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ОБЩАЯ  ХЛРЛ!ГГЕ1М1СТИКЛ  РАБОТЫ 

Аюуалыгосгь  работы.  Акустическую  эмиссию  (ЛЭ),  те  нспускаинг 
объектом  акустаческ11\ волн при  нагружении  1ннроко  исполыуют  лля  опенки 
nfm4H0CTn  изделии.  Однако  в литературе  нет  сведениГ|  о  корректности  ЛЭ
способов  количественноГ!  сценки  прочности  керамического  излелил  при 
пояышенных  темперагурах,  когда  использование  керамики  наиболее 
зф})ектипио,  например,  в  энергетических  устанопках.  В  частноста, 
!пготовле1П1е  частей  газотурбинного  афегата  (ГТЛ)  из  керамики  и 
noniJiiieime  его  рабочем  температуры  приподит  к увсличенгио  ко'к!)ф|;инеита 
полезного.действия  с  26  до  45%.  Из  кepa^^ики  изготаплипагот  сонлояыс  и 
рабочие  турбин)1ие  лопагеи,  согшозые  слпарзты,  ;!;.зрст1ие  трубы  камер 
сгорания  и  другие  детали  ГТЛ,  а  также  некоторые  детхпи  магнитных 
тдродииамических  гснерзтороз  и  ядерной  техники.  Примеиение  ксрамию! 
ллл  энергетических  установок  целесообразно  изза  ей  низкоП  стоимости, 
високон  ;:саросто!"1кост11 и высокой  по сразнеиию  с  мст^алами  коррозиомноП 
сзх)Г!К0СТ11, что позволяет уменьинт.  расход лсфнннтимх  материх'юм (ми1.елз, 
.хрома,  кобхзьта)  и  исиользоватт.  низ;<оссрл10с  топливо.  Н;ле1оди,1ч  IKOHOMHI 
п  США  за  счЈт  пp!!^a•нeнил  керамических  газогурОишигх  дпигагелсМ 
ЛОСТ!!гагт  510"'доллз1Х)п. 

Однако  1!ео,'11юролнос1ъ  и  дс(|)е!ст1!осп.  cipyjnypu  керамики  npnsonirr  к 
сутестЕСиному  рассеянию  показателей  прочности  и  к  во?мп;:"!Осп1 
пеожидаиною  разрушеии;!  изделия.  Устр.чиить  тгст  пе.юстатс:';  мо:гпю 
заменой  кмборочного  разрушающего  сснт^олч  стопроне'гпгиг! 
нсразрушающпм  контролем  прочности  керамических  изделий.  Методм, 
сс!!0кип1не  на  реп;стра!!!;и  АЭ,  ПОЗЕОЛЯЮТ  без  скгииропамия  о5и"ру>:апъ 
де(1;е!г1ы  изделия,  иабл;одаго  Д1!нпмику  разп:гп1Л  локалышго  iui;i, 
paccocpe.,';oT04eiH!oro  по!'рс::^;;еиий под коздейстгнем  фагаороп, прнпо,а';гц1гс к 
от1сззу.  Из  лмтератури  [пгсслю,  что  отбрзковла  13%  наименее  прочггит: 
кср'ичческих  изделий  ;:ог;гт nciiucirnj  гре.мя безопсазиой рпботт,! ссгапмтнхсл 
вог.ес чем п  !000 раз. 

Цель  раПотн;  ccnep'j;c!;cTaoDrjfi:;  !iepa»p>anaron;ux  рлсустто

змиссионмых  способе;  и  :;:;  !:слол!.зсп;1!ие  ivv'  прогпсзгроаапия  сргмсни 
здср;:;аииого  разпуи!Ј!П1,з  кср.тм'тческого  изделия  при  разных  температурах.• 
PcHioisie  Э1о;1  зхтач:;  ПОЗРОЛ!ГГ  про!ппся:ггъ  ра:брзког,ку  jcef'aMTvrccKiTX 
и'делий  по  ресурсу  с  учйто.м  pcп;.'г r̂a  ггредсто.тшсй  рзботм  п  noaucmi, 
fi;tT̂ ;xMOCTb и '̂лелнй  п зкспл^'атации, 

