость прочности цемента
имеет немонотонный характер.
Испытания образцов из гипса в виде дисков, нагруженных по диаметру, показывают, что этот материал обладает слабо выраженной зависимостью прочности от скорости нагружения, рис.12. В то же время испытания гипса на трехточечный изгиб показали одинаковые значения средней прочности практически в
том же скоростном диапазоне, но в этом случае, разброс экспериментальных зна72

чений сильно превышает возможный рост этой величины (40%). Аналогичная ситуация наблюдалась при проведении пробных испытаний белого Каррарского
мрамора. Несмотря на тщательное приготовление образцов из этого материала,
шлифовку их поверхностей, разброс прочности от её средней величины достигал
40%. Рост средних значений прочности образцов при этом составлял примерно
5%.
Как показали испытания, прочность сургуча не зависит от скорости деформирования при двух видах напряженного состояния (трехточечный изгиб и растяжение по методу «бразильская проба»), рис.13.
Из полученных экспериментальных данных вычислены постоянные  , А,
U 0 ,  , которые сведены в таблицу 4. Значения постоянных для гипса вычислены

по диаграмме испытаний дисковых образцов. Значения для цемента, приведенные
в таблице, определены по возрастающей зависимости прочности от скорости
нагружения в интервале от 10-3 до 1 МПа/с.

Таблица 4. Константы уравнения долговечности Журкова С.Н. для модельных
сред.
материал

A,c

,

цемент

4  1013

4.3

149

10.4

гипс искусственный

1031

26.7

247

64.8

1
МПа

U0 ,

кДж
моль

,

кДж
мольМПа

Как видно из таблицы 4, для гипса, имеющего слабую зависимость прочности от скорости деформации, получаются большие значения вычисленных констант. Этот факт должен настораживать исследователя, в таких случаях правильно проводить дополнительные оценки, основанные на экспериментах по разрушению. Как бы предельный случай таких материалов в данном исследовании представляет сургуч, прочность которого не зависит от скорости нагружения. Эти два
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примера показывают, что вычисление искомых констант для материалов с неярко
выраженной зависимостью прочности от скорости нагружения нужно критически
оценивать. Можно уверено констатировать, что развитая методика для таких материалов не применима. Подобная ситуация была наблюдена авторами [219], при
определении постоянных уравнения долговечности цинка и кадмия, в присутствии поверхностно активных металлических расплавов.

2.3.4. Применение методики к одноосному сжатию горных пород.
Хотя развитая кинетическая модель прочности имеет ясную физическую
картину в случае растяжения, можно попробовать формально применить эту модель и к сжатию образцов твердого материала. После проведения полной серии
испытаний на растяжение методом трех точечного изгиба из образовавшихся половинок балочек были изготовлены прямоугольные образцы размером 55х20х20
мм. Они подвергались одноосному сжатию между двумя полированными пуансонами вдоль длинной стороны. За разрушающую нагрузку принималось максимальное напряжение, которое выдерживал образец. Испытания проводились на
стенде УМЭ-10ТМ. Так же как и в экспериментах на растяжение, для испытаний
на сжатие использовались все пять скоростей нагружения, отличающиеся на порядок, от 0,005 до 50 мм/мин. Результаты испытаний на одноосное сжатие представлены на рис.14, 15 в виде зависимости прочности от скорости нагружения в
полулогарифческих координатах. Величина средней прочности образцов определялась для серии из 10 – 12 образцов, испытанных на каждой скорости нагружения. Большее количество образцов для испытаний на сжатие потребовалось потому, что разброс прочности в этом случае достигал 25% от среднего значения, в
отличие 15% при испытаниях на растяжение.
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Рис 14. Разрушающие напряжения одноосного сжатия образцов
габброида - 1, гранита биотитового - 2 и мрамора Уфалейского - 3.
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Рис.15. Прочность на одноосное сжатие долерита - 1, габбро-диорита - 2
и лейкократового гранита - 3.
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Из полученных экспериментальных данных были рассчитаны характерые
параметры испытанных сред, входящие в уравнение долговечности Журкова (2.1),
они сведены в таблицу 5. В таблице для сравнения помещены данные как на сжатие так и на трехточечный изгиб. Величины, относящиеся к испытаниям на изгиб
или на сжатие, отличаются соответствующими индексами.

Таблица 5. Константы кинетического уравнения долговечности горных пород, испытанных на трехточечный изгиб и на одноосное сжатие.

порода
мрамор
гранит лейкократовый

гранит биотитовый

габбродиорит

 сж ,

Асж, с

-1

b ,

Аb, с

U 0сж ,

U 0b ,

 сж ,

b,

кДж
моль

кДж
моль

кДж
мольМПа

кДж
мольМПа

1,155

3,73

137,1

0,483

4,6

МПа

МПа-1

0,474 1,6  1016

1,53

0,9  1012

7,6  10 11

1,9

2,9 1011

0,186 9,4  1014

2,99

1,1  1014

156,2 151,2

0,453

7,28

0,155 4,8  1013 1,53 3,5 1013

149,5 148,7

0,378

3,73

0,2

163,8 139,9
139

габброид

0,11 2,6  1014

0,8

4,5 1012 153,3 143,6

0,268

1,95

долерит

0,07 1,3  1012

0,77

1,4  1012 140,7 141,1

0,17

1,876

Величины начальной энергии активации разрушения и параметров  , и  ,
помещенные в таблицах 3 и 5, являются вычисленными значениями, встает вопрос,
с какой точностью они определены? Воспользовавшись, статистической обработкой полученных экспериментальных значений прочности [237], были определены
доверительные интервалы для коэффициентов  , а затем по средней прочности
материала на выбранной скорости нагружения с учетом доверительного интервала
определенна величина параметра lgА и её погрешность. Сумма погрешностей этих
величин определяет согласно (2.15) и (2.16) точность вычисления начальной энер76

гии активации разрушения. Так для габбро-диорита, испытанного на растяжение,
рис 8, относительная погрешность определения коэффициента  составила
14,5%, погрешность определения средней прочности  =7%, в итоге погрешность
 lg A составляет 21,5%. С учетом постоянного слагаемого в (2.16) погрешность

определения начальной энергии активации разрушения U 0 составляет 10,6%. Это
достаточно типичные цифры обработки данных испытаний для горных пород. Для
модельных материалов точность определения падает, в соответствие с увеличением разброса данных.
Сравнивая величины начальной энергии активации разрушения U0 для одноосного сжатия и растяжения изгибом (столбцы 6 и 7), приходим к выводу, что они
равны для прочных горных пород. Из таблицы 3 было видно, что начальная энергия активации разрушения для изгиба и растяжения, методом раскалывания керна
по образующей, одинаковы. Факт того, что начальная энергия активации разрушения одинакова при разрушении образцов, испытанных при разных напряженных
состояниях, говорит в пользу применяемой модели и убеждает в работоспособности методики. Авторы [238] при исследовании процесса разрушения образцов песчаника и алевролита в условиях объёмного и одноосного сжатия так же отмечали
факт независимости начальной энергии активации разрушения от вида напряженного состояния.
Мрамор, являющийся менее прочным и более пластичным материалом,
имеет большую величину начальной энергии активации разрушения при сжатии,
чем при растяжении или изгибе. Причину такого различия по мнению автора следует искать в механизмах разрушения образцов. На рис. 16 приведены фотографии типичного разрушения образцов мрамора, биотитового гранита и долерита
при одноосном сжатии.
Образцы из габброида разрушались подобно образцам из долерита, а картина разрушения габбро-диорита и лейкократового гранита схожа с гранитом биотитовым. Видно, что прочные горные породы разрушаются трещинами, распространяющимися вдоль линии приложения нагрузки, то есть образец разрушается,
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как правило, под действием растягивающих напряжений, возникающих поперек
действия сжимающей нагрузки.
Картина разрушения мрамора совсем другая: то, что принято называть разрушение сдвигом. Есть отличие и в диаграммах нагружения этих сред. Диаграммы сжатия образцов мрамора имели значительно больший участок пластического
деформирования, в то время как при испытаниях на растяжение диаграммы для
крепких пород и для мрамора различались менее значительно.

Рис.16. Фотографии разрушенных образцов мрамора, биотитового гранита
и долерита.
Попытка объяснения более высоких значений начальной энергии разрушения при сжатии менее прочных пород в [234], связывающая этот факт с увеличением доли пластической деформации при разрушении, на взгляд автора не состоятельна. Само понятие начальной энергии активации разрушения, как отмечалось
выше, является атрибутом молекулярной кинетики, и относится к единичному акту разрыва. Большая доля пластических деформаций действительно требует
больше энергии, но при этом потребуется и большее количество разорванных связей, каждая из которых при разрушении требует энергии U0. Кроме того, факт,
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что при разрушении растяжением более пластичные, менее прочные среды (в
данном исследовании мрамор), испытывающие большие пластические деформации, чем хрупкие, крепкие породы, имеют начальные энергии активации разрушения примерно одинаковые для пластичных и хрупких сред, говорит о том, что
такое объяснение не годится. На текущий момент нет полного понимания, действительно ли энергия активации разрушения для пластичных материалов при
сжатии выше, чем при растяжении, или это следствие формального применения
данной модели к сжатию.
Теперь обратим внимание на второй параметр уравнения долговечности, который характеризует восприимчивость среды к напряженному состоянию. В таблице 6 приведены величины структурно-чувствительного параметра пропорциональности  испытанных пород в объёмных единицах ( 1

кДж
 1.67  10 21 см 3 ), а
мольМПа

также их средние объемы молекул, определенные по минералогическому составу:
V m   Ci

Mi
, где Сi – объемная концентрация компоненты, Мi ,  i –её молярN a i

ная масса и плотность соответственно, - Nа – число Авогадро.

Таблица 6. Значения структурно-чувствительного параметра пропорциональности

 для испытанных пород в объёмных единицах.

b,
порода

 сж ,

10-21см3 10-21см3

 сж
b

b
Vm,
 сж 10-23см3

qb

qсж

мрамор

6,23

1,93

4,3

3

6,5

96,

30

гранит лейкократовый

7,73

0,813

8,8

9,5

14,7

53

5,5

гранит биотитовый

12,16

0,756

16

16

13

94

5,8

габбро-диорит

6,23

0,631

9,1

9,9

17

36,6

3,7

габброид

3,26

0,448

7,8

7,3

14,2

23

3,15

долерит

3,13

0,284

9,9

11

15,7

20

1,8
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Из таблиц 5 и 6 видно: с увеличением прочности породы, как в случае растяжения, так и для сжатия структурный параметр пропорциональности  уменьшается.

Этот

факт

напрямую

следует

из

уравнения

долговечности:

   0 exp

U 0  
. Действительно при мало отличающихся U0 и небольших вариkT

ациях времени испытаний:   В  . Сравнение 4 и 5 столбцов, из которого видна
корреляция параметров

 сж
b
и
для прочных пород, также подтверждает этот
b
 сж

вывод. Так как прочность пород на сжатие всегда значительно больше, чем на растяжение, то величина структурного параметра при растяжении всегда больше, чем
при сжатии  рас >  сж .
Отмеченные характерные особенности не противоречат представлению о
том, что структурный параметр  является произведением активационного объёма, примерно равного объёму молекулы, на коэффициент перенапряжения связей:

  qV m [37]. Из сравнения второго и третьего столбцов с шестым определены коэффициенты перенапряжения связей для растяжения и сжатия, помещенные в
седьмом и восьмом столбцах соответственно. Как и следовало ожидать, чем прочнее порода, тем меньше этот коэффициент. Но возникает вопрос: почему при сжатии коэффициент перенапряжения связей много меньше, чем при любых видах
растяжения? Ответ, что часть микродефектов при сжатии закрывается, не может
претендовать на полное объяснение этого факта. Именно по этой причине, автор
склонен трактовать коэффициент  как параметр пропорциональности.

2.3.5. Перенесение полученных данных на режим испытаний при постоянном напряжении.

Полученные из испытаний зависимости прочности горных пород от скорости нагружения могут быть представлены в виде графиков долговечности от при-
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ложенного постоянного напряжения. Такие зависимости, получающиеся при испытаниях на ползучесть, более привычны для специалистов занимающихся длительной прочностью. На рисунках 17, 18 приведены графики вычисленной прочности долерита, габбро-диорита и лейкократового гранита при постоянном напряжении.
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Рис. 17. Долговечность долерита, габбро-диорита и гранита
лейкократового при испытаниях трехточечным изгибом.

Сплошными линиями построены прямые по уравнению (2.1), параметры сред взяты из таблицы 5. Экспериментальные данные нанесены отдельными точками, которым соответствует средняя прочность образцов на каждой скорости нагружения.
Средняя долговечность образцов, соответствующая достигнутому в экспериментах среднему напряжению  р , определялась по соотношению [37]:



1
.


(2.18)
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Рис. 18. Долговечность долерита, габбро-диорита и гранита лейкократового при одноосном сжатии.

2.4. О справедливости критерия суммирования повреждений.
Обработка результатов выше перечисленных экспериментов основывается
на соотношении суммирования повреждений (2.10). Соотношение это не является
абсолютно строгим, потому что при таком суммировании не учитывается скорость разрушения в зависимости от степени поврежденности нагруженного тела.
Чтобы понять насколько важен этот эффект при определении постоянных уравнения (2.1), было предпринято следующее исследование [239].
При проведении серии испытаний мрамора Уфалейского одновременно с
регистрацией усилия велась запись акустической эмиссии (АЭ) с помощью датчика GT 200, наклеенного на шлифованный торец образца. Сигналы акустической
эмиссии от датчика через фильтр и усилитель подавались на АЦП 1440 одновременно с сигналом от датчика усилия. Запись не велась только на самой меньшей
скорости движения траверсы 0,005 мм/мин из-за очень больших объёмов получа82

ющихся файлов. Предварительные опыты, проведенные с записью от двух датчиков с обоих торцов образца, показали, что основная часть импульсов акустической эмиссии, исходит из центральной зоны, где имеются максимальные растягивающие напряжения, а не из зоны контактов образца с роликами опоры. В дальнейшем запись производилась одним датчиком акустической эмиссии. Результаты
прочностных испытаний образцов из серого мелкодисперсного Уфалейского мрамора представлены на рис.19.
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Рис. 19. Разрушающие напряжения образцов мрамора Уфалейского,
испытанных на трехточечный изгиб в зависимости от скорости
нагружения.

На рис.20 приведен пример одновременной записи усилия пресса и сигналов АЭ для нагружения образцов со скоростью движения траверсы 5 мм/мин, что
соответствует скорости нагружения 12,5 МПа/с. На рис 21 более детально показана осциллограмма трех импульсов АЭ. Видно, что каждый импульс представляет собой цуг волны длительностью 1-2 мс и частотой 20-30 кГц.
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V, мв

t, с
Рис.20 Запись изменения силы и сигналов акустической эмиссии во
времени при трехточечном изгибе балки из мрамора со скоростью
подачи траверсы 5 мм/мин

V, мв

t, с
Рис. 21. Пример записи нескольких сигналов акустической эмиссии, возникающих при трехточечном изгибе балки из мрамора.
Обработка записи сигналов АЭ производилась отдельной программой. В результате обработки выделялись отдельные импульсы, с отношением сигнал/шум
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более 2, определялась скорость их зарождения во времени, число зафиксированных импульсов к моменту времени t . Кроме этого интенсивность АЭ оценивалась
расчетом площади под кривой модуля сигнала АЭ. Таким образом, определялась
интенсивность отдельных импульсов и их сумма к текущему времени t .
На рис.22а, б приведены полученные в результате обработки одного из экспериментов зависимости накопленной величины числа импульсов (а) и их интенсивностей (б) от величины максимального растягивающего напряжения.
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Рис.22 а, б. Накопление числа импульсов и интенсивности АЭ с
ростом нагрузки при испытании со скоростью нагружения
5мм/мин.

На графиках хорошо выделяется точка возврата кривых, соответствующая
началу спада нагрузки. В этой точке определялись значения полного числа накопленных импульсов N k и интенсивности АЭ I k (в относительных единицах) для
каждого эксперимента. Результаты определения этих величин во всех экспериментах с образцами из мрамора, проведенных при разных скоростях нагружения,
приведены на рис. 23а, б.
Несмотря на большой разброс данных в группах испытаний для отдельных скоростей нагружения хорошо прослеживается рост средних значений N k и I k с ростом
скорости нагружения. Из такой зависимости на рис.23а выпадает точка для значе85

ний N k , соответствующих скорости нагружения 50 мм/мин. Это объясняется
наложением записей отдельных импульсов, характерным для этой скорости. В результате такого наложения выделение импульсов затруднено и получающееся их
число занижено. Это подтверждают и данные графика рис.23б, на котором интен-
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Рис. 23 а, б. Зависимость критического числа импульсов и интенсивности АЭ от скорости нагружения.

Как видно из рис.19, у выбранного для испытаний мрамора имеется характерный рост прочности на растяжение при увеличении скорости нагружения,
предсказываемый термофлуктуационной теорией прочности С.Н. Журкова [231].
Согласно последней время жизни образца при действии постоянной нагрузки

 определяется формулой (2.1). За время  в нагруженном образце накапливается
критическая плотность микродефектов и происходит разрушение. Появление таких дефектов вызывает АЭ и может быть зарегистрировано. Данные наших испытаний для линейно возрастающих во времени нагрузок (рис.21а) показывают, что
критическая плотность микродефектов перед разрушением возрастает с увеличе-
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нием скорости нагружения. При этом количественно такой рост хорошо апроксимируется зависимостью
N k  N 0 exp(  ) ,

(2.18)

где N 0 =3.77,   0.023  10 5 1/Па.
Рост концентрации трещин при приложении большей постоянной нагрузки
подтверждается кинетикой накопления микродефектов под действием постоянного напряжения [37]. Предположим, что при нагружениях постоянным напряжением зависимость

критического числа дефектов от напряжения совпадает с

(2.18). Оценим рост числа дефектов в испытаниях с линейно возрастающим
напряжением:   kt , предполагая, что критическое количество дефектов нарастает равномерно во времени.
Представляя линейное нагружение, как ступенчатое, получим в пределе малых ступеней:
t

N (t )  N 0 
0

exp(k t )dt





N 0 exp(k (   )t )
.
k (   ) A

(2.19)

Экспоненциальный вид этой зависимости согласуется с видом кривой рис. 21а.
Приравнивая значение числа дефектов в момент разрушения и достижения
напряжением критической величины, числу импульсов АЭ (2.19) получаем выражение, связывающее разрушающее напряжение и скорость нагружения:
exp( р )  k (   ) A .

(2.20)

Это соотношение аналогичное (2.15), следующему из принципа суммирования нарушений Бейли, как раз имеет коррекцию на скорость высевания дефектов
в зависимости от приложенной нагрузки. В случае суммирования (2.10) полагается, что критическое число импульсов не зависит от напряжения и   0 .
Данные

испытаний

Уфалейского

мрамора

при

разных

значениях

k   (рис.19) позволяют из (2.20) определить, зная по данным АЭ значение
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  0.23  МПа-1, кинетические параметры:   1,53 МПа-1, A  0.89 1012 с. Сравнивая эти значения со значениями в таблице 3 или 5, приходим к выводу: значения параметра А в таблице и полученные с использованием (2.20) практически не
отличаются. Таким образом, получается, что результаты испытаний горных пород
приведенные п.2.3.3 не нуждаются ни в какой коррекции.
2.5. Связь начальной энергии активации разрушения с трещиностойкостью
горных пород.
Для твердых материалов, которые имеют слабо выраженную зависимость от
скорости деформирования, либо немонотонную зависимость, как было показано в
п. 2.3.3, имело бы смысл проводить дополнительные оценки полученных величин
из каких-нибудь других соображений, экспериментальных или натурных данных,
так как прямой формальный путь определения искомых констант затруднен.
Одним из возможных путей оценки начальной энергии активации разрушения служит связь между поверхностной энергией разрушения хрупких сред и разрывом элементарных связей при распространении магистральной трещины. Подобный подход развивался в [225] для идеальных кристаллов и хрупких аморфных сред, типа силикатных стекол. Действительно, рассмотрение твердых тел как
атомно-молелкулярных структур позволяет провести теоретические расчеты энергетических затрат на разрыв единичной элементарной связи и определить её
прочность на основе задания молекулярных сил сцепления. Так как интересующие нас материалы крайне неоднородны как по структуре, так и по составу даже в
объеме образца, предлагаемый подход дает усредненную величину начальной
энергии активации разрушения.
Будем рассматривать твердое тело, как набор элементарных, плотно упакованных молекул, количество и размер которых определяется минералогическим
составом. Предположим, что образец из такого материала разделен трещиной по
плоскости и разорваны только связи соединяющие поверхности. Связь поверх-
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ностной энергии разрушения  0 с энергией элементарных связей зададим следующим соотношением:
2 0   ui n i

(2.21)

где u i и ni - энергия элементарной связи и количество связей i- компоненты в
единице вновь образной поверхности. Определим среднюю энергию элементарной связи:
u0 

 u i ni
 ni

(2.22)

Отсюда и из (2.21) следует
u0 

2 0
2 0

 ni  C i
ri 2

(2.23)

где C i - объемная концентрация данной компоненты материала, ri - размер молекулы, который определяется молярным весом компоненты Mi и её плотностью  i :
ri  (Vi )

1

3

 Mi
 
 N a i





1

3

(2.24)

где Na – число Авогадро.
Рассмотрим данный подход на примере силикатного стекла составом: 73% SiO2, 14% - Na2O; 7,5% - CaO; 4% - MgO. В данном случае задана массовая концентрация компонент материала. Учет этого обстоятельства приводит к следующей формуле:
u0 

2 0
C 
 r 2mi
i
i

(2.25)

где C mi - массовая концентрация компонентов,  - плотность материала. Представляет интерес определить число разорванных связей, приходящейся на один
метр квадратный:
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n

С mi 
 8,6  1018 m 2 .
2
ri  i

(2.26)

Поверхностная энергия разрушения стекла равна 2,1 – 2,4 Дж/м2 [240], величина
довольно стабильная при нормальных условиях, и поверхность медленно растущей трещины в стекле – гладкая. Тогда для разрыва элементарной связи нужно:
u0  0,5  0,56 10 18 Дж

Константы, входящие в уравнение Журкова, отнесены не к единичной связи, а к
молю вещества, тогда
U 0  U 0  u 0 N a  294  336 кДж

моль

 70  80 ккал

моль

(2.27)

Это величина хорошо согласуется с данными [45], определенными в экспериментах при постоянном напряжении,
U 0  U 0e  80  90 ккал

моль

.

Обратимся теперь к твердым материалам типа горных пород. Существенное
отличие горных пород от других твердых неметаллических сред состоит в том,
что под одним и тем же названием, например гранит, подразумевается целый
спектр природных материалов разного, но подобного минералогического состава.
Этот факт отражается на количестве связей в единице поверхности. Остановимся
на еще одном существенном факте при проведении испытаний на трещиностойкость. Эффективная поверхностная энергия разрушения определяется по энергозатратам на продвижение трещины в процессе испытания стандартных образцов.
При обработке результатов такого испытания не учитывается рельеф вскрытой
поверхности, а горные породы не разламываются по гладким поверхностям. Для
нашего случая из этого следует, что реально вскрытая шероховатая поверхность
больше, чем поверхность плоской трещины. Кроме того, при росте трещин, как
известно [241], перед фронтом трещины возникает система микро- и субмикротрещин. В дальнейшем по части из них пройдет магистральная трещина. При этом
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будут и микротрещины в окрестности магистральной, не вышедшие на вновь образованную поверхность. Это приводит к еще большему количеству разорванных
связей. Введем некоторый коэффициент  превышения всех разорванных связей
при распространении реальной трещины над необходимым для разделения материала по связям, лежащим в плоскости. Коэффициент  можно определить, сопоставляя известные экспериментальные данные по трещиностойкости горных пород и данные по начальной энергии активации разрушения:



U 0

U 0e

,

(2.28)

где U 0 , - аналог начальной энергии активации разрушения, определенный как
частное деления величины эффективной поверхностной энергии разрушения на
количество связей в квадратном метре, определяемое минералогическим составом; U 0e - начальная энергия разрушения, определенная в результате испытаний
скоростной зависимости длительной прочности.
На основании экспериментальных работ [42, 47, 48, 234, 235, 238, 242-250],
удалось для ряда материалов сопоставить значения U 0e и U 0 . Эти данные и параметры сред приведены в таблице 7. Следует подчеркнуть, что величины указанные в разных столбцах таблицы для одного и того же материала взяты из разных
источников, механические свойства усреднены. Подсчет средней энергии связи
производился с учетом минерального состава по формулам (2.23),(2.24). Например, в [246] гранит имел следующий объемный состав: кварц – 32%, полевой
шпат – 27.7%, плагиоклаз – 35%, биотит – 4.7%, и плотность 2.67х103 кг/м3. После
расчетов имеем: общее число элементарных связей n  5  1018 m 2 , отсюда
U 0  1600  2561 ккал

моль

и  =99, см. таблицу 7. Для некоторых материалов в

цитируемых работах трещиностойкость указана в терминах критического коэффициента интенсивности напряжений K1c. Поверхностная энергия разрушения
вычислялась по известной формуле [183]:
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K12c (1  2 )
(2.29)
2 0 
E
Значение критического коэффициента напряжения K1c определялось из статиче-

ских испытаний, Е, - модуль Юнга и коэффициент Пуассона.

ТАБЛИЦА 7. Сопоставление данных по определению начальной энергии активации разрушения, полученных в результате обработки экспериментов по измерению трещиностойкости горных пород с прямыми вычислениями начальной энергии активации разрушения на основе испытаний на длительную прочность.

U 0e ,
ккал
моль

материал
стекло
галит

1010 

г

n,

0.2

2.5

3.2- 0.23 2.2

,

1018 м-2 Дж

см 3

Па

80-90 6.7

32

,

E,

м2

8.6

U 0 ,
ккал
моль

 






100%

2.1- 70-80 0.8- 0.9

11

2.4

1.0

7.9

1.15 33

1

1

-

7.6

20-

730-

20-

35

50

40

1500

50

20-

915-

18-

33

48

40

1830

48

4.5
кварц.

