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Нагружаемые образцы материалов рассматриваются как нелинейные динамические
системы, которые могут быть описаны системой уравнений механики деформируемого
твердого тела с определяющими уравнениями эволюционного типа [1]. Многочисленные
экспериментальные данные о нелинейном деформировании и разрушении лабораторных
экспериментальных образцов и развитии тектонических и сейсмических процессов в земной
коре свидетельствуют о схожести общих закономерностей этих процессов с поведением
динамических систем. Для изучения особенностей поведения материалов и сред как
динамических систем могут применяться методы математического моделирования и
математические методы обработки экспериментальных данных. Целью данной работы
является анализ экспериментальных данных о механическом поведении до разрушения
квазихрупких образцов мрамора и алюмооксидной керамики, как откликов эволюции
динамических систем.
Для анализа использовались временные ряды, представляющие собой скорости
смещения поверхности изучаемых образцов при нагружении, зарегистрированные с помощью
лазерного доплеровского виброметра. Образцы испытывались на трехточечный изгиб и
одноосное сжатие. Частота записи при измерениях составляла в разных экспериментах от
48 кГц до 250 кГц. Полученные временные ряды, исследовались статистическими и
динамическими методами. Первые из них основаны на методах математической статистики и
вероятностном описании прочностных свойств материалов [2], а вторые – на методах теории
динамических систем [3]. Многие из подобных линейных и нелинейных методов анализа
временных рядов реализованы в широко распространенных программных пакетах R, Octave,
MATLAB. В результате статистического анализа временных рядов выделяются
детерминированные и статистические составляющие временного ряда, и идентифицируется
модель ряда. При использовании динамических методов главной задачей анализа является
реконструкция породившей этот ряд динамической системы, находится размерность
вложения, определяющая минимальное число динамических переменных, однозначно
описывающих поведение исследуемой системы.
На основе анализа полученных в экспериментах временных рядов, выявлены
особенности механического отклика нагружаемых образцов перед катастрофическим
разрушением, связанные со стадийностью изменения скорости свободной поверхности.
Данное научное исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23
и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.
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