Яаучиаи  поглппа.  Экспсримснталыю  локазаио,  'гго  для  ггрг.;пггсС!'сго 
;'Злолия  при  заданной  схеме  iiaî jyT'SiniH  сутцсстпует т:.::ой  ypoaetrb  ппрузг:;: 
Us без препышеь'ия  которого да/:е по.'де  10̂  циклов нггруг:е!!!!Л ci!;nr:c!ii;3  Lo 
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НС превытает  0,5%,  '>it)  обстоятельс1во  позволяет  считать  Ь,  максималыюй 
неразрушаютей  нафузкой, а напряжение  о», швечаюшее  !<,  при  линейном 
напряженном  состоянии,    пределом  длительной  нрочнос1>1  По 
акустическим  сигналам,  сопровождающим  paiipyiKy  изделия,  уда^гся 
оценить  максимальное  значение  на1рузки  Ui  для  конкретною  из;аелия  в 
условиях  иииба  с  но1решностью  не  более  2%  при  доверительной 
вероятности  р  =  0,95/1ля  исследованных  керамик  жсперименгально 
выяснено, чго при увеличении  температуры  от  245" К до  1473" К значение U) 
конкретного  изделия  если  и  увеличивается,  то  не  более,  чем  на  1% 
,незавнсимо  от  того,  есть  ли  при  этом  переход  от  хрупкою  разрушения  к 
вязкому  tuHi  нет.  Лд'игсльными  статическими  и  усталостными  испытаниями 
доказано,  что  при  стационарном  режиме  нагружения  максимальным 
напряжотсм  о  переход  от  .о  =  const  к  о/а»  =  const  снижает  paj6poc 
до:повечносгей  от 6 порядков до одного десятичного  порядка  Столь  тесная 
связь  AOjno8e4m>cTH  и  оттюшения  а/а^  представляет  со6<>й  реальную  базу 
для  оценки  ресурса  конкретною  изделия  после  определения  Lo 
нсразрушающим  экснрессмегодом. 

Сопосгавленнем  результатов  длительных  испытаний  установлено,  •гго 
зависимость  произведения  ква/фата  максимального  напряжения  на  значение 
долюЕсчности  01  1Лч|  или  a/at)  оказывается обшей для растяжения, сжал1я, 
изгиба,  кручения  как  при  статическом  иафужении,  так  и  при  циклическом. 
Причём  параметры  зависимостей  долговечности  от  UU)  при  циюшческом  и 
сташческом  нафуженин  связаны  стабильным  для  разных  керамик 
соотношением.  При  статических  испытаниях  с  оттюшением  IVLo, 
незначительно  превышающим  1, долговечность  to  исследованных  керамик D 
условиях  комнатой  температуры  не  П1)евышала  120  дней.  Образцы, 
перазрушившиеся  на  этой  базе,  не  разрушаются  н  при  увеличении  базы 
испытаний  в  10 раз. При 363" К  т» не превышает  часа, а изде;и1я,  прошедшие 
эту базу, проходят  базу в 300 раз большую. Создается  впечатление о  to  как о 
пороговой  долговечности. 

С помощью разработанных  неразрушающих  АЭметодои  установлено, что 
при  изгибе  керамического  изделия  в  разных  направлениях  значение 
разрушающего  напряжения  Ср  н  максимального  перазрушающего 
напряжения  Он  может  мензггься  в  10 раз.  Опюшеннс  Ор/оо  может  меняться 
от  1,06  до  4,5  и  зависит  от  продолжительности  задержа^нюго  разрушеши 
сдвигом до его завершения отрывом. 

На  заицггу  оьопосятся.  Выбор  подходов  к решещпо  задач.  Обос1юванио 
новых  экспрсссметодоз  перазрушающего  котроля  дл1гтельной  и 
краттсовремешюн  прочности  керамического  изделия  (преимущестио  п 
перспективность  нспользовшпш  АЭ при  разфузке).  Методика  использоваши! 
этих способов для тех исследований  процесса  разрушения  керамики,  которые 
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Гфактически  негмпможны  разрушаюпшми  методами  (в  частности, 
«елес(Х1бра>мскгъ  нормирования  нагружи  или  напряжения  при  ллигельмых 
испытаниях  керамических  излелий  с учСюм  значения  bi  или  ст»)  Ука]анные 
выше  гтсмеиты  научной  нови1ны  и перечисленные  ниже практически  важные 
аспектъ! раб«гты 

[|ра1ат1ческая  ценность.  Созданы  два  новых,  более  надёжных  по 
cpaBHCHHKi  с  итостными,  нерафушающнх  iKcnpeccMcroAa  опснкн 
ра)рун1аюн1ей  naipyiKH  Ц,  при  кратковременном  монотонном  нагружснии. 
Первый  сн<коб  эффективен  для  нтделий,  в  которых  развитие  наиГнчлее 
опасного  лефск1а  начинается  при  напряжении,  не  Д1кта1очном  лпя 
интенсивною  рассскрслоюченною  микрорасфескивания  вне  фронта 
опасною  лефекта  Птор<)й  способ  эффективен  для  нчлелиП,  в  когорых 
рассосредоюченнос  интенсивное  мнкрорастрсскиваниг  наминается  при 
напряже1Н1и, не достаточном  для старта  наиболее  опасного дефекта  Способы 
успеипю  исполыованы  как  ляя  контроля  прочности  малогабаритных 
турбинных  лопаток  ит  керамиют  на  основе  окисн  алюминия,  так  и  при 
контроле  трехметровых  керамических  строительных  панелей  с  кварнеэой 
крошкой  до  7 мм  В обоих случаях  пофеннюсть опенки  1^не  пргвы1нает  10% 
при  р  =  0,45  С|Н1же1Н1е  прочностт!  итделия  в  ре1ул1)ТТ1тс  контроля  не 
прспышает  4%  Однако  прочность  изделия  в  результате  контроле  молет  не 
только снижаться, но и заметно  повышаться. 