29-

песчаник

36

мрамор

38-

4.7

4-8

55

0.3

2.7

0.2- 2.7

6.2

0.26

доломит

32,6

8

0.34 2.9

4.3

-

-

-

-

-

диабаз

30-

6.7

0.22 3.0

4.0

30-

2143

43-

93

53

60

4285

143

28-

1600

76-

99

23

44

2561

122

37-

2374

-

-

-

50

3400

180

4181

131

-

50
гранит
габбро
ПММА

21

-

32

4.1- 0.2- 2.7
7.5

0.28

10.1

0.24 3.0

0.31 0.3

1.2

5.0

4.2

12.3

131
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Значение начальной энергии активации разрушения U 0e , указанное во втором
столбце взято из [37, 45, 47, 48, 234]. Эти значения определялись по методике, изложенной в [37]. В восьмом столбце указано значение U 0 , определенной по формуле (2.23) с учетом (2.25) и (2.27), полученной в предположении плоских берегов
трещины.
В девятом столбце указан диапазон возможных значений превышения реально
разорванных связей над «необходимыми», определенный из сравнения второго и
восьмого столбцов. Среднее значение этого коэффициента указано в десятом
столбце. Для материалов разрушающихся подобно силикатному стеклу или ионным кристаллам он близок к единице (   1 ). В последнем столбце таблице указан возможный разброс данного коэффициента. В последней строке таблицы для
сравнения помещены данные для ПММА. Это, как известно, мономер, состоящий
из длинных молекулярных цепочек. Молекулы эти часто закручены и ориентироCH 3

ванны в пространстве хаотично. Его ячейка имеет следующий вид  CH 2  C  ,
COOH 3

плотность 1.2 г/см3 Данные для ПММА в таблице рассчитаны при следующем
предположении: фрагменты мономера не разрушаются, а рвутся связи их соединяющие. Хотя для медленно растущих трещин в оргстекле наблюдается гладкая
поверхность, было бы неправильно полагать, что рвутся связи, расположенные
только на ней. Известно, что вдоль всей трещины расположена узкая зона остаточной пластической деформации. Это означает, что рвется гораздо больше связей, чем встречается на пути трещины. Из сравнения второго и восьмого столбцов
следует, что превышение всех разорванных связей над «необходимыми» порядка
150.
Предпринятая первоначальная попытка в [251] определения количественной
связи между эффективной энергией разрушения и начальной энергией активации
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разрушения U0 на основе литературных данных дала не очень надежный коэффициент  . Собранная информация о механических свойствах пород (Е, К1с, G) и о
величине начальной энергии активации U0 относилась не к одним и тем же средам,
а к породам из одних классов, так как непосредственных прямых пересечений по
измерению этих величин не было. Проделанные испытания на трещиностойкость
горных пород, перечисленных в п.2.3.3 и непосредственное определение начальной энергии разрушения позволили автору точнее определить эту связь [252]. В
таблице 8 в предпоследнем столбце приведены значения коэффициента  для испытанных сред. Как следует из таблицы 8, по параметру β для всех испытанных
пород видна регулярная закономерность: с увеличением прочности породы увеличивается и коэффициент β.

Таблица 8. Сопоставление экспериментальных данных по определению начальной
энергии активации разрушения, полученных в результате обработки экспериментов по измерению трещиностойкости горных пород с прямыми вычислениями
начальной энергии активации разрушения на основе испытаний на длительную
прочность.

порода
мрамор Уфалейский

 р ,МПа
6.9

0,

Дж
м2

n,
1018м-2

U 0 ,

кДж b кДж
U0 ,
моль
моль

β

0


7,5

6,4

1410

139,9

10,1 0,75

гранит лейкократовый 10.6

6,2

4,45

1678

138,6

12,1 0,51

гранит биотитовый

10.4

6,1

5,1

1440

151,2

9,5 0,64

габбро-диорит

13.4

8,1

3,4

2868

148,7

19,3 0,42

габброид

20.4

20

3,9

6170

143,6

41

0,47

долерит

25

16

3,6

5351

141,1

38

0,42
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Для пород средней крепости – мрамор, гранит, коэффициент превышения β равен
примерно 10, для более прочных пород, типа габбро-диорита, его значение в районе 20, и для самых прочных в нашем исследовании пород (долерит) он равен 40.
Последний столбец таблицы, как следует из определения коэффициента β, представляет минимально возможную поверхностную энергию разрушения. Из таблицы 8 видно, что для прочных горных пород она близка к 0,5 Дж/м 2. Этот факт позволяет достаточно просто оценивать коэффициент β - превышения разорванных
связей над необходимыми:



0
0.5

(2.30)

Изложенный выше подход продемонстрируем на конкретном примере. В
пункте 2.3.3 поднимался вопрос: может ли быть у гипса искусственного столь
большая начальная энергия активации разрушения? Эта величина получена в результате обработки экспериментальных данных для материала со слабо выраженной зависимостью прочности от скорости нагружения. Оценим начальную энергию активации разрушения из измерений поверхностной энергии разрушения.
Гипс искусственный имел следующие механические характеристики: модуль Юнга Е=8,4·109 Па, трещиностойкость K1c  0,27МПам1 / 2 . Используя (2.29), определим поверхностную энергию разрушения, которая при коэффициенте Пуассона

  0,23 равна  0 =4,1 Дж/м2. Для определения числа связей в квадратном метре
воспользуемся данными из кадастра [245]: молярная масса М=172,2 г/моль, плотность водного гипса равна 2,3 г/см3. Тогда число связей в квадратном метре равно:
 M 

n  
N

 a 

2 / 3

 2,1 1018 м 2 .

Теперь определим коэффициент превышения, воспользовавшись значением  0 / 
для горных пород, β = 8,2, и тогда для начальной энергии разрушения имеем
следующую оценку: U 0  150 кДж/моль. Как можно заметить эта оценка дала
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значение начальной энергии активации разрушения гипса более чем в полтора раза ниже, чем в таблице 4. Этот факт ещё раз подчеркивает мысль: нужно критически оценивать получающиеся в результате вычислений величины, характерные
для материалов, к которым описанная в гл. 2.3. методика плохо применима.
Вернемся ещё раз к примеру с гранитом, который обсуждался в этом пункте
на основе таблицы 7. Попробуем разобраться в вычисленных величинах. Вопервых, сообщенная в [48] величина начальной энергии активации разрушения
гранита U 0e  21 ккал/моль не согласуется с аналогичными величинами для других горных пород. Скорее всего, в вычисления авторов вкралась какая-то ошибка.
Поверхностная энергия гранита – эта величина довольно размытая, и всё же её
возможные величины находятся в пределах от 5 до 30 Дж/м2. Более высокие значения поверхностной энергии соответствуют, как правило, породам с меньшим
зерном, но таким породам соответствует и большее количество связей в единице
поверхности. Таким образом, значения коэффициента β лежат в пределах от 10
до 45, при использовании (2.30). Для двух видов испытанных гранитов более точное значение коэффициента β равно 10. Взяв минимальную величину поверхностной энергии из указанных пределов, можно вычислить начальную энергию
активации гранита, которая будет иметь минимальное значение. Проделав такую
процедуру, получаем U 0  120

кДж
, что в полтора раза выше, указанной в [48].
моль

Подведем итог: для определения начальной энергии активации разрушения,
как ясно из изложенного выше, следует определить число связей для «гладкой»
поверхности трещины и умножить его на коэффициент превышения  , определив, таким образом, реальное число разорванных связей. Далее, измеренную традиционным способом поверхностную энергию разрушения следует разделить на
реальное число разорванных связей.
Предложенный способ оценки начальной энергии активации разрушения базируется на простом представлении: поверхностная энергия разрушения представляет собой интегральную энергию разрывов элементарных связей. Соотношение реально разорванных связей над необходимыми, для разделения материала по
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плоскости, задается коэффициентом превышения  . На основании таблицы 8
определен коэффициент  для пород средней крепости, типа мрамора, прочного
песчаника, равный приближённо 20-25, для крепких пород типа гранита, диорита
10-20, и для очень крепких пород типа габброида, долерита равный 40.
Оценки начальной энергии активации разрушений, вычисленные из испытаний на трещиностойкость, не могут претендовать на высокую точность, но помогают отсеять нетипичные результаты определения этой величины, полученные в
результате обработки испытаний сред со слабой зависимостью прочности от скорости нагружения.
Выводы по главе 2.
В данной главе рассмотрен один из важных аспектов разрушения – его зависимость от времени. С этой точки зрения все механические пределы прочности, которыми привыкли пользоваться механики, являются зависимыми от скорости нагружения. Все данные в справочной литературе по прочностным свойствам
определены, в соответствие со стандартом, при скорости нагружения от 0,1 до 1
МПа/с. Величины длительной прочности, определенные в более длительных временных рамках, имеют меньшие значения. Основные результаты, полученные автором:
1. Уровень безопасного напряжения в кинетической концепции прочности
Журкова С.Н. составляет 20% временной прочности на растяжение для металлов
и солей.
2. Представлена методика определения параметров уравнения долговечности Журкова, ориентированная на хрупкие материалы и горные породы. Главное
содержание её – определение зависимости прочности испытываемой среды от
скорости нагружения. Методика опробована на ряде горных пород, относящихся
к разным классам по крепости, а также на материалах, моделирующих горные породы. Полученные с помощью этой методики результаты находятся в согласии с
данными других авторов.
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3. Впервые для горных пород разной крепости, с прочностью на сжатие
свыше 130 МПа, испытанных на растяжение, сжатие и изгиб доказан факт независимости начальной энергии активации разрушения от вида напряженного состояния.
4. Предложен способ оценки начальной энергии активации разрушения, базирующийся на простом представлении, что поверхностная энергия разрушения
представляет собой интегральную энергию разрывов элементарных связей. Обнаружено, что минимально возможная поверхностная энергия разрушения горных
пород составляет 0,5 Дж/м2. Используя этот факт, и зная количество разорванных
связей в квадратном метре (из минералогического состава) можно оценить
начальную энергию разрыва единичной связи. Такой способ оценки начальной
энергии активации оказывается полезен для отсеивания сомнительных значений
последней, полученных в результате обработки испытаний материалов со слабой
зависимостью прочности от скорости нагружения.
Апробация методики производилась при комнатной температуре. При обсуждении всей концепции и её применении не затрагивался вопрос о температурной зависимости прочности. По мнению автора, этот вопрос достаточно полно
изучен школой Журкова.
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Глава 3. Разрушение горных пород в неоднородных полях напряжений.
При расчетах конструкций на прочность важно знать величины разрушающих напряжений, которые выбирают, исходя из критериев прочности, приемлемых в данных условиях. Под критериями прочности следует понимать не
только величины разрушающих напряжений, но и их временной характер. В
предыдущей главе было показано, что классический подход к величинам прочности как постоянным среды, не зависящим от времени, не описывает правильно
процесс разрушения. В данной главе рассматривается другой аспект прочностных свойств материала: как влияет на разрушение среды неоднородность поля
напряжений в пространстве. Традиционный классический подход – достижение
напряжением критической величины в любой точке нагруженного хрупкого тела
означает исчерпание прочности и разрушение материала конструкции. Такие
критерии называют локальными. Классические критерии прочности используют
величины разрушающих напряжений, измеренные в однородном напряженном
состоянии, и применение их в случае неоднородного распределения напряжений
может оказаться неоправданным. Альтернатива такому подходу – нелокальные
критерии разрушения. Само название такого подхода подразумевает, что разрушение среды следует рассматривать как процесс, происходящий на некоторой
характерной для данного материала структуре, то есть сплошная среда наделяется неким представительным размером  . Относительно этого размера следует и говорить о неравномерности поля напряжений, которое будем характеризовать некоторой величиной Le . Эта характеристика задается геометрией
нагружения. В этой главе исследуется прочность среды при неоднородных полях
напряжений возле опасных точек, в которых выполняется локальный критерий
разрушения. Имеет смысл выделить три области по отношению к безразмерному параметру  / Le . Первый случай: на структуре материала поле меняется
крайне мало,  / Le <<1. Другой крайний случай: поле напряжений резко меняется
на структуре среды,  / Le >>1; и промежуточная область  / Le ~1. Крайние
случаи в пределе – это выход на асимптотические значения временной прочности
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материала, определенной в однородном поле. В первом случае, крайне малой
структуры, нелокальные критерии разрушения должны совпадать с локальными.
В этом случае наблюдаемая прочность образца, изделия или конструкции, если
присутствует концентрация напряжений, ниже прочности гладкого образца
того же материала в некоторое число раз, определяемое коэффициентом концентрации напряжений. Во втором случае, крайне локализованного в малом пространстве возмущения поля напряжений по отношению к структуре материала,
прочность образцов испытываемой среды, как сплошных, так и с концентраторами напряжений будет в пределе одинаковой.
В данной главе рассмотрены три вида разрушения под действием растягивающих напряжений интересных с точки зрения их приложений к лабораторным
испытаниям горных пород. Показано, что применение нелокальных критериев
разрушения с учетом структуры материала позволяет объяснить разницу в экспериментально зафиксированных величинах прочности, измеренных разными способами. Для вычисления прочности на растяжение хрупких горных пород по результатам испытаний на изгиб предлагается использовать модель, подобную
упруго-пластической, и на её основе развивать методику определения прочности
на растяжение. Применение интегрального критерия прочности Новожилова
В.В. позволяет согласовать величины вычисляемых прочностей, как в случае
гладких полей напряжений, так и при концентрации напряжений на вырезах, отверстиях или включениях, когда поле напряжений резко меняется.
3.1. Определение структуры среды.
Рассматривая задачи о концентрации напряжений возле различных отверстий, Нейбер [144] первым пришел к выводу о некой структуре среды, в объеме
которой материал выходит из зоны упругости и сопротивляется сильному возрастанию напряжений, вызванному их концентрацией. В его концепции структурный
параметр является постоянной материала. Как справедливо заметил Черепанов
Г.П. [224] “Эта концепция «пластической частицы» была выдвинута Нейбером
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еще в 1935г. Её легко переформулировать в виде критерия локального разрушения К1  К1с , составляющего основу механики хрупкого разрушения для трещин
нормального отрыва”. Обе задачи, о концентрации напряжений на отверстии и задача о трещине в линейной механике разрушения, используют один и тот же подход – анализ разрушения проводится на основе теории упругости. Совершенно
очевидно, что на определенном малом расстоянии от трещины или отверстия,
теория упругости перестает работать. Внутри такой зоны материал ведет себя неупруго, но для ответа будет ли иметь место разрушение, нет необходимости разбираться в каком состоянии он находится, потому что процесс разрушения контролируется упругим полем на границе этой области. Исходя из общности описания разрушения в этих задачах, следует искать размер такой структурной ячейки.
Черепанов Г.П. в [224] из соображений анализа размерностей дает следующую
формулу для структурной ячейки гетерогенного материала при условии малости
структурного элемента по отношению к характерным размерам тела и трещины, а
в случае отверстия или выточки по отношению к ним:

 

К12с
2
 tens

(3.1)

где  tens - прочность на растяжение, К1с - трещиностойкость материала,  множитель порядка единицы. Автор не придерживается идеальной схемы Черепанова Г.П. о том, что рассматриваемую среду можно представить, как некий
конгломерат, склеенный из таких ячеек. Для определения множителя  применим
критерий Новожилова В.В. [146] к задаче о растяжении полосы с трещиной в простой постановке: трещина, расположенная на оси Х, растягивается перпендикулярным напряжением  , приложенным на бесконечности.
Распределение упругих напряжений вблизи вершины трещины описывается
приближенными соотношениями Снеддона [253], с точностью до членов более
высокого порядка по r:

x 

K1
cos / 21  sin  / 2sin 3 / 2 ,
2r
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y 

K1
cos / 21  sin  / 2sin 3 / 2 ,
2r

 xy 

K1
sin  / 2cos / 2cos3 / 2 ,
2r

где r - расстояние от начала координат, помещенного в вершину трещины, до выбранного элемента.
Критерий Новожилова В.В. носит интегральный характер и формулируется
следующим образом:

 tens 

1







n

r dr

(3.2)

0

где  tens - временная прочность на разрыв, определенная по стандарту при однородном растяжении,  - площадка осреднения для опасного напряжения в
направлении распространения трещины. В случае растяжения полосы с трещиной
максимальное значение нормального напряжения достигается при   0 на линии
K1
. Выполнив интегрирование, полу2r

продолжения трещины, оно равно  y 

чаем среднее значение растягивающего напряжения на площадке  . При страгивании трещины оно равно:

y





2 K1c
2

К1с - критический коэффициент интенсивности напряжений, определяющийся по

старту трещины.
Приравняв это напряжение прочности на растяжение в однородном поле, получим для площадки осреднения следующее выражение:
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2 К12с

2
  tens

(3.3)

Размер этой площадки оказался равным размеру дефекта в виде трещины
Гриффитса для материала, обладающего прочностью на растяжение равной  tens .
Совпадение таких представительных размеров материала, как длина гриффитсовских трещин, определяющих реальную прочность хрупких сред, и размер площадки перед трещиной, на которой интегральное напряжение равно прочности на
растяжение, позволяет опробовать в качестве структуры среды именно этот размер, при условии, что он меньше геометрических размеров исследуемого объекта.
Определение параметра структуры в виде (3.3) предложено Леганом М.А. в [158]
из соображений согласования градиентных критериев прочности с линейной механикой разрушения.

3.2. Характеристика неравномерности поля напряжений Le .
При использовании локальных критериев прочности мерой неоднородности
поля напряжений в зоне их концентрации служит коэффициент концентрации
напряжений, который определяется как отношение максимального напряжения к
характерному, чаще всего, к номинальному напряжению. Неравномерность распределения напряжений в пространстве зависит не только от степени концентрации напряжений, но и от геометрических размеров концентраторов или дефектов.
Если

при расчетах на прочность применение локальных критериев вызывает

оправданные сомнения, то надо учитывать структуру материала и пространственное распределение напряжений.
Начиная с работ Нейбера, посвященных задачам концентрации напряжений,
основной размерной характеристикой геометрии задачи был радиус закругления

 вершины выточки или другого концентратора. Так хорошо известная формула
Нейбера для технического или эффективного коэффициента концентрации
напряжений содержит отношение константы материала к радиусу кривизны кон-
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центратора напряжений в его вершине. В дальнейшем многие исследователи также использовали этот параметр как характеристику неравномерности поля напряжений. Следует заметить, что хотя в задачах связанных с концентрацией напряжения распределение напряжений максимально зависит от радиуса кривизны  в
вершине выточки, оно также зависит и от других геометрических размеров и в
первую очередь от глубины выточки. Кроме того, в задачах, где существует неравномерность поля напряжений, но нет ни каких отверстий, ни концентрации
напряжений, такая характеристика использована быть не может.
В работах Серенсена С.В. [131], Афанасьева Н.Н. [138] и их последователей в
качестве меры пространственной неоднородности поля напряжений предложено
использовать отношение градиента главного напряжения в направлении разрушения к величине главного напряжения в опасной точке. В [138] оно названо относительным максимальным градиентом напряжения и имеет размерность обратной
длины.
g

maxd 1 dr 
max( 1 )

В работах С.В. Серенсена и В.П. Когаева показано, что относительный максимальный градиент можно рассматривать в качестве параметра, который характеризует размер наиболее нагруженной части опасного сечения. Следуя логике
применения нелокальных критериев разрушения, имеет смысл в качестве меры
неоднородности поля напряжений выбрать величину размерности длины. В таком
случае, величина обратная параметру g может служить величиной неравномерности поля напряжений. Поэтому будем использовать параметр Le , размерности
длины, определенный следующим соотношением:

Le 

grad 1

1

1

(3.4)
A

где А – опасная точка, а градиент берется в направлении продвижения фронта
трещины.
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3.3. Измерение прочности горных пород на растяжение методом “бразильская проба”. Соотношение получаемых величин с прочностью на одноосное растяжение.
Измерение прочности на одноосное растяжение представляет совсем несложную задачу, полностью определенную Гостом 21153.3-85. Проблема только в приготовлении и креплении образцов. Для искусственных материалов изготовление
образцов нужной конфигурации обычно не представляет особых проблем. Горные
породы представляют особую группу твердых сред. Сложность изготовления образцов из природного камня, особенно прочного, заставляет максимально упрощать их геометрию. Для них прямой метод испытаний на растяжение требует либо специфических образцов, либо специфических обойм для их закрепления. Изза большой трудоемкости подготовки образцов стандартный метод одноосного
растяжения оказался мало пригодным для горных пород. Более того, из-за разброса механической прочности, присущего, как правило, этим средам, требуется немалое количество образцов для проведения представительной серии опытов. Прямые испытания на разрыв практически были заменены косвенными (методы раскалывания керна по образующей, внецентренного сжатия, и др.). Хотя разрушение
образцов при этих видах испытаний происходит под действием растягивающих
напряжений, однако сами поля существенно отличаются от однородного растяжения и как следствие, величины прочности могут довольно сильно отличаться друг
от друга.
Так как в практике горного дела метод раскалывания керна по образующей,
другое название “бразильская проба”, рис.24, получил самое широкое распространение, имеет смысл обсудить этот метод и соотношение получаемых с его помощью величин прочностей с прочностью на одноосное растяжение.
Рассмотрим упругое решение задачи о сжатии диска сосредоточенными силами, приложенными по оси Y, рис. 24.
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Рис.24. Схема испытаний по методу “бразильская проба”

Распределение напряжений по осям задается следующими соотношениями
[254]:

по оси X:

F  R2  x2 
x 

,
Rt  R 2  x 2 

F  4R 4

y 
Rt  R 2  x 2






2


 1 ,


 xy  0
по оси Y:

x 

F
Rt

y 

2F
t

(3.5)
 1
1
1 
 R  y  R  y  2R 



 xy  0

106

в центре:
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Как видно из формул (3.5) в диске по оси Y имеется растягивающее напряжение  x , независящее от вертикальной координаты, естественно кроме точек приложения нагрузки, и в перпендикулярном направлении сжимающее напряжение

 y , трехкратное в центре диска. Двуосность поля в случае “бразильской пробы”
всегда вызывала вполне закономерный вопрос: под действием какого напряжения
инициируется разрушение образца, под действием растягивающего или касательного напряжения? Разрушение образцов, в соответствии со стандартом по вертикальной линии симметрии, предполагает, что разрушение происходит под действием растягивающих напряжений, что подтверждается характерным видом разрушенных кернов. Исследования разрушения дисков с центральным отверстием,
описанные ниже, позволяют автору утверждать, что разрушение образцов по методу “бразильской пробы” происходит под действием растягивающих напряжений.
Тогда встает следующий вопрос: как соотносятся между собой величины прочности на растяжение при разрушении в двуосном, неоднородном (в данной геометрии) поле напряжений и прочности горных пород при одноосном растяжении?
По мнению авторов [92, 167], такая двуосность напряжений в принципе
должна снижать прочность испытываемого материала по сравнению с одноосным
растяжением, так как сжимающее напряжение, перпендикулярное растяжению,
вносит дополнительный вклад в деформацию растяжения. Применяя критерий
максимальной растягивающей деформации [92], либо максимальной работы растягивающих напряжений [167], авторы приходят к выводу о снижении прочности
при раскалывании керна по образующей по сравнению с одноосным растяжением.
Этому есть и своё подтверждение. В литературе имеются данные, когда предел
прочности при одноосном растяжении графита оказался выше, чем определенный
по методу бразильской пробы [255].
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Наряду с этим в литературе имеются сведения, например для бетона [93], когда прочность, измеренная по методу раскалывания керна по образующей, была
выше, чем при одноосном растяжении. Опираясь на данные Брайса [256] для испытаний гранита и доломита в двуосном однородном поле напряжений, можно
ожидать, что пределы прочности на одноосное растяжение и по бразильскому тесту для горных пород будут равны. На основе сравнительных испытаний, проведенных авторами [122], а также приведенных ими в обзоре, делается вывод о близости величин прочности на растяжение, получаемых из обоих видов испытаний
горных пород.
Автором были проведены сравнительные испытания на прочность образцов
мрамора Уфалейского, подверженного одноосному растяжению и методом раскалывания керна по образующей [129]. Проведенные испытания шести образцов, изготовленных из той же плиты, что и керны, гантелеобразной формы, с рабочей
длиной примерно 50 мм и квадратным сечением 20х20 мм дали следующие результаты: средняя прочность   5.9 МПа и разброс до 45%. В то же время среднее значение прочности при испытании кернов равно 6.9 МПа с разбросом 18%. В
данном случае бразильский тест дал завышенную на 15% прочность, по сравнению
с одноосным растяжением.
Так как при испытаниях по методу “бразильской пробы” поле растягивающих
напряжений в направлении, перпендикулярном распространению трещины, имеет
спадающий характер, рис.25, есть смысл попытаться учесть структуру среды. Это
может помочь объяснить столь противоречивые экспериментальные факты. В
[167] Трапездниковым Л.П. была предложена двухпараметрическая модель, учитывающая структуру среды. Из этой

модели следует: при малом отношении

структурного параметра к радиусу керна предел прочности при одноосном растяжении будет больше, чем определенный по бразильской пробе, при большом отношении наоборот. В модели нет четкого определения параметра структуры среды, ясно только, что он пропорционален величине зерна. Главное – модель правильно описывает крайние ситуации: мелкодисперсный материал – графит имеет
прочность на одноосное растяжение больше, чем прочность при испытаниях бра108

зильским способом [255], и бетон с крупным заполнителем

  20 мм,

материал с

грубой структурой, имеет прочность на одноосное растяжение меньше, чем по
бразильскому тесту [93].
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Рис.25. Распределение напряжений в центре керна по оси Х.

На рис.26, заимствованном из [167], показана зависимость относительной
прочности на растяжение, определенной “бразильским способом”, как функция
отношения структурного параметра к радиусу испытуемого керна. В модели Трапездникова Л.П. это отношение зависит от коэффициента Пуассона и отношения
продольного и поперечного размера структуры. Еще раз отметим характерную
особенность: отношение прочностей на одноосное растяжение и по “бразильскому
тесту” расположено с обеих сторон от единицы и является функцией безразмерного параметра δ/R. Видно, что имеется область, где выполняется равенство пределов прочности при одноосном растяжении и при раскалывании керна по образующей, в зависимости от коэффициента Пуассона.
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Рис.26. Отношение прочности на растяжение по методу “бразильская
проба” к прочности на одноосное растяжение [167].  р - временная
прочность на растяжение;  рр - прочность по методу “бразильская
проба”,  – поперечный, m – продольный размер структуры среды.
Величина прочности, измеренная бразильским способом, по оценке, сделанной на
основании модели [167], для материала с очень мелкой структурой может быть на
30% ниже прочности на разрыв при коэффициенте Пуассона   0.2 . Это следствие двуосности поля напряжений. Для среды с грубой структурой (  / R  0.5 ,
где Δ – размер заполнителя) прочность при раскалывании керна по образующей
будет на 45 % выше, чем при растяжении. Это эффект неравномерности поля растягивающих напряжений на структуре среды в направлении, перпендикулярном
развитию трещины.
Для горных пород характерен гораздо меньший диапазон размеров зерен, он
колеблется от одного до нескольких миллиметров. Соответственно уменьшается и
диапазон величин структурных параметров. Это приводит к меньшей разнице
прочностей, на разрыв и по методу раскалывания керна по диаметру. Для того
чтобы понятнее стал эффект проявления структуры из-за неравномерности поля
напряжений, применим интегральный подход к данной задаче. Опробуем в качестве структурного элемента параметр  , определенный по (3.3), в отличие от
двухпараметрической модели Трапездникова Л.П. будем считать размер структур110

ного элемента одинаковым во всех направлениях. Далее потребуем выполнения
следующего условия, формально аналогичного критерию Новожилова В.В. (3.2):
при разрушении среднее напряжение на структурном элементе равно прочности на
растяжение. Существенная особенность данного подхода – усреднение гладкого
напряжения не вдоль траектории трещины, а поперек. Выполнив интегрирование
первого уравнения (3.5), получим следующее соотношение:

 tens   xx 

F R
 
(2arctg  )
Rt 
R R

(3.6)

Для наглядности по (3.6) построим зависимость эффективных растягивающих
напряжений от безразмерной величины  / R , рис. 27.
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Рис.27. Эффективные растягивающие напряжения в диске, сжимаемом
по диаметру, в зависимости от безразмерного отношения δ/R при применении интегрального критерия разрушения.

Видно, что с учетом падения напряжений, рис. 25, интегральное растягивающее
напряжение на структурном элементе δ падает. График обратной величины, представленный на рис. 28, является отношением прочности, определенной бразиль111

ским способом к прочности на одноосное растяжение. Как видно из рисунка, при
отношении δ/R<0.2 величины прочностей мало отличаются друг от друга.

