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В работе представлены данные экспериментов по определению
характерных времен предразрушения для хрупких образцов ряда горных
пород (песчаник, габбро, мрамор, алевролит) в зависимости от
приложенной нагрузки в опытах на трехточечный изгиб и сжатие при
достаточно высоком уровне напряжений в области долговечности от
десятых долей секунд до нескольких минут. В таком диапазоне разброс
экспериментальных данных минимален, что позволило верифицировать
модель накопления повреждений для этих материалов.
На рисунке 1 представлены экспериментальные результаты по
разрушению образцов мрамора при трехточечном изгибе.
означает
среднее время разрушения различных образцов при одном уровне
нагрузки.

Рисунок 1. Долговечность образцов мрамора при различных уровнях нагрузки в
экспериментах на трехточечный изгиб.

Математическая
модель
описывает
кинетику
накопления
повреждений в материалах, в зависимости от уровня прилагаемой нагрузки
(локального значения напряжений σ(t) в каждой частице нагружаемой
среды), вида НДС, определяемого локальным значением параметра ЛодеНадаи λ, и позволяет рассчитать долговечность t* нагружаемого материала
в зависимости от эволюции НДС. Модель описывает как медленную
квазистационарную стадию накопления повреждений (длительность этой
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стадии и составляет время предразрушения), так и лавинообразное
разрушение – режим с обострением [1]. Количество единичных актов
разрушения в модели полагается пропорциональным уже произошедшим
событием в степени α. Таким образом, скорость накопления повреждений
dN/dt ≈ a(σ,λ)Nα. Такого вида уравнения характерны для процессов с
обострением, а их решения имеют степенную асимптотику. Подобное
поведение является типичным для нелинейных динамических систем,
обладающих свойством самоорганизованной критичности. При α≈1
скорость накопления повреждений приводит к их экспоненциальному
росту, при α˃1 и α→2 все более существенную роль играют
взаимодействие и кооперативное поведение, отвечающее состоянию
самоорганизованной критичности. Информационный обмен в материале
как нелинейной динамической системе обеспечивается волнами
напряжений, передающими возмущения от единичных актов разрушения.
Феноменологическая модель сформулирована в терминах меры
поврежденности D. При D = 1 соответствующая локальная область
нагружаемой среды считается разрушенной, D = Nтек./N*, где N* некоторая
предельная величина дефектов
,
Здесь σ0 и С = (σ*)2(N*)1-αT* – параметры модели.

Рисунок 2. Данные численного моделирования разрушения габбро образцов при
трехточечном изгибе (сплошная линия) в сравнении с данными эксперимента (звезды).

На рисунке 2 приведены теоретические кривые, полученные при
моделировании разрушения образцов из габбро при трехточечном изгибе в
сравнении с экспериментальными данными о характерных временах
предразрушения.
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