Создан  Л')  зкспрсссметод  онредслсння  максимальней  нлгрузкм  U,  г:г 
разруншкнаий  изделия  при  длительном  поздейстпин.  Этот  метод  поззоляст 
опеняпзть  нагружу  Ь,  лаже  тех  изделий, у которых  в процессе  увеличения 
п.1Груз.кц  Л')  отсутствует  п  силу  э4)фе1.та  Кайзера  нэзз  предвар1гтельной 
перегрузки  Докашно,  'гго  бтзосая  записимссть  долгсЕечностн  аг  IVLo, 
полученная,  например, при at!n:4CCi:oM  изп1бс, мо;;сет бить  (хпользопанз для 
прогнознр<18ания  долговечности  при  растяжении,  сясатии,  кручешш  н  при 
циклическом  нагружепии.  Предложена  методика  пропюзнрояашм 
долгоясчиости  конкретного  изделия  при  стационариом  pciraiHO нагруг:;гпи.1 с 
учетов  температурного флстора.  "̂  

П.чгдрсггяе  ргзультатоа  раСоти  подтверзадгпо  г.етамп  использонплпл 
шооргтеннГ!  (способов  контроля  прочности)  с  экономическим  э<|>4>ектом 
23СООО рублей  а год  в масштабе цен  1591 года. 

Лпробли!!П  p".5orii.  Матернхпи  работы  доло::хни  п  сбсупсдсны  пз  IX 
Осссоозиой  няучпотехшрггской  конферентп'  по  CD4  технике  (Ленштграз. 
1976  г ),  на  У1  Псесс!оз1(о;1 :соифер1иц!!!1 «Эксперимсгггальныо  нсследоззпття 
!!Н":енгрних  соору;кеннй  «  (ИопоПояоцк,  1926  г.),  на  XXIУ  ппучно
TexHuvccKoft  конфергншт  ПВ13ИЛУ  и?!.  Н.И.Воромо?.а  (Пенза,  1933  г.),  пз 
Псссооз!ЮМ  наутом  семннгрз  «Лктуалт5Г1!ас  проблемы  îcxп,ин:a^ 
нгоднородчих  тел» (Ерева!),  1991 г.), на  1 и П Ме;зд}Т{зролной  коифсрсгадп! 
«H.iVMitoTexjiHMeCKHe  прпбяс!.гы  прогпот'фоягтпкз  падС^люстл  г! 
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долгопечиости  металлоконструкций...»  (СанктПетербург,  1ТУ,  1997г., 
1995г.).  Одно  изобретение  в  виде  лабораторной  работы  «Неразрушающий 
ко1Гфоль  прочности»  используется  в  СПб  государственном  техническом 
университете для обучения студентов. 

Публикацнп  по  теме  днсссртацил:  5  статей,  5  сообщений  па 
всесоюзных  и  международных  кон4>еренцпях,  7  авторских  свадетельсти  
всего  17 публикаций. 

Сзруктура  11  обьйм  работы.  Диссертация  состоит  пз  введения,  трСх  глав 
н выводов, содержит 87 страниц, включающих 39 рисунков, 6 таблиц и список 
литературы  из 69 наименований. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЛСЛИПЕ  РАБОТЫ 

Со  саедстш  обоснована  актуальность  рабагы,  сформулирована  цель 
работы,  отражена  пракгичсская  ценность.  Огмечено,  что  электрониая 
aiHiapaiypa,  преобразующая  с  помощью  пьсзоксрамического  датч1!ка 
акустические  колебания  поверхности  изделия  в  электрические  сигналы, 
сильно  искажает  параметры  акустических  сигналов.  Кроме  того, 
•Jлel,фпчecкий  сигнал  АЭ  зависит  от  многих  факторов,  в  знач1гтсльной  мерс 
случайных  (расстояние  между  источником  АЭ  и  преобразователем,  качество 
акустического  контакта  и  т.д.).  По  этой  причине  методы  оценки  соетоянкя 
изде;н1я,  основан1Н,1е  на  количеетвеипой  классификации  сигна;юа, 
оказываются менее надежными, чем методы, использующие  качественное  или 
опюс1ггельное изменение сигналов АЭ как призншг достижения  характерного 
coетoяJпlя,  тес1Ю связанного  с  кфтическнм,  например, достижения  Harppias, 
состаиляющсй  известную  долю  разрушающей  нагрузки.  С  yiirroM  этого  прп 
обоснованни  новых  способов  использовали  в  первую  очередь  сведения  о 
связи xapaicrepa АЭ с процессами, приводмщи.мн к отказу изделия. 