2
1,8

F
Rt tens

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

δ/R

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Рис.28. Отношение прочности по методу “бразильская проба” к прочности на растяжение в зависимости от безразмерного отношения δ/R
при применении интегрального критерия разрушения.
При отношении δ/R>0.2 прочность на одноосное растяжение становится ниже, чем
определенная бразильским способом, и разница в величинах прочностей растет с
ростом структурного параметра. Это демонстрация проявления структуры среды.
Совместно с двуосностью поля напряжений график на рисунке 28, подобно рис.26,
опустится ниже единицы при малых значениях  .
Данный подход можно проверить на мраморе Уфалейском. Как было отмечено выше прочность на одноосное растяжение для данной горной породы на 15%
ниже, чем при испытаниях бразильским способом. По графику рис.28 такое соотношение прочностей соответствует отношению δ/R примерно равному 0.5. В
таблице 9 структурный параметр δ немного занижен, так как определен в целях
унификации данных в таблице 9, через прочность, измеренную бразильским способом. Тем не менее, видно, что при прочности на одноосное растяжение равной
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5,9 МПа, расчетная прочность при раскалывании керна будет равна, приблизительно, 6,7 МПа, что находится в неплохом соответствии с измеренной, равной 6,9
МПа.
Так как излагаемый в работе материал опирается на экспериментальные исследования ряда горных пород, перечисленных в таблице 9, имеет смысл разобраться с вопросом: насколько могут отличаться величины прочности перечисленных горных пород, измеренные бразильским способом от измеренных при одноосном растяжении?

ТАБЛИЦА 9. Экспериментальные значения прочностей испытанных горных пород:  tens — временная прочность на растяжение, определенная по методу бразильской пробы; K1с — критический коэффициент интенсивности напряжений;

 b3 х ,  b4 х — прочность на трех- и четырехточечный изгиб соответственно;  структурный параметр среды, определенный по (3.3)

порода

K1с ,
МПа·м1/2

 tens ,  b3х ,

 b4х ,

МПа

МПа

 b4 х
 tens

 ,см

МПа

 b3 х
 b4 х

мрамор
Уфалейский

0,9

6,9

18

15,7

1,15

2,26

1,08

гранит лейкократовый

0,8

10,6

14,8

13,4

1,10

1,25

0,36

гранит

1,14

11,2

19,4

15,4

1,17

1,4

0,66

гранит биотитовый

0,7

10,4

10,9

11,1

0,982

1,06

0,29

габбродиорит

1,14

13,4

20,8

19,4

1,07

1,45

0,56

габброид

2,0

21

37

33,6

1,10

1,65

0,58

долерит

2,06

25

38

33,4

1,14

1,34

0,43

Опираясь на графики рис.26 и 28, попробуем для изученных нами пород получить ответ на этот вопрос. Отношение  D для этих пород занимает диапазон
от 0,1 до 0,25 при использовании керна D = 40мм. В этом диапазоне отношение
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прочностей на разрыв и по раскалыванию керна, по модели [167], расположено с
обеих сторон от единицы и не превышает 20%, рис.26. Среди испытанных горных
пород все три вида гранита и габброид имеют крупное зерно, но по параметру
структуры только габброид и гранит могут иметь завышенные величины прочности на растяжение, определенные по методу раскалывания керна по образующей,
не более 10%, рис. 28. Для габбро-диорита и долерита – пород со средним и мелким зерном и малым параметром структуры, предел прочности, определенный по
бразильской пробе, скорее всего, будет равен или может оказаться немного ниже,
чем при одноосном растяжении. Для гранитов биотитового и лейкократового,
имеющих крупное зерно, но малый параметр структуры, прочность на растяжение
в обоих видах испытаний, по-видимому, будет одинаковой. В пользу этого заключения говорит независимость величин прочности на раскалывание при испытаниях
кернов двух разных диаметров (37.8 и 26.5 мм).
Подытоживая изложенное выше, можно сделать вывод: результаты испытаний горных пород по методу бразильская проба не всегда совпадают с прямым одноосным растяжением, но полученные величины лежат в пределах разброса прочности породы. Для горных пород, имеющих высокое значение отношения δ/R (более 0,5) полученные данные можно скорректировать, используя график рис. 28. В
дальнейшем изложении за временную прочность на растяжение горных пород будем принимать результаты измерений прочности по методу “бразильской пробы”.

3.4. Измерение прочности горных пород трех- и четырехточечным изгибом.
3.4.1 Соотношение прочности на трех- и четырехточечный изгиб.
Интерес к испытаниям на изгиб для горных пород вызван в основном простотой изготовления образцов и простой реализацией измерений, а соответственно
возможностью на основе таких испытаний разработки экспресс метода определения прочности на растяжение. Подготовка образцов и проведение испытаний подробно описано в главе 2.3.1. Отличие только в том, что все испытания, описанные
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в этой главе, производились на одной скорости подачи траверсы, равной 0,5
мм/мин. Это соответствовало скорости нагружения в диапазоне от 0,3 до 1,5
МПа/с. Величины значений изгибной прочности, вычисленные в предположении
упругих эпюр напряжений по формулам (2.12), (2.13), приведены в таблице 9. Как
видно из таблицы 9, испытания на трехточечный изгиб дают более высокие значения предельного растягивающего напряжения, чем аналогичные при четырехточечном изгибе. Этот факт отмечался многими исследователями [257]. Расчет методом граничных элементов и эксперименты по нагружению балок, с записью диаграммы σ – ε, показывают, что деформация растяжения при четырехточечном изгибе приблизительно на 15% выше, чем при трехточечном изгибе, рис 29.
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Рис.29. Диаграмма нагружения долерита при трех и четырехточечном
изгибе. Деформация указана в условных единицах.
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Это приводит к тому, что разрушение балок при четырехточечном изгибе
происходит при более низких напряжениях, чем в случае трехточечного изгиба.
Как следует из таблицы, только гранит биотитовый выпадает из общей тенденции
(для него величины прочности на трех - и четырехточечный изгиб приблизительно равны). В дальнейшем, говоря об изгибе, будем иметь в виду величины соответствующие четырехточечному изгибу.
3.4.2. Расчет максимальных напряжений по измеренным значениям изгибающего момента с учетом нелинейного характера эпюр напряжений.
Как следует из таблицы 9, вычисленные значения прочности на растяжение
при изгибе (максимальные напряжения в крайнем слое балки) в предположении
упругого распределения напряжений значительно превышают прочность на растяжение по методу бразильской пробы для испытанных горных пород, кроме гранита биотитового. Расхождение в величинах прочности может быть вызвано несколькими факторами: эпюра напряжений имеет нелинейный характер и расчет по
формуле (2.13) даёт завышенный результат, особенно ощутимо, если материал обладает пластическими свойствами; модули Юнга на сжатие и растяжение имеют
разные значения. Если испытываемый материал является действительно хрупким,
проявляя малую нелинейность, остается влияние объёма и градиента напряжений
для материалов с одинаковыми модулями на сжатие и растяжение.
Основываясь на современных моделях о разрушении, попробуем разобраться
в вопросе о соотношении прочностей при изгибе и одноосном растяжении. Начнем
с основного: соответствует ли действительности линейная упругая эпюра напряжений? Представление о том, что прочные горные породы, практически всегда являются хрупкими основано на малой остаточной деформации при разрушении.
Оно не всегда оправдано. На рис. 30 и 31 представлены диаграммы нагружения
долерита и габброида, самых прочных горных пород из испытанной серии. Деформация крайнего волокна балки была измерена с помощью тензорезистора,
наклеенного в месте разрушения балки.
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Разрушение балки – старт магистральной трещины, точка А на кривой F(ε),
зафиксирован с помощью датчика акустической эмиссии. Для долерита это произошло в конце пластического участка кривой нагружения, рис. 30. В этом случае
для расчета напряжений в балке более корректен расчет по предельному состоянию. Момент, разрушающий балку, задаётся следующим соотношением [258]:
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(3.7)

где  tens - предел прочности на растяжение,  pl - размер пластической зоны. В соотношении (3.7) вместо предела текучести стоит прочность на растяжение, так как
для горных пород они мало различимы, рис. 30.
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Рис.30. Диаграмма нагружения балки из долерита. Точка А –
старт магистральной трещины, зафиксированный по акустической эмиссии
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Диаграммы, подобные показанным на рис. 30 и 31 были сняты для всех испытанных пород. Следует отметить, что диаграммы для всех исследованных сред
обладают нелинейностью, более или менее выраженной, и расчет по линейной
эпюре напряжений, формула (2.13) дает завышенные величины напряжений.
Наличие пластического участка, как показывают деформационные кривые, обнаруживается не для всех пород. Максимальное напряжение в момент разрушения
балки из материала, не подчиняющегося закону Гука, может быть оценено по методике Тимошенко С.П. [258].
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Рис. 31. Диаграмма нагружения балки из габброида. Точка А
– старт магистральной трещины, зафиксированный по акустической эмиссии.

Вычисленные значения максимальных напряжений балки по предельным
нагрузкам, формула (2.13), и по предельному состоянию (3.7), в пограничном случае  pl  t / 2 для сред с одинаковыми модулями упругости на растяжение и сжатие, как известно, отличаются в 1,5 раза. Объяснить более высокое отношение изгибной прочности к прочности на одноосное растяжение с помощью этого меха118

низма, подобным рис. 30, можно оценить размер пластического участка. Так для
долерита невозможно.
По диаграммам он примерно равен 4 мм. Из соотношения (3.7) для балки из
долерита толщиной 20 мм, протяженность вычисленной пластической зоны составляет 4,3 мм. Из испытанных пород расчет по предельному состоянию дал согласованные величины прочностей на растяжение и изгиб для долерита, гранита
биотитового и гранита лейкократового, при этом было замечено, что глубина зоны
пластичности практически совпадает со структурным параметром  , определенным по (3.3).
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Рис.32. Диаграмма нагружения балки из мрамора Уфалейского.
Точка А – старт магистральной трещины, зафиксированный по
акустической эмиссии.

Удовлетворительных результатов для габброида и гранита с помощью учета
нелинейного характера напряжений получить не удалось, как и для мрамора Уфалейского. Породы, подобные габброиду, не имеют выраженной площадки текуче119

сти, рис.31. В противоположность этому мрамор имеет ярко выраженные пластические свойства. Тем не менее, для них замена упругого линейного момента на нелинейный или пластический не может объяснить наблюдаемую разницу в вычисленных значениях прочности, таблица 9. Эти среды, как следует из последнего и
предпоследнего столбцов таблицы 9, имеют самые большие величины структурного параметра для испытанных горных пород и самые высокие значения отношения
изгибной прочности, рассчитанной по формуле (2.1З), к прочности на растяжение.

3.4.3. Применение статистического подхода Вейбулла к анализу прочности испытанных горных пород.
Попытаться объяснить большие величины отношений изгибной прочности к
прочности на растяжение можно на основе применения статистических моделей
прочности. Они позволяют описывать изменение прочности хрупкой среды от
объёма и вида напряженного состояния. Максимальное влияние от геометрических
размеров, будь то объём или поверхность, наблюдается, когда применима концепция наислабейшего звена. Статистика такой модели хорошо известна как теория
Вейбулла [259, 260]. Так как нас интересует именно случай максимального изменения прочности от вида напряженного состояния, обработаем данные испытаний
с применением статистики Вейбулла.
На рис.33 представлен график зависимости прочности образцов гранита и
габброида от толщины балки (то же, что и от объёма при неизменных других размерах). По средним значениям прочности образцов горной породы методом подбора, по вейбулловскому распределению этой величины:

1

 1  V2  m
 
 2  V1 

(3.8)

120

определен показатель плотности повреждений m, равный десяти для габброида и
четырнадцати для гранита. Такой большой показатель характерен для материалов
с малой дисперсией дефектов и достаточно однородным их распределением, что
соответствует, как видно из рисунка, небольшому падению прочности при увеличении объема образца.
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Рис.33. Прочность габброида и гранита от толщины балки

С другой стороны, статистический подход учитывает и влияние вида напряженного состояния. В частности, соотношение между изгибной прочностью на
растяжение  b и прочностью на разрыв  tens задаётся следующим соотношением
[261]:
1
m



V
b
 2m  1 tens  ,
 tens 
 Vb 

(3.9)

где Vtens - объем образца, подверженного одноосному растяжению, Vb - объем образца на изгиб. Считая, что прочность на разрыв равна определенной по методу
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бразильской пробы, и учитывая рабочие размеры образцов, находим по соотношению (3.9) искомый параметр m, который в этом случае равен примерно пяти для
гранита, четырем с половиной для габброида.
Итак, при использовании статистического подхода к описанию прочности
горных пород для габброида и гранита получаются противоречивые величины параметра плотности повреждений

m, определенные в рамках одной модели.

Наблюдается противоречие, которое в случае мрамора доходит до крайних значений. Однотипные испытания мрамора дают малое изменение прочности от объёма.
Этот факт говорит о малой дисперсии дефектов и соответственно, модель дает
очень большие величины параметра m. В тоже время большое отношение изгибной прочности к прочности на разрыв дает m порядка двойки, то есть из модели
должно следовать наличие в среде дефектов, размеры которых имеют большой
разброс. Противоречие это наталкивает на мысль, что концепция наислабейшего
звена в данном случае не пригодна.

3.4.4. Расчет изгибной прочности горных пород с применением нелокальных
критериев разрушения.

Для балочек из горных пород, у которых структурный параметр превышает
1/4 толщины балки по таблице 9, вычисленное по неупругой эпюре максимальное
напряжение всё равно превышает прочность на растяжение. Обратимся к рис.34,
на котором помещен график зависимости изгибной прочности испытанных горных
пород, рассчитанных в предположении упругих эпюр напряжений, в зависимости
от безразмерного параметра  / Le . Параметр Le в данном случае равен полутолщине балки. Видно, что с ростом структурного параметра по отношению к толщине балки наблюдается увеличение изгибной прочности. Ситуация в этом случае
похожа на упруго-пластический изгиб балки только в применении как хрупким,
так и квазихрупким средам, проявляющим свою структуру. С точки зрения применения нелокального подхода к разрушению расчет балок по предельному состоя122

нию практически является одним из них. В таком случае имеет смысл воспользоваться нелокальными критериями разрушения.
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Рис.34. Отношение изгибной прочности, рассчитанной по (2.13) к
прочности на растяжение.

Применение нелокальных критериев для описания прочности твердых тел
подразумевает, что процесс разрушения рассматривается как явление, происходящее не просто в опасной точке, а в некоторой её окрестности, размер которой
называется здесь структурным параметром среды. Важным следствием такого
подхода является факт, что в опасной точке материал может выдерживать напряжения большие, чем стандартно определенная прочность в однородном поле
напряжений. Независимо от того, в каком виде взят используемый нелокальный
критерий, его можно применить к упругому решению. На структурном элементе,
где материал ведет себя неупруго, упругие напряжения корректируется в соответствие с процедурой, определяемой выбранным нелокальным критерием разрушения. За границей этого параметра распределение напряжений можно считать упру123

гим. Ниже обсуждается применение наиболее известных нелокальных критериев
прочности, пригодных для описания разрушения балок.
Интегральный критерий Новожилова В.В. (3.2) применительно к испытанию
на изгиб приводит к следующему выражению прочности материала образца в
опасной зоне:

 (р1) 

6М
Вt 2

 
1  
t


(3.10)

Градиентный критерий прочности [71, 160, 262] имеет следующий вид:

 е   tens 1   / Le  , где  е - локальное напряжение в опасной точке. Применяя
его к вычислению разрушающего напряжения при изгибе, имеем выражение:
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(3.11)

Для балки из упруго-пластического материала применяется расчет по предельному состоянию. Для хрупких пород предлагается следующий подход [130]:
нелинейную эпюру напряжений заменить на подобную упруго-пластической. На
структурном элементе δ от края балки напряжения принять постоянными, а дальше они распределены по упругому линейному закону. Это не фактическая эпюра
напряжений, а эквивалентная ей в том смысле, что они дают одинаковый момент.
Величины максимального напряжения, соответствующие этой модели, будем
называть её модель с “пластическим участком”, вычисляются с помощью формулы:
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(3.12)
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Следует особо подчеркнуть  - величина структурного элемента, а не размер пластической зоны, хотя для некоторых пород, проявляющих пластические свойства в
данной геометрии испытаний, они могут и совпасть.
Еще один вид градиентного критерия прочности был предложен В.Д. Харлабом [158]:  э   tens (1  

grad э

э

) , где  э - “прочность градиентно-напряженного

материала” для гладких полей. По форме он отличается от [71] и для данной геометрии прочность среды на растяжение, согласно этой модели, задается формулой:
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Полученные в результате вычисления по формулам (3.10) – (3.13) напряжения
следует сравнивать с прочностью среды на растяжение, определенной по стандарту в условиях одноосного однородного растяжения.
Средние значения прочности на растяжение при изгибе  b(i ) , вычисленные по
моделям с применением нелокальных критериев прочности представлены в Таблице 10, где в первом столбце указаны величины прочности на растяжение, определенные бразильским способом для всех пород, кроме мрамора, для которого есть
прямые измерения прочности на одноосное растяжение. Следует обратить внимание на тот факт, что структурный параметр для мрамора выходит за линию
нейтральных напряжений. По этой причине этот материал следовало бы исключить из рассмотрения, но так как на практике можно столкнуться с такой ситуацией, применим к нему такие же алгоритмы обработки экспериментальных данных,
как и к другим средам.
Отношение средних значений прочности на растяжение при изгибе  (iр ) из
таблицы 10, вычисленных по различным вариантам нелокальных критериев разрушения, к средней прочности на растяжение, показано на рис. 35. Каждому значку на рисунке 35 соответствует определенная горная порода, как на рис.34. Изменение безразмерного параметра 2 / t происходит здесь за счет изменения струк125

турной ячейки, характерной для каждой среды, при одинаковой толщине балок,
равной примерно двадцати миллиметрам.
ТАБЛИЦА 10. Вычисленные значения прочностей на растяжение испытанных
горных пород с применением нелокальных критериев прочности:  (р1) - прочность
по интегральному критерию разрушения;  Р( 2 ) — по градиентному критерию;  (р3)
— по модели с “пластическим участком”;

 Р( 4) — по градиентной модели Харлаба

В.Д.;  tens — временная прочность на растяжение.
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Рис.35. Отношение изгибной прочности к прочности на растяжение,
рассчитанное с применением нелокальных критериев прочности.
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Расчетные точки  (р1) /  tens , соответствующие применению интегрального критерия Новожилова В.В. обозначены ромбиками. Расчетные значения прочности

 (р2) /  tens по модели, использующий градиентный критерий разрушения обозначены квадратиками. Величины расчетных значений по модели с “пластическим
участком”  (р3) /  tens обозначенные треугольниками. Рассчитанные с применением
градиентного критерия разрушения В.Д. Харлаба, величины отношений прочности  (р4) /  tens обозначены крестиками.
Чтобы квалифицированно ответить на вопрос: какому критерию отдать
предпочтение? Проделаем статистическую обработку данных, представленных на
рис. 35. Считая, что величина относительной прочности образцов подчиняется
нормальному закону распределения вероятности разрушения, определим среднее
значение и величину случайной погрешности вычисленной прочности образцов.
Эти данные помещены в последней строке таблицы 11. Доверительный интервал
определен с мерой надежности 95%.
ТАБЛИЦА 11. Величины прочности на растяжение, вычисленные по формулам
(3.10) – (3.13).
 tens ,
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На рисунке 36 представлены результаты обработки испытаний балок разной
толщины, изготовленных из гранита. Обозначения на рис. 35 и 36 совпадают, но на
рис. 36 параметр безразмерной структуры меняется за счет толщины балки. Как
видно из рисунков 35 и 36, применение нелокальных критериев разрушения позволяет сблизить между собой величины прочности на растяжение, измеренные при
изгибе и раскалывании керна по образующей, независимо от того обладает среда
пластическими свойствами или нет.
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Рис.36. Отношение изгибной прочности гранита к прочности на растяжение, рассчитанное с применением нелокальных критериев прочности.

Подвергнув данные испытаний гранитных балок в зависимости от толщины
статистической обработке, аналогичной описанной выше, получим величины относительной прочности на растяжение для гранитных балок разной толщины. Эти
результаты помещены в таблицу 12.
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Таблица 12. Прочность гранита на растяжение, рассчитанная с применением нелокальных критериев прочности, по величинам разрушающих напряжений при изгибе балок разной толщины. (1) – интегральный критерий; (2) – градиентный критерий; (3) – модель с “пластическим участком”; (4) – критерий Харлаба В.Д.
толщина

 bend , 2

балки, мм МПа

t

 (р1)

 (р2 )

 (р3)

 (р4 )

МПа МПа

МПа

МПа

 (р1)
 tens

 (р2 )
 tens

 (р3)
 tens

 (р4 )
 tens

10

16,15 1,228 6,23

7,66

10,96

7,24

0,56

0,68

0,98

0,65

20

15,38 0,614 10,66

8,62

10,79

9,53

0,95

0,77

0,96

0,85

30

15,04 0,407 11,98

9,18

11,36 10,69

1,07

0,82

1,01

0,95

40

14,35 0,305 12,16

9,24

11,4

1,086 0,825 1,02

0,98

60

14,18 0,205 12,73

9,76 11,980 11,77 1,136 0,871 1,07

1,05

11,0

средняя относительная прочность и доверительный 0,96± 0,79± 1,01± 0,89±
интервал
0,29 0,09 0,05 0,19

Из графиков и таблиц видно, что самое удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных значений наблюдается в области 2 / t  0.6 при
применении градиентного критерия, предложенного В.Д. Харлабом, и интегрального критерия разрушения (таблица 11), при использовании модели с “пластическим участком” и также при применении интегрального критерия прочности Новожилова В.В. (таблица 12).

3.5. Определение прочности горных пород на растяжение по измеренным
значениям изгибной прочности.
Для практического использования результатов предыдущего параграфа, в котором показано соответствие между прочностями на растяжение, измеренными
при разных видах нагружения, следует сделать еще один шаг. При использовании
всех вариантов нелокальных критериев в предыдущем параграфе, формулы (3.10)
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– (3.13), структурный параметр δ был определен по предварительным испытаниям на трещиностойкость и прочность на растяжение. Теперь же постараемся определить прочность на растяжение, использовав результаты измерения прочности на
изгиб. Из (3.10) – (3.13) для расчетной прочности на растяжение имеем следующие
алгебраические уравнения, отвечающие каждый своей модели:
интегральный критерий

 3р   b р2  а b  0

(3.14)

градиентный критерий

 р   b  2a

(3.15)

модель с “пластическим участком”

 р4   b 3р  2a р2  2a 2  0

(3.16)

градиентный критерий по Харлабу

 р2   b р  2a  0

(3.17)

где  р - вычисляемая прочность на растяжение,  b - изгибная прочность, опреде2 K12c
ленная по (2.13), a 
. Как видно из уравнений, только модель, использую t

щая градиентный критерий прочности, дает однозначное решение, при использовании остальных моделей решение может иметь два и более корней. Но при этом
из всех использованных моделей с помощью градиентного критерия получается
самое грубое приближение, дающее, кроме мрамора Уфалейского, заниженное
значение прочности на растяжение. Кубическое уравнение (3.14) и уравнение четвертой степени (3.16) численно решаются с помощью стандартных вычислительных программ. Дальше встает вопрос о выборе корней. Отрицательные и комплексные корни нужно отбросить сразу. После такой процедуры, как можно видеть из таблицы 13, где приведены численные значения прочности на растяжение
горных пород, полученные в результате решения уравнений (3.14) – (3.17), остается всего по два корня для моделей, использующих интегральный критерий Новожилова В.В. и критерий Харлаба В.Д.
130

Таблица 13. Прочность на растяжение, вычисленная с применением нелокальных
критериев разрушения, по измерению изгибной прочности и трещиностойкости
горных пород:  (р1) - интегральный критерий Новожилова;  (р2 ) - градиентный критерий,  (р3) - расчет по модели с “пластическим участком”,  (р4 ) - градиентный критерий Харлаба В.Д..

порода

мрамор Уфалейский

 (р1) , МПа

 (р2 ) ,

 (р3) ,

МПа

МПа

 tens ,
МПа

 (р4 ) , МПа

14,1

5,6

9,3

12,9

12,4

3,3

5,9

гранит лейкократовый 11,2

6,1

7,0

10,2

8,7

4,7

10,6

гранит

11,7

9,4

7,8

11,6

-

-

11,2

гранит биотитовый

8,9

5,6

5,5

8,1

-

-

10.4

габбро-диорит

17,3

7,1

11,4

15,9

15,2

4,2

13,4

габброид

28,2

15,3

17,6

25,6

22

11,6

21

долерит

28,7

14,1

18,2

26

23,7

9,7

25

Ещё раз подчеркнем в таблицу не вошли отрицательные и комплексные корни.
Поэтому для уравнения третьей степени (3.14), соответствующее интегральному
критерию разрушения, указано два корня, а для уравнения (3.16) четвертой степени, модель аналогичная пластической, остался только один корень, так как решение этого уравнения для всех сред имеет два комплексных корня и один отрицательный. Прочерк в ячейках также означает комплексный корень. Теперь опираясь
на данные таблицы 9 и значения напряжений, рассчитанные с помощью градиентной модели, сделаем отбор подходящих корней.
Нас интересует решение, которое определяет параметр  не более половины
толщины балки для всех материалов за исключением мрамора Уфалейского. Этому случаю отвечает максимальное значение корня при использовании любой модели, поэтому следует выбрать его, так как решение с малым корнем отвечает случаю, когда структурный элемент  выходит за нейтральную линии балки, распо131

ложенную в её середине. Более того, как можно заметить отношение  b /  tens по
данным таблицы 9 не превышает примерно 1,65 для всех приведенных сред, кроме
мрамора, для малого же корня это отношение становится нереально большим.
В таблице 14 приведено отношение вычисленных средних значений прочности на растяжение к прочности, измеренной бразильским методом, для испытанных горных пород для каждой расчетной модели. Мрамор не взят в статистику,
потому что структурный параметр для него более половины толщины балки. Считая, что результаты определения относительной прочности (  (рi ) /  tens ) подчиняются закону нормального распределения, была проведена статистическая обработка
этих данных. В конце последних четырех столбцов таблицы для каждой модели
указано среднее значение относительной прочности. Там же указана величина
случайной ошибки, определенная как половина доверительного интервала с мерой
надежности 95%.

Таблица 14. Отношение прочности горных пород на растяжение, вычисленной по
измерению изгибной прочности и трещиностойкости, к прочности на растяжение,
определенной бразильским способом.
порода
гранит лейкократовый

2
t

 tens ,  (р1)
МПа  tens

 (р2 )
 tens

 (р3)
 tens

 (р4 )
 tens

0,36

10,6

1,056

0,66

0,96

0,821

0,614

11,2

1,044

0,7

1,03

-

0,29

10.4

0,856

0,53

0,78

-

габбро-диорит

0,429

13,4

1,291

0,85

1,19

1,13

габброид

0,541

21

1,34

0,838

1,22

1,048

долерит

0,389

26

1,148

0,73

1,04

0,95

гранит
гранит биотитовый

Средняя относительная прочность и 1,12± 0,72± 1,036± 0,987±
доверительный интервал
0,17 0,115 0,15 0,21
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Возможные проблемы, которые могут встретиться при пересчете прочности
на растяжение из данных изгиба, как следует из выше изложенного, связаны с первоначальной неопределенностью соотношения между структурным параметром и
толщиной балки. Эта неопределенность состоит в выборе корня. Максимальный
корень соответствует такой эпюре напряжений, когда структурный параметр 
расположен только в зоне растяжения. Минимальный корень соответствует ситуации, когда  выходит за область растяжения. Вообще говоря, такой ситуации, когда   t / 2 следует избегать. В данном исследовании такое исключение – мрамор. Попробуем на основе более тщательного рассмотрения данного случая дать
рекомендации, которые могут помочь при определении прочности на растяжение
по данным изгиба. Обратим внимание на отношение изгибной прочности по (2.13)
к максимальному значению вычисленной прочности на растяжение. По данным
таблицы 11 для всех примененных моделей оно для мрамора имеет значение от
1,12 до 1,22. Такое малое отношение для горных пород явно нетипично, тем более
для такой пластичной породы как мрамор. Таким образом, если отношение изгибной прочности к вычисленному значению прочности на растяжение меньше 1,2
следует проводить испытания более толстых образцов.
На рис.37 представлены результаты расчета прочности на растяжение по измеренной изгибной прочности для использованных моделей. Для всех испытанных
пород, исключая мрамор, за искомую прочность приняты максимальные корни.
Для мрамора Уфалейского нанесены значения второго корня в моделях, использующих интегральный и градиентный по Харлабу В.Д. критерии разрушения. При
построении этого графика использовались значения вычисленной прочности на
растяжение и для определения структурного параметра  . Это привело к тому, что
точки, соответствующие одному материалу на рис. 35 и имеющие одинаковое значение про оси абсцисс, на рис. 37 имеют разный размер структурного параметра,
соответствующий каждой конкретной модели.
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 (рi ) /  tens
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

2 / t

0
0

0,2

0,4

-интегр.крит.

