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прямых линий, аппроксимирующих экспериментальные кривые в начальный период
работы измельчительного устройства. Установлено, что с ростом времени
механической
активации
происходит
снижение
скорости
футерования
измельчительного устройства порошком кремния. Выявлено, что величина константы
скорости футерования меняется в процессе работы мельницы, а именно уменьшается с
ростом времени механической активации. Показано удовлетворительное соответствие
теоретических расчетов данным экспериментальных зависимостей.
РЕЖИМЫ С ОБОСТРЕНИЕМ ПРИ РАЗРУШЕНИИ
ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД И ГЕОСРЕД
Смолин И.Ю., Кульков А.С., Макаров П.В.,
Еремин М.О., Бакеев Р.А., Красновейкин В.А.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
Томский государственный университет, Томск, Россия
smolin@ispms.tsc.ru
Хорошо известно, что заключительная стадия макроскопического разрушения
прочных горных пород развивается как катастрофа в сверхбыстром режиме с
обострением. Однако особенности этой стадии для различных сред и объектов разных
масштабов недостаточно хорошо изучены. Для прогноза разрушений особый интерес
представляет, как сама стадия сверхбыстрого катастрофического разрушения, так и
механическое поведение среды в состоянии самоорганизованной критичности перед
выходом разрушения на режим с обострением. В конечном счете, такие исследования
имеют целью выявить предвестники перехода процесса разрушения в
катастрофическую стадию. Целью работы было экспериментальное и численное
изучение механического поведения образцов горных пород перед катастрофической
стадией и выход на режим с обострением.
Образцы мрамора и алевролита испытывались на одноосное сжатие и
трехточечный изгиб с помощью испытательного прибора на растяжение/сжатие фирмы
Devotrans. Во время испытаний скорости смещения боковой поверхности нагруженных
образцов регистрировались с помощью лазерного доплеровского виброметра фирмы
Polytec. В опытах выявлены две стадии эволюции скорости смещения боковой
поверхности – продолжительная квазистационарная и сверхбыстрая катастрофическая,
которая занимает не более тысячной доли от общей долговечности. Амплитуды
скоростей движения боковой поверхности на квазистационарной стадии малы и не
выделяются из шума, что объясняется недостаточной чувствительностью аппаратуры.
Момент перехода к катастрофической стадии, как режиму с обострением процесса
разрушения, определен условно как отклонение от медленной, практически линейной,
зависимости на квазистационарной стадии. Продолжительность катастрофической
стадии определена в пределах 70 – 100 мс. Продолжительность резкого возрастания
скорости движения поверхности, когда ее амплитуда на порядки превышает амплитуду
скорости на квазистационарной стадии, не превышает 10 – 20 мс.
Численными исследованиями показано, что модель накопления повреждений,
основанная на идеи степенной зависимости накапливаемых повреждений от их числа,
очень хорошо описывает усредненный тренд в изменениях скоростей движения
поверхности образца, а также катастрофическую стадию разрушения для малых времен
долговечности нагруженных образцов в зависимости от приложенной нагрузки. Из
сравнения с экспериментальными данными определены параметры модели накопления
повреждений. Модельные расчеты разрушения и рассчитанная долговечность очень
хорошо согласуются с экспериментами. В модельных двухмерных и трехмерных
расчетах полностью воспроизводились условия экспериментов на трехточечный изгиб.
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Согласно эволюционной концепции развития процессов деформации и
разрушения, они развиваются на всех масштабных уровнях согласно фундаментальным
законам эволюции нелинейных динамических систем: локализация деформации и/или
поврежденнности в пространстве, наличие медленной квазистационарной фазы
накопления мелкомасштабных изменений в системе, переход нагружаемой среды в
состояние самоорганизованной критичности, локализация деформационного процесса
во времени и его развитие в сверхбыстром катастрофическом режиме. Изложенный
сценарий развития процессов деформации и разрушения, как малых образцов, так и
геосред полностью согласуется с наблюдениями. Таким образом, изучение
деформационного процесса и разрушения прочной среды как типичной нелинейной
динамической системы открывает новые перспективы в разработке методов прогноза
катастрофического разрушения.
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 14-17-00198.
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Методами
сканирующей
электронной
микроскопии,
просвечивающей
электронной микроскопии, микроиндентирования и одноосного растяжения изучали
влияние низкотемпературного ионного азотирования на особенности структуры,
прочностных свойств и механизма разрушения аустенитной нержавеющей стали
01Х17Н13М3 (Fe-17Cr-13Ni-1.7Mn-2.7Mo-0.5Si-0.01С, мас.%) с субмикрокристаллической
структурой разной морфологии. С целью получения структуры субмикронного
масштаба проводили термомеханическую обработку стали по 2 режимам: режим 1 –
прокатка при комнатной температуре до степени осадки 80% , режим 2 – прокатка до
80% и отжиг при температуре 600°С в течение 2 часов с последующей закалкой в воду.
Такая обработка позволила получить высоконеравновесную субмикрокристаллическую
структуру со средним размером элементов 220±40 нм и 150±40 нм соответственно.
Согласно анализу рентгеноструктурных данных, независимо от режима обработки
сталь имела структуру аустенита с параметром решетки 0.36 нм. Обработка по режиму
1 способствовала образованию в стали высокой плотности дислокаций 5×1014 м-2.
Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что размеры областей
когерентного рассеяния после обработки составили 110 нм (∆d/d= 4×10-3). Обработка
по режиму 2 способствует релаксации внутренних напряжений после прокатки по
сравнению с режимом 1. В структуре стали после обработки по режиму 2 величина
микродеформации кристаллической решетки уменьшилась до 2×10 -3, а размеры ОКР
составили 165 нм.
Ионное азотирование проводили при температуре 540°С (12 ч.) по 2 режимам:
при давлении рабочего газа Р=300 Па – традиционное ионное азотирование (ТИА) и
при пониженном давлении Р=60 Па – ионное азотирование с эффектом полого катода
(ЭПК). После азотирования образцы одноосно растягивали при комнатной температуре
с относительной скоростью деформации 4.610-4 с-1.
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