В перной  главе  освещены  мегоднческие  вопросы.  Во  вторюй  главе  дан 
обзор  известной  лшхрату'ры  о связи  характера  АЭ с процессами  разрущенил. 
Эги  сведещш  использованы  как  база  для  сосершенствоваиня  способоз 
He{)a3pyuiaiomeio  контроля  прочности.  D  этой  ;:се  главе  обос1Юза!1и 
рациональные  носледопательностп  опсршнш  (способы)  оценки 
краткоЕремеи1юй  п  л'цпсльиой  прочности.  Выяснены  возмоююсти  эпгх 
способов.  Третья  глава  гюсвящена  исследовощно  с  помощью  АЭ  тех 
особенностей  прочности  кера.мичсских  изделщ'!, которые без  неразрушающлх 
способов выяснить иесозможно, 

В  §  1.1  даны  краткие  сведения  об  использованных  в  работе  кератликах. 
Карбидкрехщиевуто  кepa^нIкy  получали  в  В1ще нагревателей  КЭН  А8  н  КЭН 
В25,  нзготовле1П1их  по технологпн  реахцношюго  спекащгя.  Эп!  пагревателп 
представлялн  собой  толстостенные  трубки  с  пару,!ашм  диа?.1етром  8  ым 
(виутреиннм  диаметром  3,5  мм) или  25 мм  (впугрещшй    12 мм). Их  рабочая 
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часть  содержит  SiC  не  менее  97 %.  Открытая  пористость  составляет  2025%. 
Свободный  кремний  в матрице  SiC  после охлаждения  изделия  оказывается  в 
напряженном  состоянии,  близком  к  трёхосисму  растяжению,  и  является 
слабым  звеном  при  дальнейшем  нагруженин.  Ползучесть  такой  керамики  п 
условиях  изгиба  при  1200" С не  превышает 0,1°'о за  1000 часов, что  позволяет 
считать разрушение хрупким, Прочность при высоких температурах  примерно 
постоянна  до  перехода  от  хрупкого  ра>рушеиия  к  хрупкопластичному  при 
2000"  С.  При  21002500"  С  наблюдается  переход  SiC  в  газообразное 
состояние. 

Керамику  ПК941  (22ХС)  на  основе  AljOj  полу^сали  в  виде  luiacTini  с 
размерами  6,4  х 55 х  105  мм  и  ма10габарнт!1ых  турбинных  лопаток.  Для  их 
изготовления  использовали  смесь AljOi  (91'!'о) и окислов  Мп, Сг, Со.  JTonaTiai 
изготавливали  иыикерны.м  лтьйм  на  парафииоводной  связке  по 
выплавляемым  моделям.  ПоследуюпипТ  обжиг  при  1150" С  и  окончательный 
об;'Л1г  при  1630" С  в  азотиоводородной  печи  давал  изделия  со  средним 
размеров!  зерна  около  Ч мкм.  Стеклофаза  составляла  около  5%  объёма,  а 
пористость   до  7°/о. 

Изделия  стержневой  формы  и  трубки  элсктротех]П1ческого  фарфора  с 
псходным  соотношением  каолина,  кварца  и  полевою  миыга  А^'П/П 

получали  продааливаиием  1!1лнкерной  массы  через  мумдинук.  После  cyniKii и 
послелуютего  обжига при  1300"С  п течение 48 часов содержание с]'С10и)(1)аз11 
составляло около 50%, а пористост1> не превыи!ала 4°i>. 

Для  изготовления  строительной  керамики  з  виде  панелей  длиной  2,8  н 
сече1П'ел(  0,3  х  0,6  м  с  32  прямоуголыилми  каналами,  п.ар ал л ел ыил ни  осп 
панели,  использовали  c^!ccь  кембрийской  глины  (6070%),  песка  и каярцег.оП 
гфошки  разм.рром  до  7  мм.  Сырьевую  r.fcccy  с  пла;:а!ссп,!о  1620  % 
фсрмозхаи  яе1ггочним  прессом.  Сырец  высушивали  до  плазкности  23°о  и 
о5;'С1!гшп1,  повышая  тсмпер.ат)ру  со  скоростью  ЗО"  в  час  до  935'С  п 
видер:;:ивал при ней 4 часа. Обт.йипый вес полученного черепка состг.влял  2,2 
г/см',  плотность   2,7  г/см',  nopriCTOCTij   19%,  подопсглошспиз  по массе   3
9'г,  а  по  oGVJMy    около  13%.  Из  кер.'.мнческоЛ  папел!!  тв '̂рдосплпчпоИ 
фрс?сй  ст.гргз,г1и трубчатые образцы, а таю.ге пплоски. 