0,6
-град. крит.

0,8

1

-пластика

1,2

1,4

-крит. Харлаба

Рис.37. Отношение вычисленной прочности на растяжение  р к измеренной
бразильским способом для ряда горных пород, перечисленных в таблице 14.

В таблице 15 приведены данные по прочности гранита при изгибе в зависимости от толщины балки. Расчетная прочность на растяжение  (iр ) , определенная
по формулам (3.14 – 3.17), сравнивается с прочностью на растяжение, измеренной
бразильским способом.
На рис.38, аналогичному рис.37, представлены результаты вычисленной относительной прочности на растяжение для гранитных балок разной толщины. В этом
случае изменение безразмерного параметра  / t происходит за счет изменения
толщины балки.

134

Таблица 15. Прочность гранита при изгибе  b по (2.13) в зависимости от толщины
балки. Расчетная прочность на растяжение  (iр ) по (3.14 – 3.17) и её отношение к
прочности на растяжение, измеренной бразильским способом.
t,
см

b,

2δ/t

 (р1) ,  (р2 ) ,  (р3) ,
МПа МПа МПа

МПа

1

16,35

1,22

2

16,3

3

-

3,92

 (р4 ) ,  tens ,  (р1)
МПа МПа  tens
-

 (р2 )
 tens

 (р3)

 (р4 )

 tens

 tens

0,35

0,99

-

11,1

-

11,2

0,61

11,7 7,56 11,56

-

11,2 1,045

0,675 1,03

-

15,2

0,41

12,8

8

11,58 10,06 11,2 1,14

0,714 1,03

0,898

4

14,5

0,305 12,8

8,3

11,66 10,95 11,2 1,14

0,741 1,04

0,978

6

14,3

0,244 13,25 10,7

12,2

0,955

1,089

11,65 11,2 1,18

Средняя относительная прочность и доверительный интервал

1,1

1,126± 0,687± 1,04± 0,99±
0,09 0,25 0,05
0,24

 (рi ) /  tens

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

2 / t

0
0

0,2

0,4

-интегр.крит.

0,6
-град. крит.

0,8
-пластика

1

1,2

1,4

-крит. Харлаба

Рис.38. Отношение вычисленной прочности на растяжение  р к измеренной бразильским способом для гранита, в зависимости от толщины балки.
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Так же как в таблице 14, в конце последних четырех столбцов указано среднее
значение отношения вычисленной прочности на растяжение к измеренной бразильским способом, и доверительный интервал. Прочерк в ячейках также как в
таблице 13 означает отсутствие действительных корней. Так модель, использующая градиентный критерий, предложенный Харлабом В.Д., дает хоть и неплохое
согласие вычисленных и измеренных величин прочности, но не имеет корней в
двух случаях из шести на рис. 37, и в двух случаях из пяти на рис. 38. Это отражается в увеличении доверительного интервала при одинаковой степени надежности.
Из сравнения расчетных величин  р с прочностью на растяжение  tens , представленных в таблицах 13, 14, 15, а так же на рисунках 37 и 38 можно сделать
вывод: использование модели с “пластическим участком”, уравнение (3.16), дает
самую точную оценку величины прочности на растяжение с ошибкой не более
10%.
Остался необсужденным вопрос: как сильно может измениться вычисляемая
прочность на изгиб при учете разномодульности материала? По Тимошенко С.П.
[258] учет разных модулей на сжатие и растяжение приводит к смещению
нейтральной оси в сторону большего модуля (в сторону сжатия) на величину Δ от
середины балки:
1  Etens / Ecomp


t 2(1  Etens / Ecomp )

(3.18)

где Etens и Ecomp - модули Юнга для растяжения и сжатия соответственно. Расчетное напряжение в крайнем слое балки при упругой эпюре задается следующим выражением:



6М 1  Etens / Ecomp
2
Вt 2

(3.19)

Рассмотрим данный подход на примере мрамора Уфалейского, для которого модули Юнга при растяжении и сжатии имеют следующие величины: Etens = 44 ГПа и
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Ecomp =72 ГПа. Для других испытанных горных пород отношение модулей на растяжение и сжатие меньше. Конечно, эпюра напряжений для такого материала далека от упругой, тем не менее, оценка по формулам (3.18) и (3.19) дает правильное
представление о величине эффекта разномодульности материала в случае изгиба
балки. Смещение нейтральной оси для данного примера составит Δ=0,065t , а
напряжение в крайнем слое балки составит σ = 0,89 σb. Как видно из приведенного
примера этот эффект невелик.
Подытоживая результаты данной главы, можно рекомендовать оценивать
прочность на растяжение по известной изгибной прочности на основе модели аналогичной пластической, по уравнению (3.16) или модели, использующей градиентный критерий Харлаба В.Д.

3.6. Модифицированный метод “бразильская проба”. Учет концентрации поля напряжений при испытаниях дисковых образцов с осевым отверстием.

В главе 3.3 был рассмотрен метод сжатия керна по образующей с целью получения величин прочности на растяжение для горных пород. Было отмечено, что
хотя в случае сдавливания диска имеется неодноосное поле растягивающих
напряжений, результаты таких испытаний для ряда горных пород совпадают с полученными прямым разрывом в одноосном поле. Акцент был сделан на принципиальную возможность использования измерений прочности, полученных методом “бразильская проба”, как величин прочности на растяжение для горных пород. Остались не затронутыми практические вопросы: проведение испытаний,
трактовка полученных результатов, возможность применения к разным средам.
Как отмечалось в гл. 3.3 испытания бразильским способом дают правильные результаты, определенные Гост 211153.3-85, только тогда, когда разрушение или
точнее развитие трещины начинается в центральной части образца, по линии
симметрии. Испытания считаются непригодными, если разрушение возникает под
нагрузочными плитами. Метод был многократно опробован на большом количестве разнообразных горных пород и хорошо описан в технической литературе
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разными авторами с различными рекомендациями для улучшения качества испытаний и соответственно повышения достоверности результатов, которые имеют
однозначную трактовку – это величины прочности на растяжение.
Метод не лишен недостатков:
1. Большой разброс данных (высокая дисперсия).
2. Плохой контроль места начала разрушения, а в соответствии с этим затруднена
трактовка полученных результатов. Проведенные автором исследования на сургуче с целью определения места старта трещины, показывают, что 30% образцов
начинают ломаться под нагрузочными плитами. Определение места начала разрушения визуально невозможно, как и по фрагментам разрушения. Авторы [122],
проводившие подобные испытания на различных породах с применением высокоскоростной съемки, так же отмечают сложность определения места старта трещины из-за высокой скорости разрушения.
3. Множественность фрагментов разрушения в зоне контакта. Авторы [263] не без
оснований трактуют это явление, как начало разрушения по максимальным касательным напряжениям под нагрузочными плитами.
Все эти факторы приводят к большому проценту отбракованных испытаний,
не идущих в зачет. Кроме того, метод не универсален, он не применим к горным
породам, которые не раскалываются при приложении нагрузки. Это среды типа
известняка, сланца, некоторых видов песчаника. Они обладают выраженными
пластическими свойствами, поэтому при подобном испытании они пластически
деформируются в местах контактов. Применение нагрузочных стальных плит в
виде соответствующих секторов к дисковым образцам, рекомендованных в [264],
практически не улучшают ситуацию в данном случае.
Метод может быть значительно улучшен введением концентратора напряжений в центре диска. Круглое отверстие является самым легко осуществимым, но
существенным концентратором напряжений. Следует заметить, что испытания в
таких условиях должны быть ближе к одноосным, так как в опасных точках, откуда развиваются трещины, отсутствуют напряжения сжатия в ортогональном
направлении.
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На рисунке. 39 представлены фотографии образцов из материалов, которые
не могли быть испытаны по стандартному методу “бразильская проба”. Введение
концентратора напряжений, в виде центрального отверстия, позволило разрушить
образцы без пластических площадок под нагрузочными плитами.

Рис. 39. Образцы из гипса искусственного и органического стекла, испытанные по схеме “бразильская проба” c центральным отверстием и
без него.

Авторы [122] провели широкие исследования по разрушению дисков и колец
из различных горных пород, нагруженных по диаметру. Круговое отверстие в
центре диска менялось в широких пределах. В заключение отмечалось, что после
проведения сравнительных испытаний на кольцах и дисках, по таким позициям
как стабильность старта трещины с границы внутреннего отверстия и наименьшей дисперсии предпочтение следовало отдать испытаниям на кольцах. При таких значительных преимуществах испытаний на дисках с отверстием, авторы рекомендовали для горных пород использовать стандартный бразильский метод, по-
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тому что результаты испытаний, полученные стандартным бразильским способом, совпадали с прямыми измерениями прочности горных пород на растяжение.
Результаты же измерений на образцах с отверстием не могли, по мнению авторов,
трактоваться однозначно, так как зависели от величины внутреннего отверстия и
от свойств испытуемого материала. Авторы этой работы расчет прочности образцов горных пород проводили при использовании локального критерия разрушения, но в такой геометрии сказывалась структура среды, при чем намного сильнее, чем в обычном бразильском способе.
Применение традиционного критерия локальной прочности дает следующее
выражение для прочности испытуемого образца, содержащего концентратор
напряжения:

c 

 tens
kt

(3.20)

где  tens – прочность на растяжение,  с – прочность образца с отверстием, kt –
коэффициент концентрации напряжений, рассчитанный по теории упругости, зависящий в первую очередь от геометрии концентратора и образца.
По теории упругости при сжатии диска по диаметру, имеющего малое круглое отверстие, коэффициент концентрации упругих напряжений по отношению к
растягивающему напряжению (  tens 

F
) равен шести, kt = 6 [254, 265]. ИсRt

пользование локального критерия разрушения в [122] давало близкий результат
только на поликристаллическом льде, то есть образцы поликристаллического льда
имеющие центральное отверстие разрушались сжимающей силой в несколько раз
меньшей, чем сплошные, той же толщины и диаметра. Для сплошных образцов
испытанных горных пород: мрамор, песчаник, гранит раскалывающие силы были
всего в 1,5 раза выше, чем для образцов с отверстием. При уменьшении радиуса
отверстия их отношение реально стремилось к 1, а не к 6.
Применительно к нагружению образцов с круговым центральным отверстием
по схеме «бразильская проба» теоретический коэффициент концентрации напря-
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жений, определенный как отношение максимального напряжения к номинальному K t   max /  ном в зависимости от диаметра отверстия, показан на рис.40 [266].

коэффициент концентрации напряжений
2

Кt

1,9

Кt 

1,8
1,7

 max
 ном

 ном 

1,6

3F (1  a / R)
Rt (1  a / R) 2

1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

а/R

1
0

0,05 0,1 0,15 0,2

0,25 0,3

0,35 0,4

0,45 0,5

0,55

Рис.40. Коэффициент концентрации напряжений для кольца или полого цилиндра, сжатого по диаметру сосредоточенными силами [260].

На рисунке 41 он перестроен и показан в более удобном виде, как отношение
максимального растягивающего напряжения к растягивающему напряжению для
образца без осевого отверстия k t 

 max
.
F /(Rt )
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20
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←
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Рис.41. Коэффициент концентрации напряжений для керна с осевым отверстием, нагруженного сосредоточенными силами по диаметру.

При малом отверстии

a<<R

теоретический коэффициент концентрации

напряжений в таком виде, как следует из рис. 41, равен шести, k t 

 max
 6.
F /(Rt)

При изменении отношения диаметра внутреннего отверстия к диаметру диска от 0
до 10% он остается примерно постоянным и плавно возрастает с увеличением
этого отношения.
Это чисто упругое решение, и если бы работал критерий локального разрушения, экспериментальные значения прочности образцов были бы в kt раз ниже
прочности образцов без отверстия. Практика показывает, что для горных пород и
моделирующих их сред, это далеко не так.
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3.6.1. Экспериментальные результаты измерения прочностей образцов с
центральным осевым отверстием.
Эксперименты были проведены на образцах из горных пород: мрамора, гранита, габбро-диорита и долерита, а так же на образцах гипса, сургуча и органического стекла. Испытания проводились как на сплошных образцах, так и имеющих
центральное отверстие. Все образцы изготавливались в одних и тех же условиях,
выдерживались длительный срок, чтобы минимизировать разброс по прочности.
Для уменьшения разброса механических свойств образцы из горных пород выбуривались из одной плиты. Разрушение образцов производили вдоль выделенного
направления. Чтобы стабилизировать контакты образцов с нагрузочными плитами, использовались прокладки из фторопласта (50 мкм). Все образцы горных пород были одного диаметра, равного 37,8 мм и имели толщину от 16-20 мм. Образцы из искусственных материалов были диаметром 40 мм. Для оргстекла прочность на растяжение определялась прямым методом, так как для таких материалов
бразильский способ не пригоден. Для сургуча прочность на растяжение определялась как прямым разрывом образцов, изготовленных в форме гантелей, так и бразильским методом. Результаты обоих видов испытаний дали практически одинаковые величины средней прочности. Для остальных сред измерение прочности на
растяжение определялось бразильским способом.
Все испытания проводились при комнатной температуре и одинаковой скорости подачи траверсы, равной 0.5 мм/мин., что соответствовало скорости нагружения примерно 1 МПа/с.
После проведения каждой серии экспериментов по внешнему осмотру образцов и кривой нагружения отбраковывались образцы, сломавшиеся не по линии
симметрии и не соответствовавшие стандарту. Так процент отбракованных составил для сплошных образцов из гипса 40%, из сургуча 30%. Все образцы, имеющие внутреннее отверстие, не зависимо от материала, разрушались по линии
симметрии. Образцы из гипса, не имеющие внутреннего отверстия, в зонах контакта имели малое количество фрагментов, но были сильно деформированы под
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нагрузочными плитами. Образцы же из мрамора и сургуча имели гораздо большее
количество фрагментов разрушения под нагрузочными плитами. Все образцы с
внутренним отверстием разрушались практически на две половинки. Разброс измеренных величин прочности для горных пород был приблизительно одинаковый
около 15 %, независимо от вида образцов. На образцах из искусственных материалах разброс прочности от среднего значения для образцов с внутренним отверстием был ниже, чем при аналогичных испытаниях сплошных образцов. Результаты экспериментов представлены в таблице 16. Это осредненные значения по каждой серии из 5-7 образцов.
Как видно из таблицы 16, использование локального критерия прочности дает следующий результат: прочность в опасной точке для образцов из всех материалов выше прочности на растяжение, при чем значительно. Так же наблюдается
следующая закономерность: чем больше параметр структуры  , тем больше отношение максимальных напряжений в опасной точке к прочности образцов без
отверстия (её значение близко к прочности на растяжение) либо к прочности на
прямое растяжение (органическое стекло), предпоследний столбец. Таким образом, мы имеем явное проявление структуры среды.
Таблица 16. Прочность образцов с центральным отверстием  с  f / Rt и без него  tens  F / Rt , испытанных бразильским способом, а – радиус отверстия.
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Особенно наглядно это демонстрирует рис.42, на котором нанесено отношение прочности сплошных образцов к прочности образцов с отверстием при
одинаковом живом сечении образцов как зависимость от относительной структуры среды для горных пород и гипса и сургуча. Для органического стекла на рис 42
это отношение прочности на растяжение к прочности образцов с осевым отверстием.

 tens
f /  ( R  a)t
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4
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3
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Рис.42. Отношение прочности на растяжение к прочности образцов с осевым отверстием в зависимости от параметра структуры для горных пород и модельных сред.

Этот рисунок практически является аналогом эффективного коэффициента концентрации напряжений, определяемого как отношение прочности гладкого образца к прочности образца с концентратором напряжений, при одинаковом “живом”
сечении образцов. Из рисунка видно, что материал образцов стремится, как бы
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игнорировать столь большую концентрацию напряжений. Только для образцов из
органического стекла, у которого структурный параметр имеет малую величину,
концентрация напряжений на отверстии довольно значительна.

3.6.2. Расчет прочности образцов с осевым отверстием при применении нелокальных критериев разрушения.
Как было отмечено выше, результаты испытаний на прочность образцов с отверстием, испытанных бразильским способом, зависят от свойств испытуемой
среды. Этот факт говорит о проявлении некой структуры материала и является
основанием для применения нелокальных критериев прочности.
Для начала оценим характерное отношение  / Le для горных пород и моделирующих их материалов в данной геометрии. Как видно из таблиц 9 и 14, характерный структурный параметр δ для горных пород имеет величину 3÷ 10 мм.
Примерно такую же величину имеют и модельные среды, интересующие нас в
том плане, что они не подходят по стандарту для испытаний по стандартному методу “бразильской пробы”. Величину неоднородности поля напряжений, определим из следующей модельной задачи. Из упругого решения задачи о сжатии диска
по образующей сосредоточенными силами (глава 3.3) следует, что в центре диска
имеется двуосное напряженное состояние:

x 

F
,
Rt

y 

3F
,
Rt

(3.21)

Будем считать, что малое отверстие радиусом а находится в таком двухосном
поле напряжений, и воспользуемся решением задачи Кирша о растяжении плоскости с отверстием [267]. Суперпозиция растяжения  по оси X и сжатия 3 по
оси Y дает следующее распределение растягивающего напряжения в опасных
точках вдоль оси Y:
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где а – радиус отверстия, начало координат совпадает с центром диска. Схематично геометрия нагружения и распределение растягивающих напряжений в
опасных точках показано на рис. 43.
Из (3.22) определим величину неоднородности поля напряжений:

Le 

gradσ *х
σ *х

1


r a

3
a
11

(3.23)

Рис.43. Диск с центральным отверстием для испытаний по методу “бразильская проба”.

Тогда для образцов, используемых при испытаниях, с размерами D = 40 мм
а  2  3 мм имеем величину Le приблизительно 0,5÷0,8 мм. Таким образом, мы

имеем ситуацию, когда характерная неоднородность поля напряжений значитель147

но меньше параметра структуры, соответствующей горным породам и моделирующим их средам. Из этого следует, что испытуемая среда будет частично игнорировать наличие концентратора, в данном случае отверстия, и эффективный коэффициент концентрации напряжений в данной геометрии для горных пород будет
малым, по сравнению с теоретическим, рассчитанным по теории упругости. Это и
было продемонстрировано на рис. 42 для горных пород.
В предыдущей главе были обсуждены модели, использующие нелокальные
критерии разрушения в случае неоднородного поля напряжений, но без концентрации последних. При испытаниях образцов данной геометрии концентрация
напряжений имеет принципиальное значение и для такого специфического случая
разработаны и апробированы дополнительные нелокальные критерии прочности.
К уже упомянутым и сформулированным выше критериям добавим ещё заслуживающие внимания, с нашей точки зрения.
В первую очередь – это хорошо известная формула Нейбера для технического коэффициента концентрации напряжений [144]: k тех  1 

kt  1
1  0 / 

, где  0 -

постоянная среды, а  - радиус закругления в вершине концентратора. Как было
отмечено в главе 3.2, вместо радиуса кривизны в вершине концентратора можно
использовать более универсальную характеристику поля напряжений Le , которая
пропорциональна  . Вместо постоянной  0 предлагается опробовать структурный параметр  .
Леган М.А. в [268] предложил свой вид градиентного критерия прочности:



 е   1 1     2   / Le



1

, где  e - эффективное напряжение в опасной точке,

 1 - максимальное значение главного напряжения в опасной точке. Для концентратора напряжений в виде кругового или эллиптического отверстия с наибольшим диаметром d введенный дополнительный пара метр    / d .
В таблице 17 приведены расчетные величины прочностей образцов с отверстием при применении различных, вариантов нелокальных критериев разрушения. Для данной геометрии испытаний они определены по следующим формулам:
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Из таблицы 17 видно, что применение нелокальных критериев разрушения дает
величины прочности образцов близкие к измеренным, кроме критерия Харлаба
В.Д.
Для более наглядной демонстрации возможностей моделей, в которых применяются нелокальные критерии прочности, и для отбора модели, лучше работающей в этой геометрии, данные из таблицы 17 приведены на рис. 44. На этом рисунке по оси ординат отложена величина отношения расчетной прочности образцов с отверстием к измеренной прочности кернов с осевым отверстием, по оси
абсцисс безразмерный параметр δ/Le . Расчетные величины по модели Харлаба
В.Д., формула (3.28), в данном случае совсем не соответствуют действительности,
исключая оргстекло и потому на рисунке отсутствуют. Этот факт говорит о том,
что в случае концентрации напряжений критерий Харлаба В.Д. в такой простой
форме не работает. Он может быть использован только для описания разрушения
в неоднородном гладком поле, кроме того, мы явно вышли за область его применения  / Le  1 .
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Таблица 17. Величины прочностей образцов с осевым отверстием  с(i ) , рассчитанные с применением нелокальных критериев прочности по формулам (3.24) –
(3.28).  с – измеренная средняя прочность, определенная при испытании серии из
7 образцов каждой среды для каждого указанного радиуса отверстия.
материал

а, мм

δ/Le

с,

 с(1)

 с( 2)

 с(3)

 с( 4)

 с(5)

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

долерит

1,7

9,33

16,9

16,8

11,1

16,7

12,5
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габбродиорит
гранит

3,25

6,35

7,8
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5,0
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5,39

14,14

3,25

7,44

7,0

6,92

4,3

6,0

4,66

13,6

мрамор

3,25

12,2

5,15

5,07

3,0

4,45

3,18

13

2

6,9

1,29

1,55

1,07

1,54

1,2
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3

4,6
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1,29

0,93

1,24
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2,2

4

3,45

0,9
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0,835
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0,9
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2
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0,9
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3
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4
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0,7
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0,76

1,03

1
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Рис.44. Отношение прочности дисковых образцов с центральным отверстием

 с* , вычисленной с применением нелокальных критериев прочности, к средней
прочности  с с осевым отверстием. 1 –интегральный критерий; 2 – по формуле Нейбера; 3 – градиентный критерий по Новопашину М.Д.; 4 – градиентный критерий по Легану М.А.

Следует напомнить, что градиентные критерии в виде (3.26) и (3.27) также имеют
ограниченную область применения, но могут быть использованы для данной геометрии.
Из рисунка 44 видно, что применение нелокальных критериев разрушения
для расчета прочности образцов позволяет приблизиться к экспериментальным
данным, полученным при испытаниях. При отношении  / Le  1 , что соответствует оргстеклу, материалу с самой мелкой в нашем исследовании структурой,
наблюдается хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных для
всех примененных видов нелокальных критериев прочности. Для рекомендации
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использования данного способа при испытаниях горных пород нас интересует область  / Le  1 . Что бы квалифицированно ответить на вопрос: какому критерию
отдать предпочтение?, проделаем статистическую обработку данных, представленных на рис. 44.
В таблице 18 помещены величины относительной вычисленной прочности
образцов (отношение

 с(i ) /  с дано для образцов сургуча, гипса и оргстекла,

имеющих центральное отверстие радиусом а=3 мм). Считая, что величина относительной прочности образцов подчиняется нормальному закону распределения
вероятности разрушения, было определено среднее значение относительной
прочности образцов и величина случайной ошибки.

Таблица 18. Относительная расчетная прочность образцов с осевым отверстием,
полученная в результате обработки экспериментальных данных с применением
нелокальных критериев разрушения: 1 – интегральный критерий; 2 – формула
Нейбера; 3 – градиентный критерий; 4 – критерий Легана М.А. .

 с(1) /  с

 с( 2) /  с

 с(3) /  с

 с( 4) /  с

долерит

0,99

0,66

0,99

0,74

габбро-диорит

0,99

0,58

0,87

0,69

гранит

0,99

0,61

0,86

0,666

мрамор

0,98

0,64

0,86

0,62

гипс

1,21

0,83

1,19

0,93

сургуч

1,14

0,79

1,13

0,89

оргстекло

0,906

1,06

1,22

1,17

среда

среднее значение 1,02  0,1

0,82  0,18

1,04  0,13 0,89  0,19

Эти данные помещены в последней строке таблицы 18. Доверительный интервал
определен с мерой надежности 95%.
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Наилучшее совпадение с данными испытаний – максимальная концентрация точек возле единицы, то есть средняя относительная прочность имеет самое
близкое к 1 значение, соответствует расчетным данным, выполненным с применением интегрального критерия прочности Новожилова В.В. формула (3.24).
Применение градиентного критерия прочности, предложенного Новопашиным
М.Д. формула (3.26), показывает второй результат и хорошее совпадение с экспериментом.
Теперь так же как в разделе 3.4.4 следует для нахождения искомой величины
прочности на растяжение разрешить уравнения (3.24) – (3.27) относительно  tens ,
учитывая, что и сам параметр  зависит от этой величины. Для нахождения
прочности на растяжение, ниже обозначенной  р , имеем следующие уравнения.
Интегральный критерий:
а 3 7р  6а 3 с 6р  3а 2 b 5р  7а 2 b с 4р  3аb 2 3р  4аb 2 c 2р  b 3 р  b 3 c  0 , (3.29)

где а - радиус внутреннего отверстия,  с  F / Rt - измеренная прочность образца, b  (2 /  ) K12c .
По формуле Нейбера

 р2  ( с kt  C ) р  С с  0 ,

(3.30)

где С  2 /(Le ) K1c .

Градиентный критерий

 р  kt  c  2 /(Le ) K1c

(3.31)

Критерий Легана М.А.  3р  2kt  c 2р  (kt2 c2  2 p  q) р  2 pkt  c  0 , (3.32)
где p  K12c /(а) и q  2K12c /(Le ) .
В таблице 19 приведены величины прочности на растяжение, вычисленные
в результате решения уравнений (3.29) – (3.32). Решения уравнений (3.29)-(3.31)
153

имеют один положительный корень, решение уравнения (3.32) имеет два положительных корня, из которых следует выбрать минимальный. Эти величины вычислены при средней прочности образцов с отверстием, указанной в таблице 17.
Таблица 19. Величины вычисленной  (iр ) прочности на растяжение. (1) – интегральный критерий; (2) – по формуле Нейбера; (3) – градиентный критерий Новопашина М.Д.; (4) – градиентный критерий Легана М.А.

среда
долерит

 р(1)  р(2)  р(3)
25,5 47,4 25,6

габбро-диорит 16

( 2)
 р(4)  (р1) /  tens  р /  tens  (р3) /  tens  (р4) /  tens

41

1,02

1,9

1,024

1,64

25,4

1,19

2,16

1,49

1,89

18

22,6

1,04

2,3

1,64

2,01

28,9 20,0

гранит

11,6 25,8

мрамор

7,0

11,3

14

1,01

2,6

0,352

2,03

гипс

1,47 5,27 0,92

4,6

0,565

2,02

0,777

1,77

сургуч

1,75 4,52 1,71

4

0,795

2,05

0,32

1,18

1,13

0,968

0,856

0,89

Среднее значение и доверительный ин-

0,956±

2,0±

1,12±

1,72±

тервал

0,21

0,5

0,47

0,38

оргстекло

85

18

72,6 64,2 67,14

Из таблицы видно, что определение прочности на растяжение таким способом
может быть осуществлено на основе интегрального критерия разрушения Новожилова В.В., а также с применением градиентного критерия Новопашина М. Д.
Как видно из рис.44 и рис. 45, при малом отношении 

Le

, что соответствует орг-

стеклу все приведенные модели дают хорошее согласие расчетных данных с зафиксированными в эксперименте. При увеличении этого параметра самый стабильный и лучший результат показывает модель, основанная на интегральном
критерии прочности Новожилова В.В.
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Рис.45. Отношение прочность на растяжение, вычисленной с применением нелокальных критериев разрушения:. 1 –интегральный критерий; 2
– по формуле Нейбера; 3 – градиентный критерий по Новопашину М.Д.;
4 – градиентный критерий по Легану М.А., к прочности среды, определенной бразильским способом.

Следует сделать важное замечание. Расчет величин прочности среды с применением интегрального критерия, соотношение (3.29), следует проводить с особой тщательностью, так как решение этого уравнения обладает нестабильностью
при изменении входных параметров: измеренного заранее коэффициента интенсивности напряжений К1с, и измеренной прочности образцов  с . Чтобы обеспечить приемлемую точность вычисленной прочности с погрешностью 20%, требуется определять входные параметры с погрешностью 5%.
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3.6.3. Сравнение полей напряжений при раскалывании по образующей
сплошных кернов и образцов с осевым отверстием.
В главе 3.3 вскользь был затронут вопрос о том, какое же напряжение является инициирующим разрушение при проведении испытаний бразильским способом: растягивающее или касательное. Под этим следует понимать, не развитие
первоначально появившейся трещины, а зарождение ее под действием какого
напряжения происходило. Если под действием растягивающего напряжения –
ориентация такой “трещинки” будет вдоль оси приложения нагрузки, если под
действием касательного напряжения – под углом близким к 450 к той же оси. Рельеф фрагментов испытанных образцов из природного камня после прохождения
трещины содержит площадки ориентированные и параллельно и наклонно к данному направлению. Определение же места старта трещины практически невозможно, то есть по фрагментам разрушения образцов ответа на поставленный вопрос получить нельзя.
Получить ответ на поставленный вопрос можно, сравнивая величины прямых измерений прочности на растяжение, на сдвиг и бразильским методом, но такие данные для какой-либо среды автору не известны. Организация таких измерений требует специальной оснастки. Кроме того, величины прочностей на разрыв и
сдвиг для горных пород ни настолько отличаются друг от друга, чтобы легко было определить, какой величине следует отдать предпочтение. Можно пойти другим путем. При проведении испытаний бразильским способом отношение растягивающего и касательного напряжения строго задано. Поменяв это соотношение
при другой геометрии испытаний, по соотношению реально зафиксированных
прочностей среды в этих двух случаях можно сделать вывод о том, какое же
напряжение является разрушающим.
Обратимся к рис.46, где схематично показаны главные напряжения в центре
сплошных кернов при испытании бразильским способом, и главные напряжения в
опасных точках А для образцов, содержащих центральное отверстие. Из соотношения полей растягивающих напряжений в центральной части образца при этих
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двух видах испытаний следует, что прочность образцов с отверстием должна быть
в шесть раз ниже прочности сплошных кернов. Соотношение же полей касательных напряжений говорит, что прочность образцов с отверстием всего в 1,5 раза
будет ниже. Следует заметить, что проявление структуры среды будет “замывать”
этот эффект.

F
Rt
3F
 yy  
Rt
2F
 xy 
Rt

 хх 

а

6F
Rt
3F

Rt

 хх 
 xy

в

Рис.46. Сравнение полей напряжений при испытании бразильским способом и
в случае использования образца с осевым отверстием.

По данным таблицы 14 отношение средней прочности на растяжение, определенной бразильским способом (кроме оргстекла), к средней прочности образцов с
центральным отверстием для всех сред выше 1,5. Как и следовало ожидать это
отношение самое большое для оргстекла, материала с самой мелкой в нашем исследовании структурой. Оно равно примерно 4. В статье Wellor M. и Hawkes I.
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[122] приведены подобные данные для ряда материалов. Для образцов из морского льда это отношение было равно приблизительно 5,5. Из приведенных экспериментальных данных можно сделать однозначный вывод: инициирование разрушения при проведении бразильского теста происходит под действием растягивающих напряжений в центральной части образца.

Выводы по главе 3.
В данной главе рассмотрены случаи разрушения горных пород в неоднородных полях напряжений. Автор сознательно выбирал самые простые схемы
нагружения образцов, применяемые на практике, чтобы эффект проявления
структуры среды был максимально прозрачным. Величины прочностей, вычисленные из таких испытаний без учета структуры среды, то есть по локальным
критериям прочности, значительно отличаются от прочности на растяжение,
определенной при испытаниях в однородных полях. Особенно сильно структура
среды проявляется в случаях, когда ее величина сравнима с характерной неоднородностью поля напряжений, или больше её. Как раз в этот диапазон попадают
лабораторные испытания горных пород. Для сопоставления данных, полученных
из разных испытаний, привлечены модели с использованием нелокальных критериев прочности.
Обсужден вопрос об идентичности данных, полученных по схеме “бразильская проба”, и величин прочности горных пород на одноосное растяжение. Определены рамки возможных отклонений величин прочности, определенных бразильским способом, от прямых измерений прочности на разрыв. Показано, что
для горных пород с некрупным зерном и структурным параметром в несколько
миллиметров величины прочности на одноосное растяжение, и определенные
бразильским способом для кернов диаметром 40-50 миллиметров близки. Сравнение величин прочности, полученных в результате обработке экспериментальных
при использовании различных нелокальных критериев разрушения, проведено по
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отношению к прочности горных пород, определенной методом бразильской пробы.
Основные результаты, полученные автором:
1. Согласование величин прочности хрупких сред, испытанных в однородных и неоднородных полях растягивающих напряжений осуществлено посредством применения нелокальных критериев разрушения;
2. Разработан алгоритм расчета прочности на растяжение по результатам
испытаний на изгиб;
3. Для модифицированного метода “бразильской пробы”, осуществленного
внесением концентратора напряжений в виде малого осевого отверстия, предложен способ обработки экспериментальных данных,

позволяющий определить

прочность на растяжение исследуемой среды.
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Глава 4. Измерение трещиностойкости хрупких материалов.
Развиваемые в предыдущих главах модельные представления, с точки зрения приложения их к практическому использованию, требуют знания трещиностойкости исследуемых пород. Как следует из изложенного материала в главе 3,
структурный параметр определяется отношением трещиностойкости к прочности среды. Численный коэффициент в (3.1), порядка единицы, может немного
изменяться в зависимости от отношения структурного параметра к толщине
изделия, или специфики содержащихся в среде дефектов.
Из того факта, что наблюдается проявление структуры при испытаниях
в неоднородном поле, напрашивается вывод, что величину её можно определить
из сравнения величин прочности, полученных при испытаниях образцов с разными
геометрическими размерами. Такой путь оказывается не перспективным. Он
требует высокой точности определения величин прочности, но из-за естественного разброса, присущего горным породам, это практически невозможно. Поэтому для определения структурного параметра среды надежнее воспользоваться прямыми измерениями трещиностойкости и прочности на растяжение.
С позиций энергетического подхода знание трещиностойкости (поверхностной
энергии разрушения) помогает при оценке начальной энергии разрушения твердых сред. В данной главе представлен метод определения трещиностойкости
хрупких сред расклиниванием плоских образцов клиновидным индентором. Рассмотрены теоретические и экспериментальные аспекты процесса расклинивания с привлечением метода податливости и численных расчетов на основе теории упругости.
4.1. Определение трещиностойкости хрупких сред методом расклинивания компактного образца.
4.1.1. Анализ процесса расклинивания на основе метода податливостей.
Способ разрушения плоских образцов клином, предложенный в [190], был
использован в данной работе для создания методики определения трещиностой160

кости хрупких материалов. Анализ процесса расклинивания проводился на основе
метода податливости в чисто упругой постановке.
Процесс внедрения клина в образец можно разбить на две стадии [225],
первая из которых начинается с момента взаимодействия ударника с образцом и
заканчивается образованием магистральной трещины. На этом первом этапе происходит пластическое смятие материала образца в зоне контакта, локальное разрушение и образование под клином зародышевых трещин. Слияние этих трещин в
магистральную открывает вторую фазу разрушения образца - распространение
магистральной трещины.
При внедрении клина в образец на второй стадии разрушения уже сформированы контактные зоны (точки контакта) поверхностей клина с образцом у основания магистральной трещины. В этих точках происходит неупругое смятие материала, упругое смещение точек контакта и проскальзывание клина по ним. В
предположении постоянства коэффициента трения из связи нормальной и касательной к граням клина компонент сил взаимодействия и условия равновесия
клина получаем для силы взаимодействия f связь ее с силой, действующей на
клин F:
fx 

F
F cos   sin 
; fy 
2 sin    cos
2

(4.1)

Здесь 2  - угол при вершине клина,  - коэффициент трения, верхние знаки относятся к внедрению клина, нижние к его вытаскиванию из образца, (fx,fy) - компоненты сил взаимодействия клина с образцом в координатах (x,y), где ось Y
совпадает с биссектрисой угла клина и направлением его внедрения под действием силы, рис.47.
Вертикальное смещение клина y определяется смятием материала в точках
контакта с индентором и их упругим смещением (ux, uy). В дальнейшем неупругое
смятие на этапе распространения трещины предполагается малым и не учитывается. При таком предположении из геометрии внедрения клина следует:
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y=uy+uxctg 

(4.2)

Проскальзывание вдоль поверхности клина точек контакта определяется формулой:
l  u x / sin 

(4.3)

Связь введенных геометрических параметров внедрения с силовыми можно
получить, введя матрицу податливости aij (L) [269]:

ux=axxfx+axyfy
uy=axyfx+ayyfy.

(4.4)

При этом предполагается, что точки контакта образца и опоры остаются неподвижными. Встает вопрос об определении коэффициентов этой матрицы.

Рис.47. Схема эксперимента по внедрению жесткого клина в
компактный образец.
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В эксперименте легко получить величину податливости С = y/F. Используя (4.1) и
(4.2), можно выразить С через аij:
C=1/2[axxkctg  +axy(k+ctg  )+ayy],
где k 

(4.5)

cos   sin 
.
sin    cos

Это равенство может быть использовано для нахождения аxx, аxy, аyy, например, по значениям податливостей С для трех углов клина. Этот путь оказался неперспективным, так как решение получающейся при этом системы сильно меняется при малых изменениях С, что накладывает серьезные требования к точности
определения С.
Более устойчивое решение получается с использованием экспериментально
определяемой зависимости между смещениями ux и uy. Используя (4.2), можно
найти податливости Сx= ux/F и Сy=uy/F. Из (4.4) тогда имеем:
Сx  a xx k  a xy  / 2
C y  a xy  a yy / 2

(4.6)

Добавляя сюда уравнение (4.5), определенное при другом, чем в (4.6) угле клина,
получаем достаточную для определения аxx, аxy, аyyсистему линейных уравнений. Экспериментальное определение матрицы податливости изложено в п.4.2.3.

4.1.2. Численное решение задачи о нагружении сосредоточенными силами
квадратного образца с разрезом.
Постановка задачи: квадратный образец с разрезом длины L подвержен
нагружению силой F, моделируемой нормальной или касательной нагрузкой,
приложенной на площадку величины



у устья разреза (на каждый берег),

остальные (верхняя и боковые) грани образца свободны от напряжений, а нижний
торец не испытывает смещений (жестко защемлен). Разрез расположен на линии
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симметрии. Требуется определить смещение ux, uy элементов  и коэффициент
интенсивности напряжений в вершине разреза при различной длине последнего.
Задачи такого рода эффективно решаются одним из методов граничных
элементов, методом разрывных смещений. На основе программы TWODD [270]
была создана программа для решения плоских задач для тел с разрезами. Дополнительно для концов разрезов был введен специальный элемент, учитывающий
особенность деформирования этой области. Это позволило с хорошей точностью
510% определять коэффициент интенсивности напряжений. Оптимальные длины
элементов были определены на большом числе тестовых задач со сходной геометрией.
Данная программа использовалась для расчетов на ЭВМ приведенной выше
задачи. Расчеты смещений элементов приложения сил ux, uy проводились при
разной ориентации силы F, а именно, приложенной горизонтально (нормально к
разрезу) силы Fx и вертикально силы Fy и для разной длины разреза L. Эти расчеты позволили определить матрицу податливости аij(L). Расчет коэффициента
интенсивности напряжений К1 (L) от приложенных усилий Fx, Fy, позволил определить вклад каждой компоненты силы в напряженное состояние в вершине разреза и их отношение K1 Fy  / K1 Fx  .




Существенный параметр задачи – это величина контактной площадки  1 .
Как показали расчеты при разных  1 , величина контактной площадки слабо влияет на коэффициент интенсивности напряжений в носике трещины. Для выяснения влияния величины контактной площадки на поле смещений были проведены
расчеты следующей модельной задачи. Изолированный прямолинейный разрез,
расположенный в бесконечной плоскости по оси Х, нагружается нормальными
силами, распределенными на площадке длины 2 1 в центре берегов разреза. В
расчетах было принято: длина разреза - 2см, длина площадки 2δ (18)х10-2см, интегральное значение нагрузки 8х104 Н/м, Е = 3х109 Па,  =0,2.
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Результаты расчетов средних смещений u y площадок нагрузки, которые
имитируют точки контакта, и коэффициентов интенсивности напряжений в вершине разреза приведены ниже в таблице 20.
В столбце К1т приведено значение коэффициента интенсивности напряжений, полученное из аналитического решения задачи [185]. Видно, что величина К1 слабо
зависит от величины  и согласуется с точным решением.

Таблица 20.Расчетные значения смещений точек контакта и коэффициентов интенсивности напряжений в вершине разреза в плоскости: L=2см, F=8х104 Н/м,
Е=3,1х109 Па,  = 0,2.

 ,см

u y ,см

K1, МПам1/2 K1T, МПам1/2

-0,01lg 

0,02

0,904

0,9042

0,02

2х10-2

0,0177

0,904

0,906

0,017

4х10-2

0,0154

0,905

0,909

0,0139

8х10-2

0,0131

0,905

0,914

0,0110

10-2

1

Среднее смещение на площадке нагружения растет с уменьшением площадки по
закону близкому к логарифмическому. Это следует из сравнения первого и последнего столбцов. При такой зависимости значительное уменьшение длины
площадки, например, в 8 раз приводит к увеличению u y только в 1,5 раза. Это
понижает требование к точности определения площадки нагружения, но все же
оставляет ее существенным параметром задачи. По этой причине мы не решали
точную упруго-пластическую задачу нахождения величины контактной площадки, а проделали её оценку.
Оценка контактной площадки может быть проведена на основе задачи Митчела [267]. Пусть сосредоточенная сила приложена к клину раствором 90 0(угол
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образца) для простоты симметрично рис.48, тогда при таком нагружении сжимающее напряжение имеет следующее распределение:

 rr  

2 p cos 
,
r  2 1

где  - угол, отсчитываемый от линии симметрии.

Рис.48. Задача Митчелла для определения контактной площадки.

Из этого соотношения определим расстояние r*, на котором при заданной нагрузке Р (в условиях эксперимента Р=100кг), максимальное значение  rr равно пределу текучести  m при сжатии (для оргстекла  m =1,15х108 н/м2). За величину
контактной площадки примем величину  1 2r*. Так для образцов из оргстекла, на
которых проводились эксперименты, такая оценка дает величину контактной
площадки

 1 0,6мм. После проведенных экспериментов промеряли величину

контактной площадки, ее значение колебалось в интервале 0,60,9мм. Поэтому
для расчетов использовалась величина граничного элемента (контактной площад-
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ки) 0,7мм. Приведенные в тексте расчетные таблицы и графики соответствуют
именно этому случаю.
Результаты расчетов для образца из оргстекла размером 100х100мм и тол



щиной t=10мм приведены в таблице 21. Величины смещений u x , u y и коэффи

циента интенсивности напряжений в вершине трещины K 1 вызваны нормальной
к разрезу силой Fx0 =1,25х104 Н, приложенной к устью разреза, модуль Юнга






Е=3,1х109 Н/м2. Величины, отмеченные вертикальной стрелкой, u x , u y , K1 соответствуют нагружению тангенциальной к разрезу силой Fy0 той же величины.

Таблица 21.Расчетные значения смещений угловых элементов у устья разреза и
коэффициентов интенсивности напряжений в зависимости от длины разреза L.

L,см







K 1,

u x , см

u y , см

2

0,405

0,226

МПам1/2
19,59

3

0,55

0,29

4

0,7

5

0,863

u x , см u y , см




1

K ,
МПам

1/2

ux
u x

-0,223

-0,437

-7,77

-1,8

22,90

-0,284

-0,456

-7,96

-1,9

0,339

25,60

-0,334

-0,473

-7,71

-2,1

0,381

26,61

-0,37

-0,452

-6,63

-2,3

По результатам расчетов поля деформаций были вычислены коэффициенты
матрицы податливости a ij (L), значения которых приведены в таблице 22. Следует
обратить внимание на следующий факт: в таблице приведены значения матрицы
податливости образца из оргстекла размером в плане 100х100, толщиной 18 мм,
опирающегося на опору по всему нижнему торцу.
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Таблица 22. Значения коэффициентов матрицы податливости образцов из
оргстекла размером 100х100х18 мм., вычисленные методом граничных элементов.
L,мм

ахх,10-7м/Н

аху,10-7м/Н

ауу,10-7м/Н

20

1,5

-0,8

1,5

30

2,1

-1,0

1,65

40

2,8

-1,3

1,7

50

3,6

-1,5

1,8

4.1.3. Экспериментальное определение коэффициентов матрицы податливости квадратного образца с разрезом.
Измерение коэффициентов трения.
Наличие трения, в выбранной схеме разрушения, является существенным
фактором, который влияет на формирование напряженно-деформированного состояния образца. Для проведения точных окончательных расчетов по определению матрицы податливости и эффективной поверхностной энергии нужно знать
коэффициент трения  испытуемого материала о стальной клин, которым производится нагружение. Так как величина коэффициента трения очень конкретна, то
определять его имеет смысл для рабочей пары клин–образец в условиях, адекватных эксперименту на трещиностойкость.
Для определения коэффициента трения были проведены опыты по внедрению клина в образцы из оргстекла (100х100х18мм). На рис.49 приведена диаграмма такого нагружения стальным каленым клином (угол заострения 600) образца из оргстекла. Для сравнения на рисунке также приведена диаграмма нагружения того же образца тем же клином, но для изменения коэффициента трения
между образцом и клином вставлены прокладки из фторопласта. В образце сделан
начальный пропил L0 (в данном случае L0= 40мм).
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Рис.49. Диаграммы нагружения образца из оргстекла клином с
углом заострения 2  60 0 .

Для определения коэффициента трения между клином и материалом образца
воспользуемся равенством энергии, потерянной за полный цикл нагружения - разгрузки и работой трения:
Aтр   F  y dy  2 f н dl .


y



y

Если через S   Fdy обозначить площадь под кривой нагружения, а S   Fdy
0

0

– площадь под кривой разгрузки, то после подстановки соотношений между вертикальной и нормальной компонентами сил fy= fн (sin    cos  ), имеем:
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0
Fdy
Fdy
.
S S  

cos

(sin



cos

)
cos

(sin



cos

)
0
y




y

(4.7)
Отсюда искомое уравнение для коэффициента трения  имеет вид:

 2
2

S  S



S  S sin 2




1  0,

решение которого

  B  B 2  1 , где B 

S  S

1
.

 sin 2
S S

(4.8)

Однако, обработка такого эксперимента слишком неудобна и затруднительна изза нелинейного характера разгрузки. Для более точного измерения коэффициента
трения было изготовлено специальное приспособление, рис.50.

Рис.50. Приспособление для определения коэффициентов трения  .
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Кубики, испытуемого материала с ребром 20 мм, зажимаются частично накладкой
3 в специально выфрезерованных отверстиях стальной обоймы 1. Клин вводится
между кубиками. Горизонтальное усилие создается пружинами 4. Использование
этого простого приспособления облегчает обработку экспериментальных данных.
На рис.51 представлена типичная диаграмма испытания с целью определения коэффициента трения  стального клина об оргстекло.
В такой постановке горизонтальные усилия нагружения f x , и разгрузки f x
равны и остаются постоянными в процессе движения клина. Отсюда имеем следующее уравнение для определения  :
F  cos   sin  F  cos   sin 

,
2 sin    cos
2 sin    cos

Рис.51. Диаграмма нагружения кубиков из оргстекла,
зажатых в приспособление для определения трения.
изображенного на рис.28.
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решение которого:

  b  b2  1 ,
где b 

(4.9)

F  F

1
.
F   F  sin 2

Структура формулы (4.11) подобна предыдущей, но, как видно из представлен

ных диаграмм, усилия F , F



в этом случае постоянны (рис.51). Результаты ис-

пытаний по определению коэффициента трения  некоторых материалов о
стальной клин сведены в таблицу 23.

Таблица 23. Значения коэффициентов трения  различных материалов о стальной
клин, полученные для конкретных пар трущихся поверхностей с помощью
приспособления, изображенного на рис.51.
материал



оргстекло (ПММА)

0,18-0,3

мрамор

0,12-0,14

руда Норильск

0,15

вмещающая порода Норильск

0,2

фторопласт

0,12

Следует обратить внимание на нестабильность коэффициента трения об
оргстекло: минимальный коэффициент трения соответствует трению чистого
(протертого ацетоном) клина, максимальный же коэффициент соответствует трению клина, которым производились неоднократные нагружения оргстекла. Оргстекло, по-видимому, налипает на клин, изменяя состояние его поверхности. Этот
эффект, который влияет и на податливость образцов и на энергетический баланс,
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в дальнейшем учитывался при проведении экспериментов по определению трещиностойкости оргстекла при статических испытаниях.
Эффект "чистого клина" наблюдается только при условиях близких к статическим (разрушение образцов на механическом прессе). При динамическом расклинивании этой зависимости от состояния поверхности клина обнаружено не
было.

Измерение податливости образцов с пропилами различной длины и
определение коэффициентов матрицы податливости аij(L).
Изложенный в п.4.1.1 анализ внедрения жесткого клина в упругий образец
проведен на основе метода податливости. В рамках сделанного предположения об
упругом смещении точек контакта клина с образцом было проведено экспериментальное и численное определение податливости образцов из модельного материала оргстекла (ПММА).
Схема эксперимента изображена на рис.47. Образцы размером 100х100х18
мм, вырезанные из одного листа для уменьшения разброса их физикомеханических постоянных, подвергались нагружению калеными клиньями с углами заострения, равными 2 = 300, 450,600. Образцы имели пропилы различной
длины в интервале от 20 до 60мм. Проводились опыты и на одном образце, пропил которого последовательно наращивался в том же интервале. Образцы имели
контакт с опорой, как по всему нижнему торцу, так и устанавливались на контактную площадку 15 мм. Во время эксперимента фиксировались усилие на клин
F, вертикальное перемещение y и величина раздвижения берегов пропила ux у
устья трещины. Регистрация диаграмм испытаний проводилась двухкоординатным самописцем Н-306, на один канал которого подавался сигнал с тензометрического измерителя усилий через тензоусилитель, на другой сигнал с датчика перемещения (также на основе тензорезисторов). Перемещение ux измерялось механическим индикатором часового типа, и во время испытаний на диаграмме F y наносились метки, соответствующие показаниям индикатора. На рис.52 приве173

дены диаграммы нагружения F - y клином с углом заострения 600 образцов из
оргстекла с разной величиной пропилов

Рис.52.Диаграмма нагружения образцов из оргстекла клином с углом
заострения 2  60 0 . Цифрами обозначены длины пропилов в см.
.

Диаграммы нагружения в координатах F – ux приведены на рис.53. Измерение
перемещений берегов ux проводилось на базе 10 и 50 мм. Влияние размера базы
отражено на рис.53.
В таблицу 24 сведены значения С и Сx в зависимости от длины разреза L,
для образцов из оргстекла при нагружении клиньями с разными углами заострения при коэффициенте трения, равном 0,18 (чистый протертый ацетоном клин).
174

Рис.53. Диаграмма нагружения образца из оргстекла в координатах F  u x . Сплошная линия – податливость, измеренная
на базе 10мм, штриховая – на базе 50мм.

Таблица 24. Значения полной податливости С = y/F и податливости Сх = ux/F образцов из оргстекла, нагруженных стальными клиньями с углами заострения 30 0,
450, 600 .
300

300

L,мм С,10-7м/Н Сх,10-7м/Н

450

450

600

600

С,10-7м/Н Сх,10-7м/Н С,10-7м/Н Сх,10-7м/Н

20

5,3

1,03

2,6

0,71

2,0

0,64

30

7,6

1,8

3,7

1,2

2,5

1,0

40

10,0

2,8

4,8

2,05

3,0

1,6

50

13,5

3,6

7,0

3,0

3,9

2,1
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Значения данных в таблице соответствуют случаю, когда образец находился в
контакте с опорой по всему нижнему торцу. По экспериментальным значениям
общей податливости С и податливости Сx вычислялись коэффициенты матрицы
податливости аij. Следует заметить, что измерение раздвижения берегов на базе
10 мм, дает заниженное значение Сx, особенно при малых L.
По данным рис. 52 и подобным диаграммам построены зависимости податливости
квадратного образца из оргстекла в зависимости от длины пропила, представленные на рис.54. Из этого рисунка видно влияние трения на величину податливости:
при уменьшении трения податливость увеличивается. Так же из рисунка следует,
что податливость образцов с реальной трещиной ниже, чем образцов с пропилами, но этот эффект незначителен.

Рис.54. Податливость образцов из оргстекла, нагружаемых клином с
углом заострения 600. Ι – образец с пропилами, ΙΙ – образец с реальной
трещиной при   0,3 ; ΙΙΙ – образец с пропилами при   0,13 .
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Предположение, сделанное в п.4.1.1, об одинаковом трении разных клиньев
о материал образца, в конечном счете, оказалось неправильным, так что трех
уравнений для определения коэффициентов аij и неопределенного трения оказывается недостаточно. Самое стабильное значение коэффициента трения  = 0,18
клина с углом раствора 2  300 использовалось в дальнейших расчетах по определению коэффициентов матрицы аij , остальные коэффициенты трения определялись из экспериментальных значений.
Так как экспериментальные значения С(L) и Сx(L) имеют погрешность
5%, следует произвести выбор экспериментальных значений, чтобы получающаяся система уравнений была совместна. Величины податливостей из таблицы 26
можно подкорректировать согласно соотношениям п.4.2.1. Эти значения Сx L 
и Cy L  , которые сведены в таблицу 25, подчиняются условию совместности

a xy
a xx



Cy  C y
Cx  C x

(индексы  и  пробегают значения 1,2,3, что соответствует

клиньям 300, 450, 600).