Мппигтную  керг.мгпу  (алю".!0'рерр!гг  со  cip>"'crj'pori  innriireтп,  з 
,"чл1 пейшсм  просто  феррит)  изготамивагги  roprr.sM  ггрессогаппсм  п Tcientte 
20  г!!гг!  пол  лазле'гиег!  1000  irrc'ci'  пр:г  тс?;перзг/рг  1200 С. 
Cpe;;.i;!;i  размер зерня состгглял  около 6  t'.m,  oQi/i'w.iin  г,со v.cpvMiiirA   4,03 
г/сп',  псристосп,   о'.оло  1,5̂ /о, температура  Кюри  120'  С,  1ф'",гл  проляосзи 
ггр'! ;пггГ|е   o'toro  65  .̂1.П .̂ Из  одтго;! п;рг!п  с;;рг>з  О.чло  шгспх^г.лспо  3000 
1г;л':фс:':;:::!гр;  иппсгик  с  р л з ч с р ' т  6,4  г,  3'!  ':  i02  г:",  Плгспп.;'г  после 
.•;;го!омс1':;л  .•.•рзп!!Л'! 5 Г'Л" л;!;  уг'еи'.У'Л'!"! г;гп;:т;хст;!  стгпе.'п!.!.  !'з  1РС0 
пл'"сти!!, t:!i6n.'';iHi.!4 ПО тгп7;!!11м сл'гтп:"'!:.:" ч"сел,  г.г";•;''.1г  J6G0 CTvnrrTic.'i с 
г̂ ̂ ̂ Т̂Лмгг  0,'5  г.  3,J  ::  iO.!  '.vr..  fix  KiVAV.bz^s^:\y.  :::'':  rei>orn;;'.iF)":> 
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совокупность,  в  частности,  при  исследовании  длительной  прочности 
статистическими  методами. 

Для  резки  и  шлифования  керамических  образцов  применяли  алмазный 
HHcrpyNftjiT  с  зернистостью  5080  мкм.  Скорость  круга  составляла  20  м/с, 
глубина  резания   0,07  мкм, а скорость подачи   2 мм/с. Образцы  и  заготовки 
хранили  при  комнатной  температуре.  Сечения  образцов  обмеряли  с 
точностью 0,02 мм по 3 раза. 

В  §1.2  изложена  методика  регистрации  параметров  АЭ.  Возможности 
создаваемых способов  зависят от разрешающей  способности  АЭ аппаратуры, 
её  помехозащищенности  и  метрологического  обеспечения.  Желая  создать 
способы,  пригодные  для  производственных  условий,  при  проведении  работы 
использовали  двухканальный  прибор  АФ15.  "Прибор  серийно  выпускался 
Кишинёвским  заводом, отличается  повышенной  защищённостью  от  наводок, 
позволяет  регистрировать  амплитуду  и  акустических  сигналов,  суммарный 
счёт  N  АЭ  (число  превышений  импульсами  АЭ  установленного  уровня 
дискриминации  за  интервал  времени  наблюдения),  и  скорость  счёта  N  , т.е. 
огношенне  N  к  И1ггервапу  времени  наблюдения.  Коэффициент  основного 
усиления прибора 960 дБ; дискретность  установки  коэффициента усиления 1 
дП; коэ(1|(1)ициент предусилителя  40 дБ. Уровень собственных  шумов  прибора, 
приведенный  на  вход  предусилителя  с  подключённым  датчиком,  7  мкВ. 
Опыты  на  1гздел11лх  из  керамики  с  параллельным  использованием  двух 
каналов АФ15 с разными  преобразователями  показали,  что при комнатной  и 
при  повышешюй  температуре  наибольшее  количество  акустических  сигналов 
шшаратура  регистрирует  дат'»1ком  с" частотным  диапазоном  20200  кГц. 
Такие датчики  и использовали  при проведешщ работы, прижимая  их усилием 
~  2  Н  к  шлифовшпюй  поверхности  изделия,  предварительно  смазанный 
технпчески.м  вазелином для улучшения  акустического  ко1ггакта. Опыт работы 
с АФ15 показал, что .снижение за год чувствительности  канала с  конкретным 
дагчиком удаётся  компенсировать увеличением  коэффициента  усиления  на 5
8 дБ. Чтобы нметь этот резерв для обеспечения  стабильной  чувствительности 
канала  с  датчиком,  их  первую  калибровку  проводили  при  ослаблении 
коэффициента  усиления  на  810  дБ.  Это  ослабление  в  течение  года 
уменьшали  так,  чтобы  значения  и  н  N  ,  регистр1груемые  каналом, 
отличались  не  более,  чем  на  15% от  соотвгтствующ1К  значений  и  и  N, 
задаваемых  калибратором.  Для  калибровки  использовали  струйку  песка, 
падающую на конус с датчиком  {I J. 