Таблица 25. Скорректированные значения податливостей Сх = ux/F и Сy = uy/F для
компактного образца (100х100х18 мм) из оргстекла, нагруженного клиньями с углами заострения при вершине 300, 450, 600.
300

300

450

450

L,мм Сх,10-7м/Н Сy,10-7м/Н Сx,10-7м/Н Сy,10-7м/Н

600

600

Сx,10-7м/Н

Сy,10-7м/Н

20

1,33

0,34

0,85

0,55

0,79

0,6

30

2,0

0,14

1,36

0,42

1,13

0,55

40

2,8

-0,34

2,05

-0,01

1,6

0,23

50

3,83

-0,79

3,15

-0,5

2,3

-0,1
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По скорректированным таким образом значениям Сx и Cy , вычислялись коэффициенты матрицы податливости аij(L), которые сведены в таблицу 26.
Таблица 26. Экспериментальные значения матрицы податливости образцов из
оргстекла размером 100х100х18 мм в зависимости от длины трещины.
L,мм

ахх,10-7м/Н

аху,10-7м/Н

ауу,10-7м/Н

20

1,5

-0,7

2,26

30

2,3

-1,0

2,46

40

3,2

-1,4

2,5

50

4,3

-1,84

2,5

В таблице 22 представлены значения коэффициентов матрицы податливости, полученные из расчетов, выполненных методом граничных элементов. Для
более наглядного сравнения расчетных значений коэффициентов матрицы податливости с экспериментальными значениями (таблицы 22 и 26) построен график на
рис.55. Как видно из рисунка 55, наблюдается хорошее совпадение расчетных и
экспериментальных данных.
Пересчет коэффициентов матрицы податливости на геометрически подобные образцы других размеров и изготовленных из других материалов может быть осуществлен по формулам подобия:
aij L  

1
 ij  , L H , t / H  ,
tE

(4.10)

где t, Н – толщина и высота образца соответственно, L - длина пропила,  , Е коэффициент Пуассона и модуль Юнга. Значения коэффициентов матрицы податливости  ij (L) представлены в таблице 27.
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Рис.55. Расчетная и экспериментальная зависимость коэффициентов матрицы податливости aij от длины разреза.

Таблица 27. Значения коэффициентов матрицы податливости  ij ( L / Н ) квадратного образца размером 100х100 мм в зависимости от относительной длины разреза.
L/H

 xx

 xy

 yy

0.2

8,37

-4,46

8,37

0.3

11,72

-5,58

9,21

0.4

15,62

-7,25

9,5

0.5

20,1

-8,37

10,0
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Характерным для внедрения клина при постоянной длине разреза в рассматриваемой схеме является то, что точки контакта образца с клином двигаются
не только по оси Х, перемещение точек контакта происходит по прямым линиям,
проходящим под углом  к оси Х, согласно (4.4):

tg 

uy
ux



kaxy  a yy

(4.11)

kaxx  a xy

В таблице 28 представлены значения tg  для разных углов в зависимости от длины разреза L. Из этой таблицы видно, что при больших  и малых длинах разреза
смещение по оси Y существенны.

Таблица 28. Экспериментальные дискретные значения функции

tg

в

зависимости от длины разреза L, при нагружении образцов из оргстекла.
2

300

450

600

20

1,0

2,3

6,35

30

0,2

1,0

4,1

40

-0,22

0,28

2,2

50

-0,27

0,29

1,95

k

2,1

1,57

1,18

L,мм

Влияние этого эффекта на величину проскальзывания согласно (4.2), (4.3),
(4.7) выражается следующей формулой:
y
.
(4.12)
cos 1  tgtg 
В случае tg  tg  <<1 движением точек контакта по оси Y можно пренебречь и
l

определять проскальзывание как:
180

l=y/cos  ,

(4.12')

которое в этом случае не зависит от длины разреза. Такая область длин разрезов
при фиксированном угле раствора клина 2  видна из таблицы 29.

Таблица 29. Экспериментальные дискретные значения функции tg tg в
зависимости от длины разреза L.
2

300

450

600

20

0,43

0,95

3,67

30

0,21

0,41

2,36

40

-0,04

0,1

1,27

50

-0,04

0,06

1,12

L,мм

4.1.4. Энергетический баланс при расклинивании.
Приведенный ниже энергетический баланс при расклинивании относится ко
второй фазе разрушения образца, а именно к распространению трещины в хрупком образце.
На этапе распространения магистральной трещины, как отмечалось выше,
эффекты пластического деформирования невелики, и можно провести энергетический баланс в чисто упругой постановке деформирования.
При квазистатическом деформировании образца работа внешней силы F
при расклинивании расходуется на изменение внутренней энергии U , работу
трения  Атр, и увеличение свободной поверхности трещины 2 0 tL (t- толщина образца), т.е.
F  y=  U+  Aтр+ 2 0 tL .

(4.13)
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Для работы сил трения имеем:
 Атр= 2 f тр l ; fтр=

F

dl
dl
; l  y 
L ,
dy
dL
2 sin    cos

следовательно,
 Aтр=

2 f тр y

cos 1  tgtg 



2 f тр y d 

1

L .
cos dL  1  tgtg 

(4.14)

Как и прежде, верхний и нижний знаки в формуле соответствуют внедрению клина в образец и его вытаскиванию.
Потенциальная энергия образца определяется через матрицу податливости
аij формулой [269]:
U

a xx f x2

 2a xy f x f y 

a yy f y2





C0 F 2 C0 y 2
F2
2

a xx k  2a xy k  a yy 

4
2
2C 2

Для приращения ΔU имеем:

  2

2
C
y

y
С
y
C
y
С
dU
dU
 0

0
0
U 
y 
L 


L ,
2
2
3
dy
dL
C
C
 2C





где C 0 

(4.15)

1 d
a xx k 2  2a xy k  a yy .
2 dL

Из (4.13) - (4.15) и (4.2) получаем:




C0 F 2
F 2 C x
2 0 t  C F 

,
sin    cos sin 
2




где C 


2

(4.16)

1 d
a xx kctg  a xy k  ctg   a yy ,
2 dL

Cx 

1 d
kaxx  a xy .
2 dL
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Соотношение (4.16) при отсутствии трения переходит в известное соотношение
Ирвина G ~ F 2

dC
[181], которое положено в основу определения трещиностойdL

кости методом податливости. Соотношение (4.16) может быть непосредственно






использовано для определения  0 , если функции C 0 L , C x L , C L  определены
достаточно точно. Однако, как показали эксперименты, определить их точно достаточно трудно. В связи с этим приходится обращаться непосредственно к энергобалансу (4.13)
2 0 t  Fy  U  Aтр .

(4.17)

При небольшом продвижении трещины от L1до L2совершаемая клином работа приближенно равна
Fy 

F1  F2
 y2  y1 ,
2

где значения yiвосстанавливаются из соотношения yi= С(Li)Fiпо значению
общей податливости. С такой же точностью
Атр  2

f тр1  f тр2
2

l2  l1  ,

где fтрi, li – определяются соотношениями (4.14) и (4.8).
Для разности внутренних энергий имеем:
C0 L2 F22 C0 L1 F12
U 

.
2
2

Преобразуя слагаемые в (4.17) получаем:
2 0 tL 

где аi 

 
C L2 F1 F2
a2  b2   C L1 F1 F2 a1  b1  ,
2
2

(4.18)

tgtgi
ktg
и bi 
.
1  tgtgi
1  tgtgi
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В приближении tg  tg i <<1, tg i <<k имеем
2 0 tL 

F1C L2 F2  F2 C L1 F1
ktg .
2

(4.18/)


Это приближение соответствует случаю, когда вклад вертикальной компоненты смещения пренебрежимо мал, и схема расклинивания заменена схемой разрыва образца горизонтальной составляющей расклинивающего усилия. Как следует из таблиц 28 и 29, это возможно при больших длинах разреза и малом угле
заострения клина.

4.1.5. Учет вертикальной компоненты расклинивающей силы при определении коэффициента интенсивности напряжений.
Рассмотрим теперь процесс расклинивания образца с позиции силового
подхода. Существенной особенностью этого процесса является суперпозиция вертикальных и горизонтальных усилий, приложенных к контактным площадкам в
устье разреза. Приведенный в п.4.2.2 расчет коэффициентов интенсивности
напряжений, результаты которого сведены в таблицу 23 , показывает, что вертикальная составляющая расклинивающей силы вызывает отрицательный коэффициент интенсивности напряжений. По порядку величины он сравним с коэффициентом интенсивности напряжений от горизонтальной силы, той же величины. Результат этот с помощью оптического метода каустики может быть проверен экспериментально. Описание оптической методики каустики и определение по зафиксированной теневой фигуре коэффициента интенсивности напряжений К1 в
вершине трещины приведено в [271]. Задача ставится так: определить коэффициент интенсивности напряжений, вызванный приложением вертикальной и горизонтальной силы, в зависимости от длины трещины для компактного образца,
нагружаемого клином.
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Экспериментально эта задача была решена следующим образом [272]. Для
определения вклада в коэффициент интенсивности напряжений от вертикальной и
горизонтальной составляющей расклинивающего усилия достаточно провести
измерение коэффициентов интенсивности напряжений, возникающих при нагружении образца с фиксированной трещиной или разрезом двумя различными клиньями. Соотношение между вертикальной и горизонтальной составляющей расклинивающей силы, действующими на каждый берег разреза, задается соотношением (4.1), а коэффициент интенсивности определяется их суперпозицией:
К1=аFx+bFy=(аk+b)F/2.

(4.19)

Такие эксперименты были проделаны при нагружении клиньями 30 0, 450,
600 образцов из оргстекла размером 100х100х10 мм. Длина трещины в каждом
конкретном эксперименте оставалась постоянной, а полная серия экспериментов
охватывала интересующий нас интервал длин трещин от 1см до 5см. Результаты
численного и экспериментального определения коэффициентов интенсивности
напряжений от вертикальной и горизонтальной составляющей расклинивающей
силы представлены в таблице 30 в зависимости от длины разреза.

Таблица 30. Расчетные

и экспериментальные значения коэффициентов

интенсивности напряжений в зависимости от длины разреза L.


K 1 -1/2
,м
Fх0

K 1 -1/2
,м
F у0

10

16,4

-8

20

15,7

30







K 1 -1/2
,м
Fх0

K 1 -1/2
,м
F у0

-0,5

17

-10

-0,6

-5,7

-0,4

14

-7

-0,5

18

-6,1

-0,34

18,7

-7

-0,4

40

20

-5,8

-0,29

20,1

-4,5

-0,23

50

21,4

-5

-0,25

21,6

-4,2

-0,21

L,мм

расчет

K1

K1

K1

K1

эксперимент
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Определение коэффициентов интенсивности напряжений на основе расчетных
значений проводилось по следующей формуле:


K 1 F K1 F
,
K1  0 k  0
Fx 2t Fy 2t


(4.19')



где значения K 1 и K1 взяты из расчетной таблицы 32, в которой они определены при приложении к устью разреза сил Fx0  Fy0  1,25х10 4 Н на каждый берег разреза. Как видно из таблицы 32, самое большое отношение (b/а) этих коэффициентов наблюдается при малых длинах разреза. Видно, что отрицательный
коэффициент интенсивности напряжений в этом случае достигает 60%.

Рис.56. Экспериментальные и расчетные значения коэффициентов интенсивности напряжений в зависимости от длины разреза L.
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На рис.56 представлены измеренные и вычисленные значения коэффициентов интенсивности напряжений, возникающих при внедрении клиньев с углами
заострения, равными 300, 450 600 в образец из оргстекла размером 100х100х10 мм.
Из рис. 56 и таблицы 32 видно хорошее совпадение результатов расчета и эксперимента.
Авторы [273], рассматривая задачу о нагружении краевой трещины сосредоточенными силами, находящейся в полуплоскости, рис 57, приводят для коэффициента интенсивности напряжений следующие соотношения:
при нагружении вертикальной силой Р0:

L
P0

K1

 0.824  0.0637e  0.843e 2  15.41e3
 1 e 
  53.38e 4  59.74e 5  21.82e 6




2




,



при нагружении горизонтальной силой F0:

2


L 
2 1.2943  0.00044e  0.1289e  
,
K1  1  e
  10.89e3  22.14e 4  10.96e5 
P0







(4.20)

(4.21)

где e = а/(а+L).

Рис.57. Краевая трещина в полуплоскости под действием сосредоточенных сил.
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Ситуация, соответствующая нагружению клином, реализуется при а=0, в этом
случае
K1





K1

 0.824
 0.636 .
1.2943

К такому же результату приводит и следующее рассмотрение. Краевая трещина, перпендикулярная полуплоскости, нагружена вертикальными силами Р 0,
приложенными в точках

x  a . Воспользовавшись принципом суперпозиции

рис.58, для позиции б можно использовать известное решение Фламана [225, 258]
задачи о действии сосредоточенной силы на полуплоскость.
х=  a , дают следующее распределение

Силы, приложенные в точках
напряжений в полуплоскости y < 0:
1, 2 

 yy  

1, 2 

2 P0



 xx  

1, 2 
 xy


y3

x  a

2

 y2



2

x  a 2 y
,
 x  a 2  y 2 2

2 P0

(4.22)

x  a  y 2
.
 x  a 2  y 2 2

2 P0

На месте расположения разреза Х = 0 для напряжений имеем:

 xy   xy1   xy2   0 ,
1
2 
 xx   xx
  xx


4 P0



a

a2 y
2

y



2 2

.

Таким образом, на линии расположения разреза касательные напряжения
отсутствуют, а нормальные отличны от нуля и сохраняют свой знак. При этом
распределение  xx  y  обладает следующими свойствами:
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Рис.58. Краевая трещина под действием сосредоточенных сил.  n –
распределение нормальных к разрезу напряжений.

4 P0 y
 0,
 a2

при y  0

 xx  y   

при y >>а

4 P0 a 2
 xx  y   
 0,
 y3

a
модуль напряжений  xx (y) достигает максимального значения
3
3 3 P0

 a .

при y0  
max
 xx

Если a  0 , то распределение нормальных к разрезу напряжений  n   xx
асимптотически эквивалентно действию нормальных к разрезу сосредоточенных
сил Fx, приложенных в точке  0,0 и равных:

Fx 

0

  xx  y dy  



2 P0



.

(4.23)

Таким образом, при разрушении клином с углом заострения 2 возникают
две пары сил: горизонтальных растягивающих, согласно (4.1) равных fx= Fk/2, и
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вертикальных fy= F/2, действующих на каждый берег разреза. Как следует из
выше приведенных рассуждений, их общее воздействие на полуплоскость эквивалентно действию пары горизонтальных сосредоточенных сил F0, равных:
F0  (k  2 /  ) F / 2 .

(4.24)

Соотношение (4.24) для полуплоскости не зависит от длины трещины L.
При разрушении компактного образца суммарная разрывающая сила задается
следующим соотношением:
F0  (k   ( L))F / 2 ,


где значение  L   K1 K1 зависит от длины трещины,

(4.24')
приведено в таблице

32.
Из изложенного выше ясно, что возможны условия, при которых рост магистральной трещины будет невозможен. Условие, при котором магистральная трещина не распространяется (К1= 0) при малой длине трещины (когда можно считать, что трещина в полуплоскости) зависит от угла раствора клина 2 и коэффициента трения  клина о разрушаемый материал:
tg 

 2
.
1   2

(4.25)

При нагружении компактного образца клиновидным индентором при некотором критическом угле раствором 2 * нарушается условие сухого трения и соотношение (4.1) между вертикальной и горизонтальной составляющей расклинивающей силы не выполняется. Из условия равенства горизонтального смещения


u x от приложенной горизонтальной силы Fx и смещения u x от вертикальной си-

лы Fy по модулю (конец проскальзывания) определяется величина критического
угла  * в зависимости от длины трещины L и коэффициента трения  :
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Fx 1  tg
1
;


Fy tg    L 



u x  u x ,

откуда и получается искомое соотношение
tg  

 
;
  1





 ux
u x



a xx
,
a ху

(4.26)



где u x , u x - расчетные значения перемещений от приложенных единичных сил Fx,
Fy.
При углах, равных и больших, чем определяемые соотношением (4.26), коэффициент интенсивности напряжений принимает минимальное значение. По
расчетам, выполненным для компактного образца, в таблице 31 приведены значения углов раствора клина 2 * , при которых коэффициент интенсивности
напряжений К1 принимает минимальное значение в зависимости от длины разреза L и коэффициента трения  .
Таблица 31. Значения критического угла раствора клина 2 * , при котором
коэффициент интенсивности напряжений К1 достигает минимального значения.


0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

<10

1040

920

820

720

62.10

10

1040

930

82.50

720

62.50

20

1090

980

870

770

670

30

113.50

1020

910

810

710

40

1170

1060

950

850

75.50

50

1280

1100

1000

90.50

800

L,мм

На рис.59, 60 представлены расчетные зависимости К1/F и F/К1 от угла
заострения клина 2

порода разрушающего инструмента и от коэффициента
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трения инструмента о породу μ при L = 1см и 5см (  = 0,1, ... 0,5) и при  = 0,2;
L = (15)см.

Рис.59. Зависимость коэффициента интенсивности напряжений
от угла заострения клина при различном коэффициенте трения μ
о материал образца при длине трещины L=5 см.
Графики рис. 59 показывают влияние коэффициента трения на разрушающую способность клина. Рис. 60 демонстрирует зависимость критического усилия
для продвижения клина от угла его заострения. Так из рис.59 видно, что эффективность клиновидного инструмента сильно зависит от коэффициента трения: коэффициент интенсивности напряжений возрастет в два раза при изменении коэффициента трения клиновидного инструмента о породу от 0,5 до 0,3, если трение
снизить до 0,1 эффективность вырастет в три раза. Рис.59, 60, как и рис.56, демонстрируют влияние угла заострения клина на эффективность его работы. Из этих
рисунков видно, что клиновидный индентор с углом заострения 300 более чем в
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2,5 раза эффективней индентора с углом заострения 600 при одинаковом трении о
породу.

Рис.60. Зависимость критического усилия на клин от угла заострения клина.

Из рис.60 следует, что уменьшение угла заострения клина на 100 приводит к снижению необходимого для разрушения усилия приблизительно в два раза. Этот
эффект ещё больше при малых длинах трещины.
4.2. Методика определения удельной поверхностной энергии разрушения.
В предыдущих параграфах был изложен необходимый материал для обработки экспериментальных данных по определению трещиностойкости как в слу193

чае статических испытаний (разрушение образца на механическом прессе при малой скорости движения клина 0,5 – 1 мм/мин), так и в динамике (падающий клин
с предударной скоростью 2 – 5 м/сек и скоростью движения трещины от 200 до
300 м/сек для оргстекла).
Ниже приведена методика проведения измерений и обработка результатов
испытаний, основанная на энергетическом балансе. Отработка методики была
произведена на оргстекле. Методика позволяет прямое определение удельной поверхностной энергии разрушения по регистрации двух параметров: усилия на
клин и длины трещины при разрушении квадратного образца из испытуемого материала.
1. Изготовление образцов.
Образцы испытуемых материалов должны быть в плане квадратной формы.
Рекомендуемые размеры 100х100х18 мм, для них непосредственно определены
коэффициенты матрицы податливости, приведенные в таблицах 4 и 5. При использовании образцов других размеров, но подобных данным, коэффициенты
матрицы податливости пересчитываются по формуле подобия (4.12).
Образцы из анизотропных материалов изготавливаются с учетом выделенного направления (вдоль и поперек). Образцы из таких материалов должны иметь
продольный разрез на 1/4 толщины по всей длине образца и начальный сквозной
надрез на 1/10 длины образца. Пропил и надрез производят с помощью алмазного
диска. Толщина пропила и надреза 1-2 мм. Надрез обеспечивает более направленный старт трещины, а пропил нужен для удержания трещины в срединной
плоскости образца, на линии симметрии. Образцы из изотропных материалов могут и не иметь предварительных надреза и пропила. Образцы из горных пород
должны изготавливаться из ненарушенных проб, однородных по составу и строению и обязательно иметь пропил и надрез. При изготовлении образцов из материалов, типа горных пород, приходится пользоваться охлаждающей жидкостью (водой). После изготовления образцов их необходимо просушить.
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При изготовлении образцов из хрупких искусственных материалов, не проявляющих явно анизотропных свойств, следует учитывать, что поверхностная
энергия разрушения может быть различной в зависимости от плоскости разрушения. Поэтому образцы следует изготавливать и разрушать в одном направлении.
Рекомендуемое количество образцов необходимое для испытаний в одном
направлении или без учета направления при испытаниях изотропных материалов
5-10 шт.
Для измерения длины трещины L(t) на образцы наклеиваются токопроводящие дорожки в интервале от 2 до 5см через 1см в случае рекомендуемых размеров. Пропорциональное изменение размеров образцов сопровождается пропорциональным изменением интервала между токопроводящими дорожками.
2.Техническое и измерительное оборудование для проведения испытаний.
Для постановки данной методики необходимо следующее техническое оборудование: для проведения испытаний на статическую трещиностойкость - испытательная машина с регистрацией усилия с погрешностью измерений  1 2% , для
динамических испытаний - гравитационный копёр с клиновидным индентором.
Масса индентора должна быть измерена заранее.
Измерения коэффициента трения испытуемого материала о стальной клин
рекомендуется проводить для конкретной пары трущихся поверхностей. Можно
использовать для этого приспособления описанное в п.2.5.1 или какое-либо другое, но измерения коэффициента трения должны иметь погрешность не более 5%.
Для регистрации параметров разрушения используется следующее измерительное оборудование: аналого-цифровой преобразователь АЦП 1440; акселерометр с резонансной частотой не ниже 25 кГц; усилитель напряжения с регулируемым коэффициентом передачи от 10 до 100 или усилитель заряда, обеспечивающий усиление сигнала ускорения с акселерометра; устройство регистрации обрыва дорожек для регистрации длины трещины.
3.Проведение испытаний.
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Образец устанавливают на жесткое основание по всему нижнему торцу
симметрично к линии действия клина, затем вдавливают клин до разрушения или
сбрасывают его с необходимой для разрушения образца высоты. Во время разрушения регистрируют указанные параметры. Синхронизацию регистрирующего
осциллографа проще всего осуществить с помощью проволочки, наклеенной на
верхний торец образца, являющейся синхроконтактом. Процесс разрушения образца, записывают через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) в память компьютера. При регистрации кривой ускорения клина приходится сигнал с акселерометра пропускать через фильтр. Полоса пропускания фильтра выбирается из
условий испытания. Рекомендуемая полоса пропускания фильтра до 15 кГц. При
пропускании сигнала через фильтр необходимо учитывать задержку, которую
вносит фильтр.
В процессе испытаний образец должен быть разрушен по линии симметрии.
Испытания, в которых это условие не выполняется, бракуются как не соответствующие данной методике.
Обработку экспериментов производят по формуле (4.18). Податливости образцов определяются по формуле (4.5). Погрешность определения удельной энергии разрушения  0 не превысит 10%, при соблюдении требований к измеряемым
величинам: погрешность измерения усилия или ускорения клина  2% , погрешность измерения длины трещины и коэффициента трения  не более  5% .

4.2.1. Статические испытания.
Статические эксперименты ставились с целью отработки методики, изложенной выше, на образцах из оргстекла. При этих испытаниях регистрация диаграммы нагружения F-y производилась двух-координатным самописцем. Длина
трещины фиксировалась визуально (трещина медленно подрастала на выбранном
участке, со скоростью 0,51мм/сек). На рис.61 приведена типичная диаграмма Fy нагружения образцов, на которой цифрами 2, 3 отмечены длины трещины в см.
Нагружение производилось клином с раствором 2  = 600.
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Рис.61. Диаграмма разрушения образца из оргстекла при медленном
нагружении. Цифрами обозначена длина растущей трещины в см.
Обработку эксперимента производили по формулам (4.18) и упрощенной (4.18').
Как и следовало ожидать, при использовании такого клина, расчеты по точной
формуле (4.18) и приближенной (4.18') дают разное значение эффективной поверхностной энергии. По точной формуле поверхностная энергия разрушения  0 =
180 Дж/м2. Погрешность измерений не превышает 5%. Значение же рассчитанное
по приближенной формуле, которая игнорирует наличие вертикальной составляющей при нагружении клином, равно  0 = 240 Дж/м2. К результату  0 =180Дж/м2,
который был получен при использовании точной формулы (4.18), приводит и
простое рассмотрение расклинивания, как разрыва образца горизонтальной силой
Fx, где под Fx подразумевается сумма горизонтальной компоненты усилия клина
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и эквивалентного горизонтального усилия от вертикальной компоненты расклинивающей силы формула (4.24’) по расчетным значениям из таблицы 32.
Проведены были также контрольные испытания на разрыв образцов из того
же листа оргстекла для определения поверхностной энергии разрушения  0 ., изготовленного в виде двухконсольной балки. Образец, имел пропил по линии симметрии, который заканчивался зародышевой трещиной, рис 62. В два отверстия,
расположенных симметрично относительно пропила в самом его начале, были
вставлены стальные пальцы.

L0

Рис. 62. Образец ДКБ с начальным пропилом для испытаний на
трещиностойкость

Через пальцы прикладывалась растягивающая нагрузка, вызывающая разрушение
образца медленной трещиной. Диаграмма испытания по растяжению такого образца из оргстекла показана на рис.63. Каждая петля на рисунке соответствует
нагружению до начала движения трещины, прорастанию ей с медленной скоростью небольшого участка порядка мм и разгрузки. Эти контрольные опыты дают
величину эффективной поверхностной энергии  0 = 180 Дж/м2. Результаты определения поверхностной энергии по расклиниванию с применением формулы
(4.18) хорошо согласуются с этой величиной.
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Рис. 63. Диаграмма тестового испытания на трещиностойкость.
Разрыв компактного образца из того же листа оргстекла.

4.2.2. Определение динамической трещиностойкости.
Динамические испытания проводились согласно методике, описанной в гл.
4.3. На рис.64 представлена типичная запись кривой нагружения клином образцов
из оргстекла. Клинья с углом заострения 300, 450, 600, те же, которые употреблялись при статических испытаниях, сбрасывались с различных высот (до 1,5м). В
качестве измерителя силы употребляли акселерометр фирмы Брюль и Кьер. Сигнал с акселерометра пропускали через фильтр низких частот с полосой пропускания до 15 кГц.
Характер поведения средней скорости трещин представлен на рис.65. В
средней части образца скорость трещины постоянна, такой характер поведения
средней скорости отмечался и авторами [274, 275].
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Рис.64. Диаграмма динамического расклинивания образца из оргстекла падающим клином с углом заострения 2  450 . Цифрами на нижнем луче отмечены значения длины трещины в сантиметрах. Соответствующие им усилия
отмечены на верхнем луче.

Рис. 65. Зависимость скорости распространения трещины при
разрушении образца из оргстекла клином 2  450 , высота падения клина h  1м .
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О постоянстве средней скорости трещины свидетельствует однотонный рисунок
поверхности разрушения образцов (фрактографический анализ). Подобное поведение скоростной зависимости трещиностойкости отмечалось и авторами [192].
На рис.66 представлены экспериментальные значения эффективной поверхностной энергии разрушения оргстекла в зависимости от скорости трещины, вычисленные в квазистатическом приближении по формуле (4.18), отмеченные крестиками. Там же нанесены также значения трещиностойкости, определенные по
расчетным значениям коэффициентов интенсивности напряжений. Из рисунка.
видно хорошее совпадение результатов расчетных значений, выполненных по
энергетическому балансу и по расчету коэффициентов интенсивности напряжений.