В  § 1.3  описаны  методики испытшшй  при комиаттюй температуре.  При 
гогнбе сшюй посередине  пролёта  стержтш ошфали  па  подшипники  качения. 
Дчя  сохранения  нензме1шой  баз1фОВЮ!  образцов  при  кратковременном 
нафужении с регисфациен  АЭ  и последующем дтггельном  нагруженин ось 
ншружающего  ролпка  фиксировали  относительно  опорных  подшшпшков 
вергикалыюй  направляющей.  К  торцам  образца  подводили  до  касатшя 



9 
острые  концы  винтов,  соосных  с  образцом.  Такое  расположение  вшггов 
исключало  их трение  о  торцы  образца  при  изгибе,  но  сохраняло  базнропку  в 
осевом  направлении  при  снят1т  иггругкн.  Для  акустической  изоляции 
образца  между  его  поверхностями  и  опорами  размещали  фторпластовую 
ле1ггу. При монотонном  нагружеиин  использовали  бесшумное  гидравлическое 
устройство,  а для  ступенчатого  и длительною  нагружения  применяли  фузы, 
выверенные  до  0,02%.  При  усталостных  испытаниях  в  условиях  изгиба 
постоянную  составляющую  усилия  также  создавали  грузом,  а 
сннусоидальнуго  составляющую   шгутрепне уравновешенным  центробезктнлм 
пульсатором  настольного  типа.  Пофсшность  задания  и  поддержания 
ампл1ггуды нагрузки  на базе  Ю' циклов не превышала  3%. Кратковременное и 
длитслыюе  растяжение  осуществляли  резиновым  мешком  с  виуфсщшм 
дзпленисм,  ко1ггролируемым  по  образцовому  ма!юметру.  Одноосное  сжатие 
образ1Юв проводили  по методике Инсттуга  проблем  прочности  ЛП  Украины, 
Шли(}к)ваииые  торцы  образцов  вклеивали  эпоксидной  смолой  в  стальные 
обойми,  что  уменьшает  отклонение  напряжений  в  образце  от  внеш}1ей, 
распределенной  на  ixjpue,  нагрузки  минимум  в  3  раза  по  сравнению  с 
обычным  контактным  сжатием  и  повышает  среднее  значение  предела 
прочности  более  чем  в  2  раза.  При  статическом  иафулсмни  таких  образцов 
использовали образцовые динамометры. 

В  §1.4  описана  методика  зысокотемпфатур1Юго  нзшбл  oGpmiia, 
раз.чещгнпого  соосно  в  трубчатом  кгрбидкрсмниевом  нафепателс. 
Перемещсииг  конца  термопэры  в  зазоре  не;еду  нафсзатслем  и  образцом 
показпо,  что  заметное  снижение  темперзгури  при  разогреве  до  1600"  С 
изблюдгется  уже  на  расстоянии  6  мм  от  середины.  Однако  такое 
распределещ'.е  температуры  сч1ггалн  удоплетзоритсльпим,  так  как  iipii 
зысоклх  температурах  1{зломы  конце!1тр!фу10тся  п  пределах  oroe^iaTya 
;!Зф>"ха:ощсго  кольца  п  значительный  грядигиг  температуры  по  длинг 
образца не должен влиять на результата  экспериксгггз, 

Do  второй  глявс  обоснованы  новые  АЭспособы  нсразруииогцсго 
гхмггролл  прочности  керамики.  В  § 2.1  по литературным  дг.нпьи!  от7«ечг:'ы 
ocaocHifocni  АЭ  кгра.мпческих  цзделкй  и  пх  спязь  со  сгадгг.тмц  разрузпсшш. 
При  нафуксеини  керамического  пздолня  кзтзсгрофичесгоуг/  разругкгшпо  п 
общем  сяутгз  предщестзует:  I    уЕсличеикс  KOi'uesnpaunn  п  размеров 
дгфе1'ГГ0в  струтлуры;  2    утфутоз  рас!фнт1!е  ппссксл11  сколь;лСпн;;  плп 
двонпико'ання  з  пределах  зсриз;  3    уЕелшюнлз  1сснис1!тргщвд1 стаб1Ш1,ии?< 
мнкротрешш!  (микрорястрескивглие)  н  сбьедийеппе  нх  с  я!!огь 
по7Еиг,1ипм1;ся;  4    меда.'еииос  p333!mic  сущестксззгшгго  дсфсгпя  или 
позцщсшего  в  результате  объединения  мтфотрегаип.  Все  эти  ст?Л!П! 
рззрутлгн!Ш  сопрозоясцамтся  АЭ  н  могут  происходить  оддювргмеиио.  ЛЭ, 
визг^злкхч  ДБП?;(ением  даЛлокациЛ  п  двойиикоиаппем,  позможиз  да;кг  при 
пхзых  г.глряжешшх  растя> :̂еш1я  а  с::ят1!я.  Эти  !ткроплгсг!1чсск1с 
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деформации  обычно  приводят  к  появлению  в  керамике  сначала  стабильных 
1рещин,  что сопровождается  импульсами  АЭ. Микротрещины  зарождаются  в 
первую  очередь  в  зйрнах  с  наиболее  '  неблагоприятным  сочетанием 
напряжений,  технологических  и  вызванных  внешними  нагрузками. 
Технологические  напряжения  возникают,  в  частности,  при  охлаждении 
материала  изза  анизотропии  теплового  расширения  зёрен.  Стабильные 
микротрещииы  не  выходят  за  пределы  одного  или  нескольких  зйреп,  где  их 
появление  подготовлено  предшествующими  микропластическими 
деформациями.  АЭ  микрорастрескивания  можно  использовать  для  оценки 
рассосредоточенного  повреждения  керамики.  Однако  параметры  этой  АЭ  не 
должны  быть прямо связаны с  прочностью  изделия,  которая  определяется  не 
столько  колнчесгвом  микротрещин,  сколько  размером  и  ориенташ1СЙ 
наиболее опасного дефекта. 