 0 , Дж / м 2
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Рис. 66. Трещиностойкость оргстекла: х – по методике, основанной на
энергетическом балансе; ■ - по методике, основанной на расчетной таблице коэффициентов интенсивности напряжений.
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4.3. Определение критического коэффициента интенсивности напряжений силовым способом.
Выполненный расчет коэффициентов интенсивности напряжений в зависимости от длины разреза позволяет обрабатывать результаты испытаний, полученные при реализации данной методики в терминах критического коэффициента
интенсивности напряжений. Обработка результатов измерений производится по
формуле (4.19') на основе расчетных или экспериментальных значений


K  L , K L  , приведенных в таблице 32 и зарегистрированных в процессе разру-

шения усилий F(L). Такой способ обработки использует мгновенные значения параметра нагрузки. Для гладких кривых разрушения он дает результаты, хорошо
согласующиеся с результатами, полученными оптическим методом каустики (метод изложен в следующей главе). Привлекательность этого способа обработки
очевидна, это минимальная процедура обработки эксперимента при определении
локальной трещиностойкости. Для определения статической трещиностойкости
(по старту трещины) достаточно зафиксировать только максимальное усилие клина при известной длине пропила L, так как момент старта трещины хорошо коррелирует с максимальной нагрузкой. Недостатком такого метода является его повышенная чувствительность к колебаниям на кривой усилия при динамических
испытаниях. Но с этим фактором можно бороться, подбирая частоту пропускания
фильтра. Результаты обработки экспериментов по определению трещиностойкости оргстекла показаны на рис.66.
Сравнение трещиностойкости, получаемой в разных терминах в случае динамической трещины осложняется тем обстоятельством, что связь между Кc и  не
имеет уже такой простой зависимости, как в статике. Но для диапазона скоростей,
достигнутого нами 300 м/с, что примерно составляет С1/8, можно показать, что
статическое соотношение K12  2 0 E не приводит к большой погрешности. Действительно, в случае динамического распространения трещины связь между динамическим коэффициентом интенсивности напряжения и эффективной поверхностной энергией разрушения в плоском случае ( К 3  0 ) имеет вид [179]:
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где R(v) = 41  2  1   22



2



 4 1  v 2 C12



12



 1  v 2 C22



12



(4.27)



2

 2  v 2 2C22 ,

 - модуль сдвига, С1 , С 2 - скорости продольных и поперечных волн соответ-

ственно. При известной скорости распространения трещины уравнение это позволяет определить по известным значениям критического коэффициента интенсивности напряжений эффективную поверхностную энергию. В случае нормального
отрыва К2=0 [181]:
2 0 

K12
f v  ;
2

f v  

1 1   22 

41  2  1  



2 2
2

.

(4.28)

Функция f(v) при v  0 в случае плоского напряженного состояния стремится к величине 1/(1+ ), а в случае плоской деформации к (1- ). Для  =0,3 и скорости распространения трещины 0,3 С2 формула (4.28) совпадает со статическим
эквивалентным соотношением с точностью 7%.
Таким образом, приведенное выше рассуждение позволяет сравнивать
трещиностойкость, измеренную в разных терминах, по статической формуле без
ощутимой потери точности для исследованного диапазона скоростей.
Используя данную методику определения трещиностойкости по расчетным
значениям коэффициентов интенсивности напряжений, были определены величины критического коэффициента интенсивности напряжений (трещиностойкости)
ряда горных пород и моделирующих их материалов, которые представлены в таблице 32.
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Таблица 32. Трещиностойкость горных пород и модельных сред.
горные породы

K1c , МПам1/2

мрамор Уфалейский

0,8

гранит биотитовый

0,7

гранит лейкократовый

0,8

гранит

1,1

габбро-диорит

1,1

габброид

2,0

долерит

1,9

гипс

0,22

сургуч

0,19

цемент

0,26

Полный баланс энергии при разрушении квадратного образца.
Для оптимизации энергозатрат при работе клиновидного инструмента необходимо иметь количественное представление об отдельных составляющих этого
процесса. Ниже приведена частная оценка всех составляющих энергозатрат при
расклинивании образцов из оргстекла с момента соприкосновения ударника с образцом. Оценка эта выполнена для клина с самым большим углом заострения
2  =600. Уравнение полного энергобаланса имеет вид:
А = Атр+ А  + Апл + Еобл,
где А  - работа, затрачиваемая ударником на образование новой поверхности,
Апл - работа на пластическое деформирование в зоне контакта клин-образец, Атр
- работа сил трения, Еобл - кинетическая энергия разлета осколков, А - внешняя
работа ударника.
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Внешняя работа клина и все составляющие энергетических затрат, кроме
работы на пластическое деформирование Апл, были измерены. Работа пластических деформаций определялась как разница затраченной работы клина и потребленной на остальные составляющие. Для определения энергии разлета на боковые
стороны образца наклеивались индукционные датчики скорости. Все составляющие энергозатрат приведены в таблице 33:
Таблица 33.Энергетические затраты при расклинивании образцов.
A, Дж

A  , Дж

Aтр, Дж

Еобл, Дж

Aпл, Дж

7,6

1,3

2

1,1

3,2

100%

17,1%

26,3%

14,5%

42,1%

Подобная оценка для составляющих энергозатрат носит частный характер. Она
показывает, что затраты на образование новой поверхности составляют малую
часть от всей затраченной работы. Следует обратить внимание на долю энергии,
потраченную на трение. Эта вторая по величине часть затраченной энергии. Как
было показано в гл. 4.2.5 энергия, расходуемая на трение, эффективно падает при
уменьшении коэффициента трения рабочего клина о породу. Подобные оценки
приведены в [190] для разрушения образцов клиньями с другими углами заострения. Отмечено, что с уменьшением угла раствора клина (2  ) работа на пластическое деформирование в зоне контакта уменьшается.

4.4.

Определение

коэффициентов

интенсивности

напряжений

с

помощью оптического метода каустики.
Как было отмечено в разделе 4.1, наиболее точное определение трещиностойкости твердых сред может быть получено с помощью оптических методов. В
предыдущей главе были приведены расчетные данные по коэффициентам интенсивности напряжений, на которых в дальнейшем была построена одна из методик
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определения трещиностойкости хрупких сред. Имело смысл провести экспериментальную проверку выдвинутой модели и выполненных расчетов. Из оптических методов был выбран метод каустики, как наиболее удобный для исследования твердых сред и не требующий специфических свойств изучаемого материала.
Первое предложение использовать явление каустики для определения коэффициентов интенсивности напряжений принадлежит Маноггу [276], давшему
конечную формулу определения K1 по зафиксированной на экране «теневой фигуре». Теокарис широко применял этот метод для определения коэффициентов
интенсивности напряжения под названием "метод каустики" [271, 277–279]. Им
были исследованы с помощью этого метода различные конфигурации нагружения
пластин из прозрачного, инертного оптически изотропного материала типа
ПММА (оргстекло), содержащих трещины. Разработана общая теория, позволяющая перейти от теневой фигуры, полученной на экране в окрестности вершины
трещины, непосредственно к величине комплексного коэффициента интенсивно

сти напряжений K  K1  iK 2 , характеризующего как разрушение отрывом К1,
так и поперечным сдвигом К2, что позволяет с помощью метода каустики изучить
комбинацию двух видов разрушения и определить долю каждого из них в развитии разрушения.
Дальнейшим развитием метода следует считать его перенос на исследование процессов динамического разрушения и определения динамической трещиностойкости прозрачных материалов [280, 281]. Возможности метода не ограничиваются случаем прозрачных материалов, и в последние годы метод каустики с
успехом используется для определения динамического коэффициента интенсивности напряжений различных металлов [282].

4.4.1. Основные принципы и соотношения.
В основе метода каустики лежат принципы линейной механики разрушения,
согласно которым материал конструкции элемента или образца с трещиной ведет
себя как линейно-упругий всюду кроме небольшой области вокруг трещины, в
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которой происходят гораздо более сложные процессы, но определяются они
напряженно-деформированным состоянием вне этой зоны. Соответственно изучение этого напряженного состояния вокруг вершины трещины различными методами является необходимым.
Будем рассматривать трещину в однородной плоской пластинке, находящейся под действием нормального растягивающего напряжения  0 , предполагая,
что трещина достаточно удалена от любого края пластинки.
В этом случае анализ напряженно-деформированного состояния в окрестности вершины трещины можно проводить в предположении плоского напряженного состояния. Распределение упругих напряжений вблизи от вершины трещины
описывается приближенными соотношениями Снеддона [183] с точностью до
членов более высокого порядка по r:

x 

K1
cos / 21  sin  / 2sin 3 / 2 ,
2r

y 

K1
cos / 21  sin  / 2sin 3 / 2 ,
2r

 xy 

K1
sin  / 2 cos / 2 cos3 / 2 ,
2r

где r - расстояние от вершины трещины до выбранного элемента.
Рассмотрим далее прохождение света через область напряженного образца,
содержащего трещину. Физическая основа метода иллюстрируется рис.67. Надрезанный образец из прозрачного материала, нагруженный внешними силами,
освещается пучком света, для простоты рассуждения, параллельным. Локальное
повышение напряжения вокруг вершины трещины приводит, во-первых, к изменению толщины пластинки t0, во-вторых, к изменению показателя преломления
материала n. Таким образом, область больших напряжений и деформаций вокруг
вершины трещины действует как бы рассеивающая линза, отклоняющая лучи света от первоначального направления.
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Рис.67. Схема образования теневых фигур.
Отклонение лучей света от первоначального направления определяется градиентом суммы главных напряжений. Это приводит к возникновению пространственной световой фигуры, которая, будучи рассечена экраном, дает своеобразную
картину на экране: тень вокруг носика трещины и яркую кромку, ограничивающую это тень, каустику, рис.68.
Впервые Маногг на основе этого явления разработал метод экспериментального
определения коэффициентов интенсивности напряжения, который получил название "метод теневых фигур". Связь коэффициента интенсивности напряжений К 1 с
наблюдаемым поперечным диаметром каустики D задается следующим выражением [276]:
K1 

2 2 5 2
2 2
r0 
D5 2 ,
5/ 2
3z 0 t 0 C
3z 0 t 0 C 0

(4.29)
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где z0 - расстояние от экрана, t0 - толщина недеформированной пластинки, С – оптическая константа материала,   3,17 - коэффициент, возникающий при построении каустики.

Рис. 68. Теневая фигура для оптически изотропного материала ПММА.

Формула (4.29) описывает зависимость К1(D) при параллельном падающем
пучке света. В экспериментах часто из-за технических трудностей приходится
пользоваться расходящимся пучком, поэтому следует ввести поправки на увеличение, в связи с расходимостью пучка. Для определения К1 по наблюдаемому
диаметру каустики D имеем соотношение [271]:
K1 

2 2
D 5 2 ,.
5/ 2 3 2
3z 0 t 0 C 0 

(4.30)

где  = (zi+z0)/zi – увеличение, zi- расстояние от источника расходящегося излучения до образца.
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Основные соотношения, изложенные выше, относятся к случаю прозрачных, инертных (оптически неактивных материалов) изотропных материалов типа
ПММА. Для прозрачных оптически анизотропных стекол и др. наблюдается две
каустики внутренняя и внешняя [280, 281]. Это явление возникает из-за различной
разности хода лучей вдоль главных осей  1 ,  2 .
Возможности метода не ограничиваются случаем прозрачных материалов,
он так же пригоден и для непрозрачных материалов в отраженном свете. Все изложенные выше соотношения применимы, в сущности, и в этом случае с одним
только нюансом: каустика в отраженном свете является мнимой. Рис.69 демонстрирует случай нагруженного образца из непрозрачного материала с трещиной,
освещенного параллельным пучком света. Как видно из рисунка, каустика - мнимая, является пересечением каустической поверхности с плоскостью мнимого
экрана, на который сфокусирована регистрирующая аппаратура. Для коэффициента интенсивности напряжения имеем следующее соотношение [282] при параллельном падающем излучении:

Рис. 69. Схема образования теневой фигуры в отраженном свете.
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52

2 2 E  D 
  .
K1 
3z 0 t 0    0 

(4.31)

 - коэффициент Пуассона.
При использовании расходящегося пучка света следует внести поправки в
формулу (4.31). В этом случае искомая формула для нахождения К 1 имеет следующий вид [283]:

K1 

2 2 E
1
D5 2 .
3 2 5/ 2
3z 0 t 0 2     0

(4.32)

4.4.2. Определение трещиностойкости в динамическом режиме.
Основные соотношения предыдущего параграфа основаны на статическом
распределении напряжений в вершине трещины. Поскольку статические задачи
изучены более детально, часто решение динамической задачи стараются свести к
квазистатической. Некоторые исследователи подвергают критике квазистатический подход к решению задачи о динамике трещины, другие оправдывают.
Например, в обзорной статье Ирвина и Париса [184], авторы считают, что для реальных скоростей движения трещин квазистатическое решение динамической задачи не приводит к большим погрешностям. Предполагая, что распределение
напряжений в вершине бегущей трещины имеет квазистатический характер, часто
для определения динамического коэффициента интенсивности напряжений пользуются приведенными в предыдущем параграфе формулами для статической трещины [279, 280]. Как одно из косвенных подтверждений возможности применения такого подхода является экспериментальный факт, что форма каустики движущейся трещины пренебрежимо мало отличается от каустики, зафиксированной
при неподвижной трещине (статически нагруженной). Точная формула определения динамического коэффициента интенсивности напряжений по зафиксирован211

ной теневой картине может быть получена только с учетом динамического возмущения поля напряжений у носика трещины.
Для определения динамического коэффициента интенсивности напряжений
при большой скорости движения трещины можно использовать решение динамической задачи о стационарно распространяющейся трещине типа 1 [224]. Концепция средней скорости движения трещины (стационарно-динамическая постановка
задачи) тоже идеализация процесса движения трещины. Как известно, многочисленные экспериментальные данные говорят о скачкообразном распространении
трещины для различных материалов. Однако, автор работы [216] довольно убедительно показал (эксперименты на фотоупругом эпоксидном полимере и оргстекле), что скачкообразный характер скорости движения трещин не отражается на
напряженном состоянии в вершине трещины. Тогда в вершине трещины имеем
следующее распределение напряжений:
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v - скорость трещины, с1,с2- скорости продольных и поперечных волн соответственно.
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Также как и в случае статической трещины, нас интересует только градиент
суммы главных напряжений, т.к. им определяется градиент волнового фронта вызывающий отклонение прошедшего луча света. После преобразований получим:
1
cos arctg 1tg 
2 K1 (1   )(   )
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.
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2
2
2
14
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2
2

2
1

2
2
2 2



(4.34)

Далее следует применить процедуру аналогичную, изложенной в [271]. Для
нахождения места положения на экране точки P/, которая является отображением


точки P на образце, определим вектор смещения w (вектор PP/ на экране), рис. 70.
после преобразований имеем:

Рис. 70. Схема отображения окрестности вершины трещины на экран.
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где i, j- единичные орты в полярной системе координат в точке Р/. При v c1  0
выражение (4.35) переходит в статическое. Тот факт, что каустика от движущейся
трещины мало отличается от теневой фигуры, возникающей от статической трещины, и имеется подобие линий равного давления вокруг носика, позволяет для
нахождения радиуса кольца r0 на образце, вокруг носика трещины, с которого
строится каустика на экране, воспользоваться упрощенным соотношением (4.35).
Выражение в фигурных скобках, зависящее от угла, заменяется на предельное
значение при v c1  0 , соответствующее статическому.
С учетом этого предположения, после определения результирующего вектора






смещения W  w r , следуя процедуре [271], определяется якобиан преобразования I 

dW  x, y 
. Условие равенства этого функционального определителя нуd  x, y

лю, дает нам возможность определить геометрическое место точек на образце,
проекция которых дает ярко освещенную огибающую на экране.
Выполнив эту процедуру для радиуса r0, имеем следующее выражение:
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(4.36)

Так как зависящая от угла часть выражения (4.35) зависит только от 1 (т.е. v / c1 ),
то и соотношение между наблюдаемым поперечным диаметром эпициклоиды (ка-
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устики) в этом случае тоже будет зависеть только от v / c1 . Применив далее процедуру, аналогичную изложенной в [271] для K1d имеем следующее выражение:
K1d
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(4.37)

где D - максимальный поперечный размер каустики от движущейся трещины, а
 1  - численная функция, определяемая из построения эпициклоиды, возникаю-

щей на экране, от r0. В статье [282] приводится численное выражение для  1  ,
которое предложил Ма в [284]:

 1   26,8  14,41  2612  10 3 .

(4.38)

Естественно, что в предельном случае v c1  0 , формула (4.37) с учетом
(4.38) переходит в статическую (4.29) предыдущего параграфа.
Теперь, имея перед собой статическую и динамическую формулы для определения К1 по теневым картинам, можно поставить вопрос, при какой скорости
движения трещин они дают ощутимую разницу? С 10% точностью они совпадают
вплоть до скоростей с1 /4, что примерно равно СR/2 (СR – скорость Рэлеевских
волн). Но авторы многих работ отмечают тот факт, что при такой скорости трещины испытывают ветвление во многих изотропных материалах, что по сути дела
означает практически предельную скорость. Проведенные автором эксперименты
также лежат в этом диапазоне скоростей, поэтому обработку экспериментов проводили на основе статических формул. Следует отметить, что теоретически СR/2
не предел для скоростей распространяющихся трещин и можно подобрать специальные условия (и материалы), где трещина будет двигаться быстрее, чем СR/2,
например [214], тогда имеет смысл учитывать динамические поправки и для обработки каустик пользоваться формулами (4.37),(4.38).
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4.4.3. Методические вопросы определения К1 по теневым картинкам.
Для проведения экспериментов по определению коэффициентов интенсивности напряжений методом каустики была собрана экспериментальная установка,
показанная на рис.71. Основные ее элементы: источник света, линзы, нагружающее устройство, клин (с углом заострения 300,450,600). В динамических экспериментах клин падал с заданной высоты, в статических был нагружен внешней силой. В качестве источника света использовался гелий-неоновый лазер при статических испытаниях, при динамических испытаниях в наших экспериментах к источнику света предъявляются гораздо более серьезные требования, чем в случае
регистрации статической теневой картинки.

Рис. 71. Схема эксперимента.

При исследовании динамических процессов оптическими методами возникают специфические трудности, связанные с регистрацией быстропротекающих
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процессов. Для снятия четкой картины, возникающей от движущейся трещины,
требуется покадровая съемка в высокоскоростном режиме.При этом требуется
синхронизация способа инициирования трещины (и ее распространения) с фоторегистратором, или источником света. Обычно при подобных исследованиях используют камеры типа СФР, и от них синхронизируют движение трещины и осветительную вспышку [212, 216].Такой способ инициирования годится для изучения распространения трещины в тонких образцах из модельных материалов, инициирование трещины в которых производится легкими ножами, синхронизированными от СФР. Для изучения разрушения реальных пород такой способ инициирования трещины не годится, приходится синхронизироваться от самой трещины. Но в этом случае невозможно использовать фоторегистраторы СФР, так как
камеры этого типа не работают в ждущем режиме. Отсутствие высокоскоростного
ждущего фоторегистратора заставило искать другой путь. Осуществить покадровую съемку можно с помощью стробоскопированного света. Стробоскоп должен
обладать следующими параметрами: скважность (интервал между вспышками)
10 мкс, чтобы снимать последовательные положения фронта трещины на расстоянии 1 см, при движении трещины со скоростью 1000 м/с (для многих пород с1/4
> 1000 м/с). Чтобы теневая картина оставалась четкой при таких скоростях, длительность каждой вспышки не должна превышать 1 мкс. Соответственно с такой
короткой экспозицией, источник света должен обладать большой мощностью излучения. Всем перечисленным выше требованиям удовлетворяет стробоскоп на
основе рубинового лазера с оптическим затвором (ячейкой Керра).
Такой стробоскоп был изготовлен в лаборатории и обладает следующими
техническими характеристиками: регулируемый интервал между вспышками от 5
до 60,0 мкс, длительность каждого импульса менее 300 нс, максимальное число
импульсов в зависимости от скважности от 5 до 20 (это определяется временем
горения ламп накачки, которое примерно равно 300 мкс). Питание лазера осуществляется от батареи конденсаторов общей емкостью Сп = 880 мкф, заряжаемой напряжением U = 22,5 кВ, питание оптического затвора (ячейки Керра)
U  12  15 кВ. На рис.72 приведена осциллограмма световых импульсов стро217

боскопа, использованных для съемки теневой картины от быстро движущейся
трещины.

Рис. 72. Световые импульсы стробоскопа, применяемые для съёмки
движущейся трещины, сважность 20 мкс, длительностью до 300 нс.

В качестве испытываемых образцов использовались квадратные образцы из оргстекла (ПММА), размеров 100х100 мм и различной толщины: 10;18 мм. Для
уменьшения разброса механических и оптических постоянных материала образцы
одинаковой толщины вырезались из одного листа в одном направлении.

4.4.4. Статические эксперименты.
С целью отработки оптической методики, статические эксперименты проводились в различных условиях: менялся способ нагружения, изменялась геометрия, теневая картина фиксировалась в проходящем или отраженном свете. Характерные теневые картинки, естественно, имеют вид, подобный тем, что представлены на рис.68.
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Для определения коэффициента интенсивности К1, использовались формулы, приведенные в предыдущих параграфах, основанные на плоской теории упругости. Приближение это, особенно для толстых образцов, выполняется не везде,
т.е. наблюдается отклонение от закона K1  D 5 2 в ближней области расположения
экрана. Как отмечалось выше, расстояние до экрана z0определяет радиус сбора
информации r0, так что, приближая или удаляя экран, мы либо находимся в зоне,
где работает плоское приближение, либо выходим из нее. Кроме пространственного (трехмерности поля деформаций у вершины трещины) эффекта, наличие
пластической зоны у вершины трещины тоже меняет теневую картинку. Оценим
влияние этого возможного фактора ошибок:
1
rпл 
2

2

 K1 

 при К1=Кc 1,4 МПам1/2 и  m =75 МПа
 m 

имеем: rпл 6 10-5м = 0,06 мм.
Такой радиус сбора r0 будет при z0=

2 2  5 2
rпл  10 2 м.
3t 0 CK c

Т.е. практически при любом расположении экрана радиус сбора информации
намного больше пластической зоны у вершины трещины, и действительно, даже
при z0= 0,1 м

r0 1 мм. Таким образом, наличие столь маленькой пластической

зоны в вершине трещины практически не сказывается на формировании каустики
в данном случае.
Для определения области правильного расположения экрана, в том смысле,
чтобы работало приближение плоской теории упругости, эксперимент ставился
следующим образом. Нагруженный клином до нагрузки, близкой к разрушающей,
образец освещался пучком гелий-неонового лазера, а теневая картинка фиксировалась на экране, располагаемом на разных расстояниях z0 (при фиксированном
расположении разворачивающей линзы 1). В приведенных координатах D,
( z 02 5 , 3 5 ) строился график зависимости D(z0), который описывается прямой, угол
наклона которой пропорционален К1 (внешней нагрузке), рис.73. Отклонение
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графика от линейной зависимости в начале координат говорит о неприменимости
данной модели в этой области.

Рис.73. Зависимость диаметра каустики от расстояния в приведенных координатах.

По этим же экспериментальным данным строился график К1(z0) в рамках
данной модели, рис.74. Начиная с некоторого расстояния z0, график выходит на
асимптоту. Это и определяет правильную область расположения экрана, в данном
случае z0 > 2,5 м (для образца толщиной 18 мм).
С целью дальнейшего переноса методики на непрозрачные материалы, эксперименты по определению К1 проводились так же и в отраженном свете. Использование полупрозрачных образцов из оргстекла позволило одновременно в прямом прошедшем и отраженном свете регистрировать теневые картинки. На переднюю поверхность таких образцов был напылён отражающий слой аллюминия,
мнимую каустику перед образцом визуализировали при помощи длиннофокусной
линзы 2, рис. 75 (FЛ2 = 70 см).
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Рис. 74. Обработка экспериментальных данных по методу Маногга. Образец нагружен статически, коэффициент интенсивности напряжений в носике трещины равен 0.6 МПам1/2
для определения трещиностойкости Кс.

Рис. 75. Схема эксперимента для определения оптической постоянной С.
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С целью определения оптико-механической постоянной С подобные эксперименты на полупрозрачных образцах толщиной 3,5 мм проводились и в другой
постановке, а именно: образец с трещиной, нагруженный внешней силой, тыльная
сторона которого имеет зеркальное покрытие (Т 3050%) при освещении дает
две действительные каустики, регистрируемые на экранах перед и за образцом
(рис.75). Из-за того, что отраженный луч набирает большую разность хода, теневая картина на экране от отраженного света имеет большие размеры, по сравнению с прошедшим. По соотношению диаметров каустик в прошедшем и отраженном свете можно вычислить оптико-механическую постоянную С.
Для луча отраженного от задней стороны образца разность хода лучей дается выражением
S r  2nt 0  2nt  t ,

для прошедшего
откуда

S t  nt 0  nt  t ,

(4.49)

S r  2St  t .

(4.50)

Измеренное соотношение диаметров каустик на экранах Dr/Dt, при одинаковом z0, показывает, что S r  3S t , откуда и определяется оптическая постоянная
С    E  1,06  1010 м 2 / H , что согласуется с измерениями других авторов, выполненными другими методами [278, 279].
Как показывают статические эксперименты в отраженном свете, возможный
источник ошибок при определении коэффициента интенсивности напряжений
трещин - отклонение фронта трещины от прямого угла к боковой грани. Будем
называть фронт трещины опережающим, если трещина выходит на зеркальную
поверхность образца, с которой строится каустика под острым углом рис.76а, и
задержанным соответственно наоборот рис. 76б. Следует заметить, что форма каустики для небольших углов отклонения от нормального не изменяет качественно
своей формы, однако величина ее меняется.
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Рис. 76. Расположение фронта трещины.

Рис. 77. Зависимость диаметра каустики от угла отклонения
фронта трещины от нормального. Угол α отсчитывается от
нормали к поверхности образца.
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На рис.77 приведен график зависимости диаметра каустики D от наклона
фронта трещины (угол  - отсчитывается от нормали к поверхности). В прошедшем свете эффект наклона фронта трещины не сказывается столь значительно,
как в отраженном свете, хотя для больших углов и форма и размер каустики изменяются.
При проведении экспериментов на тонких образцах с медленно растущей трещиной и со скачкообразной таких эффектов визуально или по картине разлома на
ПММА не наблюдалось, то есть в этом случае фронт трещины не отклонялся от
нормального. Для толстых образцов, нагружение которых производилось падающим клином без предварительного надреза, часто встречается косой начальный
фронт трещины. На стадии стационарного распространения в центральной части
образца, где производится фиксация теневой картины, фронт уже нормальный, и
этот источник ошибок можно считать несостоятельным для образцов из изотропных однородных материалов. Для неоднородных материалов следует учитывать
возможность подобного рода ошибок.

4.4.5. Динамические эксперименты.
С учетом того, что средняя скорость распространения трещины в экспериментах не достигла предела С1 /4, способ обработки теневых картин для определения К1 в каждый фиксированный момент времени не отличается от статического. Изменяется лишь техническая сторона проведения экспериментов.
Как указывалось выше, основная трудность при проведении экспериментов
с динамической трещиной - это синхронизация всех частей установки. В нашем
случае мы синхронизировали все оборудование от момента удара клина по образцу. Сигнал от срабатывания синхроконтакта подавался на запуск генератора запускающих импульсов ГЗИ-6. Через 200400 мкс, когда трещина проходила срединную область образца, стробоскоп давал серию вспышек (от 2 до 5) с интервалом (от 2050 мкс). Образец освещался этой серией вспышек от стробоскопа че224

рез линзу 1, теневая картина на экране фотографировалась фотоаппаратом методом наложения на 1 кадр. На рис.78 представлена характерная фотография теневой картины, от движущейся трещины в проходящем свете.
Теневые картинки при разрушении образцов из оргстекла, сделанные в отраженном и проходящем пучках света одновременно, дают одинаковое значение
К1c (  0 ).
Отмеченное в главе 2 постоянство средней скорости распространения трещин
в срединной части образца, так же видно из фотографий. Судя по фотографиям
каустик статически нагруженной трещины и динамической, отличие их действительно пренебрежимо малое. Погрешность определения К1 не превышает 5%.