АЭ  развивающегося  де(})екта  вызвана  пластическими  деформа1янями 
отдельных  зёрен,  зарождением  микротрещин  и  их  объединением  в 
перемещающемся  фро1гге  трещины,  где  нагфяжения  знач1ггельно  выше 
номинальных  и  определяются  значением  коэффициента  интенсивности 
папряжешиТ  К  =  YCT\/O  .  Здесь  Y    коэффициент  формы  и  ориентации 
дефекта,  а   длина  дефекта,  а    номинальное  напряжение. Нагрузка  Lo.  при' 
Koiofwil  начинается  разв1ггие  дефекта,  отвечает  пороговому  значеншо  Ко 
козффициента  К.  В  линейном  напряжённом  состоянии  максимальное  н 
изделии  напряжение,  рассчнтшпюе  по  Ц  без  учёта  нарушения  сплошности 
материала,  принимают  за  предел  длительной  прочности.  Разв1ггне  дефекта 
происход1гг  со  скоростью  О  ,  являющейся  функцией  К  .  Начало  этой 
завнсимосп!  хорошо  описывается  степенной  функцией  а  = В{К)"  ,  а  затем 
наблюдается  временная  стабилизация  а  ,  т.е.  плато.  Медленное  разв1ГП1е 
дефекта переходит п катастрофическую стадию при кртическом  значении  IQ 
коэффициента  К.  Еслп  длшш  трещпны  достаточно  велика  для  старта  при 
напряжении,  недостаточно.ч  для  микрорастре1;кивания  вне  зоны  фро1Гга 
трещины, то зависимость  скорости  счёта  N  АЭ  от  К  с  точ1юстью  до 
постоянного  М1южптеля совпадает  с  зависимостью  О  (К).  При  нагруйгенин 
керамического изделия с постоянной  скорюстью роста narpyaioi  зависимость 
N  от нагрузки  L  подобна  зависимости  а  (К).  Еслп  один дефект  начинает 
развиваться  раньше,  например,  сдвигом,  а  другой  позже  н  отрывом,  тх) 
запнси?.юсгь  N  (L)  имеет,  по  крайней  мере,  два  плато  или  больше  [  2  ]. 
Значение  N  для ка5Кдого плато завиигт от размера фронта  развивающегося 
дефекта.  При  выдержке  под  постоящюй  нагрузкой  АЭ 

микрорастрескива1»1я  затухает по экспопеете с периодом релаксацип  со„ = 0,1 
•̂10  с  ,  а  параметры  АЭ  развтшощегося  дефекта  постепенно  возрастают. 

Еслп  дефект  не  развивается,  то  при  повторном  пагружешт  паблюдаеТОя 
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эффект Кайзера;  отсутствие или существенное  снижение АЭ  до тех нор, пока 
не  превышен  уровень  предыдущего  воздействия  Развитие  дефекта  приводит 
к появлению  АЭ в процессе  повторного  нагружения  при  нагрузке  ,  меньшей, 
чем  предельная  первоначальная  на1рузка.  АЭ  микрорасфескивания  может 
появляться  значительно  раньше  АЭ  развивающегося  дефекта,  искажать  н 
маскировать её. 