Рис. 78. Теневая картина от динамической трещины, использованная
для определения трещиностойкости К1с.
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4.4.6. Результаты сравнения значений трещиностойкости, полученных по
обеим экспериментальным методикам.
Метод определения трещиностойкости расклиниванием плоских образцов,
описанный в главе 4.2, основан на квазистатической модели. Как отмечалось выше, в литературе встречаются различные точки зрения на применимость квазистатического подхода при решении динамических задач, так что имеет смысл экспериментальная проверка динамического метода определения трещиностойкости
расклиниванием плоских образцов. Совпадение результатов определения эффективной поверхностной энергии для ПММА с имеющимся в литературе является
только косвенным подтверждением применимости нашей модели. Наиболее
наглядной проверкой может служить постановка экспериментов по расклиниванию образцов с одновременной регистрацией трещиностойкости каким-либо независимым методом. В качестве такого калибровочного метода использовался метод каустики.
Эксперименты проводились на гравитационном копре. Для определения
трещиностойкости (эффективной поверхностной энергии) методом расклинивания, достаточно реализовать измерение ударного усилия клина F(t) и длины трещины L(t) (гл. 4.3). Для определения критического коэффициента интенсивности
напряжений методом тени следует измерить диаметр каустики, зафиксированный
на экране. Схема эксперимента та же, что и в гл.4.3.3 (рис.71) с измерением ускорения клина а(t) и L(t). Скорости трещин определялись по разрыву дорожек и по
расстоянию между последовательными положениями каустик. Оба измерения показывают постоянство средней скорости движения трещин в срединной части образца и практически одинаковое значение.
Как отмечалось в начале этой главы, метод каустики, как и другие оптические методы, обладает более высокой точностью определения К1 по отношению к
методам, которые основаны на измерениях механических величин в процессе разрушения. Поэтому можно говорить, что методом каустики была проведена калибровка метода определения трещиностойкости расклиниванием [285]. Рис.79 де226

монстрирует результаты обработки экспериментов по определению динамической трещиностойкости оргстекла (в терминах К1D и  ) в зависимости от скорости трещины этими двумя методами.

К1D , МПа

а

υ, м/с

На рис. 79а

нанесены значения динамического коэффициента интенсивности

напряжений, которые меньше величины критического коэффициента интенсивности напряжений. Эти значения соответствуют ветви торможения трещины. Измеренные величины коэффициента интенсивности напряжений по моменту остановки трещины, равные 0,9 МПам1/2, находятся в согласии с имеющимися данными в
литературе.
Налицо хорошее совпадение результатов двух независимых методов, которое
говорит о применимости квазистатической модели для определения динамической трещиностойкости, изложенной в начале этой главы.
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Рис. 79. Зависимость поверхностной энергии разрушения ПММА от скорости трещины. º - значения, полученные методом каустики;
+ - методом, основанном на энергетическом балансе.

Выводы по главе 4.
Проведенный анализ процесса расклинивания на основе метода податливостей с последующей экспериментальной проверкой и проведенные расчеты дают
возможность утверждать следующее:
1. Разработанная модель расклинивания квадратного образца, основанная на
рассмотрении сил взаимодействия клина и образца как сосредоточенных позволяет адекватно описать процесс разрушения компактного образца. Численно решена
задача об определении напряженно-деформированного состояния образца с разрезом, нагруженным сосредоточенными силами, действующими со стороны клина
на образец у основания разреза.
2. Теоретические расчеты и проведенные эксперименты позволили определить матрицу податливостей квадратного образца аij(L). Знание коэффициентов
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матрицы при заданном трении позволяет определить податливость подобных образцов из других материалов, что в свою очередь позволяет реализовать измерение удельной поверхностной энергии разрушения всего по двум регистрируемым
величинам F(t) - усилию внедрения клина, L(t) - длине трещины.
3. Представленный расчет коэффициентов интенсивности напряжений в зависимости от длины трещины L дает возможность определять трещиностойкость
в терминах критического коэффициента интенсивности напряжений К c по тем же
регистрируемым величинам.
4. Детально проанализированный процесс разрушения клином компактного
образца показывает, насколько серьёзно влияют на эффективность работы клиновидного инструмента трение его о породу и угол заточки. Так уменьшение критического усилия породоразрушающего инструмента при разрушении негабаритов
приблизительно в 2 раза может быть достигнуто за счет изменения угла заточки
клина всего на 100.
5. Уменьшение трения клиновидного инструмента о породу, которое может
быть легко достигнуто применением различных поверхностно активных (ПАВ)
материалов, увеличивает эффективность работы инструмента в несколько раз.
6. При рассмотрении процесса внедрения жесткого клина в компактный образец и проведении энергетического баланса не всегда приемлемо приближение,
не учитывающее наличие вертикальных смещений и усилий. Такое приближение
неприемлемо для больших углов заострения клина, в то же время для клиньев с
углом раствора 2  <300такое приближение дает вполне удовлетворительные результаты (с 10% точностью) для срединной части образца (L0,3 Н).
7. Методика определения трещиностойкости твердых материалов методом
расклинивания квадратных образцов с регистрацией двух механических параметров – усилия внедрения, и длины трещины, верифицирована более точным оптическим методом каустики.
8. При скорости трещин в диапазоне до С1/6 погрешности определения К1
по теневым картинкам на основе статических формул составляет не более 10%,
для обработки экспериментов по динамической трещиностойкости имеет смысл
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использовать динамические формулы, если исследуемый диапазон скорости распространения трещин больше, чем С1/6.
9. Получена формула (4.32) определения коэффициента интенсивности
напряжений К1 в случае использования расходящегося пучка света при проведении испытаний в отраженном свете.
10. Величины трещиностойкости, определенные на одних и тех же образцах, методом, основанном на энергетическом балансе, методом, основанном на
расчете коэффициента интенсивности напряжений и методом каустики, отличаются друг от друга незначительно, в пределах погрешности измерений.
11. В исследуемом диапазоне скоростей (до СR/4) квазистатическое приближение не дает существенной погрешности, что позволяет использовать значения статической податливости образцов при динамическом разрушении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты представленного исследования заключаются в следующем:
1. Обоснован, разработан и апробирован метод определения параметров уравнения долговечности Журкова С.Н.. Главное его содержание – определение зависимости прочности испытываемой среды от скорости нагружения.
2. Предложенный метод позволил установить, что начальная энергия активации
разрушения прочных горных пород не зависит от вида напряженного состояния.
3. Получена оценка безопасного напряжения в кинетической концепции прочности С.Н. Журкова. Уровень безопасного напряжения составляет 20% от временной прочности на разрушение для металлов и солей.
4. Дан анализ возможных неточностей определения параметров уравнения долговечности, которые встречаются при испытании сред, обладающих слабо выраженной зависимостью прочности от скорости нагружения. Выработан способ
оценки начальной энергии разрушения из независимых механических испытаний
на трещиностойкость, который позволяет отсеять сомнительные значения начальной энергии активации разрушений.
5. Проанализировано влияние структуры среды на прочностные свойства хрупких
сред при испытаниях образцов в условиях неоднородного растяжения. Показано,
что особенно сильно структура среды проявляется в случаях, когда ее размер
сравним с характерной неоднородностью поля напряжений, или больше её. Привлеченные модели с использованием нелокальных критериев прочности позволили согласовать величины прочности, полученные из разных испытаний.
6. Разработан экспресс – метод определения прочности на одноосное растяжение
по результатам измерений изгибной прочности горных пород в условиях проявления структуры испытываемой среды.
7. Для расширения рамок применения метода “бразильской пробы” на породы с
выраженными пластическими свойствами предложена его модификация введением концентратора напряжений в виде осевого отверстия. Испытания таких образ231

цов дают меньшую дисперсию величин прочности, и однозначно гарантируют
старт трещины с внутреннего отверстия, тем самым, уменьшая количество отбракованных образцов, как не соответствующих стандарту.
8. Разработана методика определения трещиностойкости горных пород в статическом и динамическом режиме. Методика основана на регистрации одновременно
двух параметров при разрушении квадратного образца: разрушающего усилия F(t)
и длины трещины L(t). Представленный материал позволяет непосредственно
определять трещиностойкость горных пород в терминах удельной энергии разрушения или критического коэффициента интенсивности напряжений.
9. Оптическим методом “каустики” верифицирована методика определения трещиностойкости хрупких сред расклиниванием квадратных образцов.
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Приложение 1
Методика определения начальной энергии активации разрушения U0
и параметра γ – постоянных, входящих в уравнение долговечности
твердых сред.
Назначение и сущность методики.
Методика определения параметров уравнения долговечности Журкова, используемого для описания разрушения твердых сред, основана на регистрации зависимости прочности образцов испытываемых сред от скорости нагружения. Методика позволяет по зарегистрированной зависимости вычислить начальную
энергию активации разрушения U 0 и коэффициент пропорциональности  , которые в кинетической термофлуктуационной модели разрушения характеризуют
прочностные свойства материала. Методика может использоваться при разных
видах напряженного состояния.
1. Изготовление образцов.
Отбор проб для последующего изготовления образцов производят согласно
Гост 21153.0-75. Для испытаний на сжатие изготавливают прямоугольные призматические образцы квадратного сечения с отношением высоты к ширине от 2 до
3. Выбор сечения образцов на сжатие производят из рекомендуемого ГОСТ 890582 и ГОСТ 9753-88 соотношения: максимальное усилие, развиваемое прессом или
испытательной машиной, должно превосходить усилие разрушения на 20-30%.
Изготовленные образцы должны соответствовать ГОСТ21153.2-84. Образцы на
растяжение по методу раскалывания керна по образующей изготавливаются в виде дисков с отношением толщины к диаметру от 1 до 2. Образцы материалов, испытываемых на изгиб, изготавливаются в виде параллелепипедов. Рекомендуемые
размеры 120х20х20 мм. Основное требование к изготовлению всех образцов: они
должны быть изготовлены из одного куска или плиты в одном направлении.
Образцы из анизотропных материалов изготавливаются с учетом выделенного направления. При изготовлении образцов из материалов, типа горных пород,
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приходится пользоваться охлаждающей жидкостью (водой). После изготовления
образцов их необходимо просушить и контролировать влажность.
Рекомендуемое количество образцов необходимое для испытаний в одном
направлении или без учета направления при испытаниях изотропных материалов
7-10 штук на каждой скорости нагружения при разбросе прочности образцов от
среднего значения не более 15% при данной скорости подачи траверсы. С увеличением разброса следует увеличивать количество образцов. Количество образцов
при сравнительных испытаниях должно обеспечивать относительную погрешность результатов их испытаний не более 15% при надежности не ниже 0,95 и
быть не менее 7 на каждой скорости нагружения.
2.Техническое и измерительное оборудование для проведения испытаний.
Для постановки данной методики необходимо следующее техническое оборудование: испытательный стенд с регистрацией усилия с погрешностью измерений  1 2% . Испытательный стенд должен иметь не менее четырех скоростей
нагружения, отличающихся в десять раз. Чем шире диапазон скоростей нагружения, тем точнее вычисления искомых параметров. Рекомендуемый диапазон скоростей нагружения от 0,01 до 100 МПа/с. Такой диапазон скоростей нагружения
для горных пород соответствует скорости подачи траверсы от 0,01 мм/мин до 100
мм/мин. Стенд должен быть оснащен шаровой опорой.
Регистрация временной диаграммы разрушения F(t) производится на графопостроитель или любое заменяющее его устройство.
3.Проведение испытаний.
Опишем процедуру проведения испытаний и обработки полученных данных на примере испытаний на изгиб. Образец 1, рис.1, испытываемый на изгиб,
устанавливают симметрично линии приложения нагрузки на подвижные опорные
ролики 2, расположенные на полированном жестком основании. Нагружение производят через приспособление, включающее расположенные симметрично относительно оси приложения силы ролики на общей площадке 3 и шаровую опору 4.
Шаровая опора позволяет уменьшить влияние перекосов. Одновременно с нагружением производят регистрацию диаграммы нагружения во времени.
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Рис. 1. Схема испытаний на четырехточечный изгиб: 1 – образец, 2
– опорные ролики, 3 – стальная пластина, 4– шаровая опора.
4. Обработка результатов испытаний.
По зарегистрированным значениям максимального усилия при разрушении
образца определяют максимальный момент, который выдержал образец. Расчет
изгибной прочности образца хрупкого материала, производят по формуле:

b 

6 М 3F ( L  g )

,
bt 2
2bt 2

где F – максимальная нагрузка перед разрушением, L- расстояние между опорными роликами, g – расстояние между роликами нагрузочного устройства, b и tширина и толщина образца соответственно.
Используя временную развертку диаграммы нагружения, определяют ско

рость нагружения  . Затем по результатам серии испытаний строят диаграмму


 b  lg  , подобную показанной на рис.2. Зависимость прочности образцов испытываемой среды от логарифма скорости нагружения аппроксимируют прямой

b 

ln A





1





ln  ,

которую проводят методом наименьших квадратов. После построения прямой
определяют коэффициент  , который является котангенсом угла наклона постро-
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енной прямой:  b 
нию: А 

exр( b )
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ln  . Затем следует определить параметр А по соотноше-

. Это можно сделать для каждого испытания и затем опреде-

лить среднее значение, либо определить его по среднему значению прочности образцов на какой-либо скорости нагружения (следует выбрать такую скорость
нагружения, чтобы среднее значение прочности образцов при этой скорости лежало на построенной прямой).
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Рис.2. Прочность горных пород в зависимости от скорости нагружения, испытанных на изгиб.
Вычисление констант, фигурирующих в уравнении долговечности Журкова производят по следующим формулам:

  RT U 0  RT (ln A  ln  0 )  2,3RT (lg A  13) ,
где Т – температура, при которой проводились испытания в градусах Кельвина, R
– универсальная газовая постоянная.
Затем следует провести процедуру обработки полученных данных с привлечением статистических методов. Следует определить доверительный интервал
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для коэффициента  , а затем по средней прочности материала на выбранной скорости нагружения с учетом доверительного интервала определяется величина параметра lgА и её погрешность. Сумма погрешностей этих величин определяет
точность вычисления начальной энергии активации разрушения.
Для определения параметров уравнения долговечности при растяжении,
сжатии или каком-либо другом напряженном состоянии следует провести аналогичную процедуру проведения испытаний в данной геометрии.
.
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Приложение 2
Методика определения прочности на растяжение
по результатам испытаний на изгиб.
Назначение и сущность методики.
Метод предназначен для определения прочности на одноосное растяжение
горных пород и твердых хрупких материалов при испытаниях на изгиб.
Сущность метода заключается в проведении стандартных испытаний балок
на изгиб и последующего вычисления прочности на одноосное растяжение по результатам измеренного изгибающего момента при известной трещиностойкости
материала. Испытание каждого образца заключается в измерении разрушающей
силы при четырехточечном изгибе образца через стальные роликовые опоры
нагрузочного устройства.
1. Приготовление образцов.
Отбор проб для последующего изготовления образцов производят согласно
Гост 21153.0-75. Образцы испытуемых материалов должны быть в изготовлены в
виде параллелепипедов (балок). Для определения размеров балок следует оценить
величину структурного параметра  испытуемого материала. Для этого следует
провести пробное испытание балки на изгиб. Выбрав пробную толщину балки не
менее 20 мм, вырезать в определенном направлении балку квадратного сечения,
длиной не менее 100 мм. Провести испытание на разрушение изгибом. Вычислить
максимальное напряжение в крайнем слое балки в предположении упругого линейного распределения напряжений по формуле:

b 

3F ( L  g )
,
2bt 2

(1)

F – максимальная нагрузка перед разрушением, b, t- ширина и толщина образца
соответственно, L – расстояние между опорными роликами не менее 4t, g – расстояние между роликами нагрузочного устройства не менее 2t, рис. 1.
При известной трещиностойкости исследуемой среды далее определяется
приближенный параметр структуры  * по следующей формуле:
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8 K12c

 

2
b

. Пользуясь соотношением t  2 * , следует определить толщину балки

и остальные её размеры.
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Рис. 1. Схема испытаний на четырехточечный изгиб: 1 – образец,
2 – шаровая опора, 3 – опорные ролики.
После определения размеров балок, их следует вырезать в одном направлении.
Длину балки следует выбрать на 20мм больше, чем (4  5)t . Ширина балки не регламентируется, но для удобства юстировки b  t .
Образующие боковой поверхности образца должны быть прямолинейными
по всей длине. Допуск прямолинейности образца 0,5 мм. Допускаемая шероховатость - не более 0,1 мм.
Сторона балки, которая испытывает растяжение и с которой начнется разрушение, тщательно отшлифовывается. Допускаемая шероховатость - не более
0,01 мм.
Измерения размеров приготовленных образцов производят штангенциркулем с погрешностью не более  0,1 мм. Боковые стороны балки измеряют в трех
местах рабочей длины образца (в середине и на расстоянии 4t), определяя толщину и ширину балки. Допускается разность толщины и ширины не более 0,5 мм. За
расчетную толщину и ширину принимают среднее арифметическое результатов
измерений.
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После приготовления образцов их следует просушить.
Рекомендуемое количество образцов необходимое для испытаний в одном
направлении 7-10 шт. Такое количество образцов должно обеспечить относительную погрешность результатов испытания не более 20 % при надежности не ниже
0,9. Если это условие не выполняется, следует увеличить количество образцов.
2.Техническое и измерительное оборудование для проведения испытаний.
Для постановки данной методики необходимо следующее техническое оборудование: камнерезная машина с алмазным диском любой конструкции; станок
обдирочно-шлифовальный любой конструкции; испытательный стенд с регистрацией усилия, погрешность измерений силы не должна превышать  2% , нагрузочное устройство, обеспечивающее проведение испытаний на четырехточечный
изгиб и включающее шаровую опору.
3.Проведение испытаний.
Образец, рис.1, испытываемый на изгиб, устанавливают симметрично линии
приложения нагрузки на подвижные опорные ролики 3, расположенные на полированном жестком основании. Нагружение производят через приспособление,
включающее шаровую опору 2 и расположенные симметрично относительно оси
приложения силы ролики с общей стальной площадкой 3. Шаровая опора позволяет уменьшить влияние перекосов. Одновременно с нагружением производят регистрацию диаграммы усилия во времени.
4. Обработка результатов испытаний.
По зарегистрированным значениям максимального усилия при разрушении
образца определяют максимальное напряжение в крайнем слое балки (изгибную
прочность образца)  b по формуле (1).
Затем следует найти корни следующего уравнения:

 р4   b 3р  2a р2  2a 2  0 ,

(2)

2 K12c
где a 
,  р - вычисляемая прочность на растяжение,  b - изгибная проч t

ность. Максимальный корень этого уравнения и есть искомая прочность на рас262

тяжение. Проделав описанную процедуру для каждого испытания, следует убедиться в том, что использованный в модели структурный параметр среды δ, определенный по формуле  

2 K12c

  2р

, меньше половины толщины балки.

В случае выполнения этого условия далее проводят статистическую обработку результатов вычисленной прочности. Если это условие не выполняется,
следует увеличить толщину балки.
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Приложение 3
Методика определения трещиностойкости
хрупких материалов.
Назначение и сущность методики.
Метод испытания твердых хрупких материалов разработан для определения
трещиностойкости в лабораторных условиях при статическом и динамическом
нагружении.
Методика позволяет прямое определение трещиностойкости в терминах
критического коэффициента интенсивности напряжений и удельной поверхностной энергии разрушения по регистрации двух параметров: усилия на клин и длины трещины при разрушении квадратного образца из испытуемого материала.
В данной методике применен способ расклинивания образца горной породы
стальным клином, и наличие трения клина о породу является существенным фактором, влияющим на процесс деформирования и разрушения образца, поэтому
необходимо аккуратное измерение коэффициента трения клина об испытываемую
породу
1. Изготовление образцов.
Образцы испытуемых материалов должны быть в плане квадратной формы.
Рекомендуемые размеры 100х100 мм и толщиной от 10 мм, для них непосредственно определены коэффициенты матрицы податливости и коэффициенты интенсивности напряжений в зависимости от длины трещины, приведенные в таблицах ниже.
Образцы из анизотропных материалов изготавливаются с учетом выделенного направления (вдоль и поперек). Образцы из таких материалов должны иметь
продольный разрез на 1/4 толщины по всей длине образца и начальный сквозной
надрез на 1/10 длины образца. Пропил и надрез производят с помощью алмазного
диска. Толщина пропила и надреза 1-2 мм. Надрез обеспечивает более направленный старт трещины, а пропил нужен для удержания трещины в срединной
плоскости образца, на линии симметрии. Образцы из изотропных материалов мо264

гут и не иметь предварительных надреза и пропила. Образцы из горных пород
должны изготавливаться из ненарушенных проб, однородных по составу и строению, и обязательно иметь пропил и надрез. При изготовлении образцов из материалов, типа горных пород, приходится пользоваться охлаждающей жидкостью
(водой). После изготовления образцов их необходимо просушить и контролировать влажность.
При изготовлении образцов из хрупких искусственных материалов, не проявляющих явно анизотропных свойств, следует учитывать, что поверхностная
энергия разрушения может быть различной в зависимости от плоскости разрушения. Поэтому образцы следует изготавливать и разрушать в одном направлении.
Рекомендуемое количество образцов необходимое для испытаний в одном
направлении или без учета направления при испытаниях изотропных материалов
5-10 шт.
Для измерения длины трещины L(t) на образцы наклеиваются токопроводящие дорожки в интервале от 2 до 5см через 1см в случае рекомендуемых размеров. Пропорциональное изменение размеров образцов сопровождается пропорциональным изменением интервала между токопроводящими дорожками.
2.Техническое и измерительное оборудование
для проведения испытаний.
Для постановки данной методики необходимо следующее техническое оборудование: для проведения испытаний на статическую трещиностойкость - испытательная машина с регистрацией усилия с погрешностью измерений  1 2% , для
динамических испытаний - гравитационный копёр с клиновидным индентором.
Масса индентора должна быть измерена заранее.
Измерения коэффициента трения испытуемого материала о стальной клин
рекомендуется проводить для конкретной пары трущихся поверхностей. Для этого используется приспособление, изображенное на рис.1. Кубики 2, испытуемого
материала с ребром 20 мм, зажимаются частично накладкой 3 в специально
выфрезерованных отверстиях стальной обоймы 1. Клин вводится между кубиками. Горизонтальное усилие создается пружинами 4.
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Рис.1. Приспособление для определения коэффициентов трения  :
1- стальная обойма, 2 – кубики испытуемого материала, 3 – прижимные накладки, 4 - стягивающая пружина, 5 – стальной клин.

F

F

Рис. 2. Диаграмма нагружения кубиков из оргстекла, зажатых в приспособление для определения трения, изображенного на рис.1.
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Вертикальное усилие, регистрируемое динамометром испытательной машины,
для фазы внедрения обозначено F  , вытаскивания клина – F  . Диаграмма эксперимента по определению коэффициента трения показана на рис. 2. Расчет коэффициента трения производится по формуле:

  b  b2  1 ,
где b 

(1)

F  F

1
, F  , F  - усилие вытаскивания и внедрения соответствен
 sin 2
F F

но, 2 - угол раствора используемого клина.
Измерения коэффициента трения должны иметь погрешность не более 5%.
Для регистрации параметров разрушения используется следующее измерительное оборудование: двухлучевой запоминающий осциллограф или АЦП с компьютером; акселерометр с резонансной частотой не ниже 30 кГц; усилитель
напряжения с регулируемым коэффициентом усиления от 1 до 100 или усилитель
заряда с регулируемым коэффициентом передачи, обеспечивающий усиление
сигнала ускорения с акселерометра; устройство регистрации обрыва дорожек для
регистрации длины трещины.
3.Проведение испытаний.
Образец устанавливают на жесткое основание по всему нижнему торцу
симметрично к линии действия клина, затем вдавливают клин до разрушения, рис.
3, или сбрасывают его с необходимой для разрушения образца высоты. Во время
разрушения регистрируют указанные параметры.
Синхронизацию регистрирующего осциллографа осуществляют с помощью проволочки, наклеенной на верхний торец образца, являющейся синхроконтактом.
Процесс разрушения образца, записанный на экране осциллографа выводят на
графопостроитель. При регистрации кривой ускорения клина приходится сигнал с
акселерометра пропускать через фильтр низкий частот. Полоса пропускания
фильтра выбирается из условий испытания. Рекомендуемая полоса пропускания
фильтра до 15 кГц. При пропускании сигнала через фильтр необходимо учитывать задержку, которую вносит фильтр.
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3

Рис. 3. 1 – квадратный образец, 2 – клин, 3 – сетчатый
датчик длины трещины.
В процессе испытаний образец должен быть разрушен по линии симметрии.
Испытания, в которых это условие не выполняется, бракуются как не соответствующие данной методике.
4. Определение трещиностойкости в терминах критического коэффициента
интенсивности напряжений.
Зарегистрированные значения силы внедрения клиновидного индентора F(t)
и длины трещины L(t) синхронизируют с учетом задержки применяемого фильтра, и определяют F(L). Затем, используя величины коэффициента интенсивности
из расчетной таблицы 1, по соотношению (1) определяют критический коэффициент интенсивности напряжений:


K1 F
cos   sin 
K1
K1  ( k 
) , k
f
f 2t
sin    cos

(1)

Определенные величины критического коэффициента интенсивности
напряжений подвергают статистической обработке, определяя среднее значение и
доверительный интервал.
Таблица 1. Значения коэффициентов интенсивности напряжений в зависимости от
длины разреза L для квадратного образца размером.
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K 1 -1/2
,м
f

K 1 -1/2
,м
f

10

16,4

-8

-0,5

20

15,7

-5,7

-0,4

30

18

-6,1

-0,34

40

20

-5,8

-0,29

50

21,4

-5

-0,25

L,мм

K1

K1

4.1. Определение трещиностойкости в терминах удельной поверхностной
энергии разрушения.
Для определения поверхностной энергии разрушения по тем же зарегистрированным значениям F(L) нужно проделать следующую процедуру. Определить
податливость испытываемых образцов в зависимости от длины трещины L по
формуле:
C ( L) 

1
a xx kctg  a xy (k  ctg )  a yy ,
2

(2)

где a ij (L) – коэффициенты матрицы податливости определяются с помощью таблицы 2 по соотношению:
aij L  

1
 ij  , L H , t / H 
tE

(3)

Таблица 2. Значения коэффициентов матрицы податливости  ij (L) квадратного
образца размером 100х100 мм в зависимости от длины разреза.
L, мм

 xx

 xy

 yy

20

8,37

-4,46

8,37

30

11,72

-5,58

9,21

40

15,62

-7,25

9,5

50

20,1

-8,37

10,0

Затем, зная податливость образцов от длины трещины С(L), производят обработку
испытаний по следующей формуле:
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2 0 tL 

где коэффициенты ai 

 
C L2 F1 F2
a2  b2   C L1 F1 F2 a1  b1  ,
2
2

(4)

kaxy  a yy
tgtg i
ktg
, bi 
и tg i 
определяkaxx  a xy
1  tgtg i
1  tgtg i

ются при двух соседних положениях трещины Li . При использовании сеточного
датчика длины трещины, регистрирующего пять положений длины трещины, из
одного испытания можно определить четыре значения величины поверхностной
энергии разрушения.
Полученные значения поверхностной энергии разрушения подвергают статистической обработке, определяя среднее значение и доверительный интервал.
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