С  учетом  всего  зтого  в  § 2.2  otutcan  способ  [  3  )  контроля  прочности, 
предусматривающий  регистрацию  АЭ  при  с1И1жении  нагрузки,  когда 
развитие  локального  дефекта  продолжается,  а  зарождение  мнкротрещнн  вне 
фронта  дефекта  маловероят1ю.  Предполагалось  [ 3  ] ,  что  при  разгрузке  АЭ 
развивающегося  дефекга  уменьшаегся  и  исчезает  при  на1рузке  Ьд,  , 
отвечшощей  Ка ;  Ьлч  тем  меньше,  чем  опаснее  де(|)ект.  И  если  в  изделии 
даже  несколько  развивающихся  дефекгов,  ю  можно  ожидать  корреляции 
между  Ьд)  и  разрушающей  нагрузкой  Ц  при  повторном  пагружеини. 
Однако  эксперимент  показал,  тго  АЭ  при  уменьшении  деформации 
наблюдается  лишь  в  тех  случаях,  когда  достигнутая  нагрузка  близка  к 
разрушающей  и  велика  вероятность  разрушения  при  уменьшении 
деформации.  Во  избежзгше  разрушения  предложено  ( 4  ] разгружать  иадслне 
КЗ 2030% при  возникновении  АЭ и  при отсутстпии  АЭ  в процессе  ранружм 
продолжать  нагружение  до  очередного  сигнала  АЭ.  1:сли  при  paiipyiKc  U 

возрастает,  то  увеличить  скорость  разгрузки  (  5  J  и  судигь  о  Ц  по 
достнпгутой  ггагрузке.  Для  повышения  оператггвности  когпроля 
целесообразно  (  6  ]  выяснить  предварггтельно  на  образцах  мшгимальггсе 
значение  N  характерной АЭ , предшествующей  разругиенпю. 

Если  inrreiicHBHoe  иикрорастрески11ание  начинается  раньше  старта 
опасного  дефекта,  то  целесообразно  мо!10то1гное  нафужение  пзделия 
прерывать  видсрискамц  при  постояггггой  ггафузке  продолжнтелыгостью  в  два 
периода релаксации  Шм микрорастрескнваггня.  Если п течение этого  времени 
наблюдается монотоггное сгнгжеггие  N  , то  АЭ развивающегося  дефекта ещй 
мала, а  его состояггие далеко от кргггического. В этом  случае ггафузгсу  можно 
уг!елич1ггь  на  10 %  и поазорггть  выдержку  при  L  =  const  . Есл1г  з  результате 
повтора  эпгх  операций  при  L  =  const  N  не  снгг5;сает  своего  значения  и 
течеггие  2  Ии ,  то  скорость  развгти  опасного  дефекта  уже  знач1гтельгш  п 
изделие следует разфузгпъ. Соотношение  между знзчегпгем  L    const,  после 
которого  прекращён  ко1гтроль,  и  разрушающей  нафузкой  Ц  при 
поспедующгм пафужегпги определяют ггспытаггнем  пыбор.кн образцов. 

В  § 2.3 обоснованы  способы  определения  максимальной  нерззрушающей 
ггафузюг  Lo  .  Перв!.1Г1  способ  [  7  ]  сснокагг  на  то.м,  "гто  если  в 
Гфедваргггелъпом  нафуженигг  максималыгая  ггафузка  Ln,,  пргвглшает  Ц,  то 
при  последующем  нафу:ке11И11  АЭ  созгшгсает  лишь  при  нагг)узке,  гсотсрая 
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меньше  Цф,  но  больше  Ui  . Однако  сам  этот  факт  исключает  использование 
способа  [ 7 ] для оценки  L<i  изделий, бывших  в эксплуатации  при  L,^>Lo. 
Второй способ  I 8 ]  основан  на ре1истрации  АЭ, возникающей  при  закрытии 
трещины  еще  до  полного  снятия  нагрузки  изза  столкновения  поверхностей 
трещины  в  ее  устье.  В  керамике  наиболее  вероятной  причиной  такого 
столкновения  является  шероховатость  поверхности  разрушения.  Сдвиговые 
микропластические  деформации  в  вершине  трещины  предшествуют  её 
старгу;  поэтому  дискретная  АЭ при  разгрузке  может  появиться  ещё до старта 
трещины  как её  предвестник, 

Нагрузку  LA)1'  ,  после  которой  появляется  дискретная  АЭ  при  разгрузке 
изделия,  определяли,  регистрируя  амшштуду  АЭ  при  нафуженин  и  при 
разфузке.  При  отсутствии  дискретной  АЭ  в  процессе  разгрузки  повышали 
нагрузку  па  4  %.  Зарегистрировав  при  разгрузке  дискретную  АЭ  с 
амшпггудой,  как  правило,  большей,  чем  при  нагружении,  повторяли  цикл 
н<яфухсеиия,  чтобы  убедиться  в  воспроизводимости  сигналов  дискретной  АЭ 
1фи разфузке. 
Значение  Ьлэг  рассчитывали  как  среднее  двух  последних  максимальных 
пафузок. 

Определив  таким  образом  значения  Ьлчр  для  180 образцов, испытали  их 
пи  Сазе  Ю'  1шклоз  с  максимальной  нафузкой  цикла  Ц, =  LA)I>  . Среди  тпгх 
180  образцов  90  испытали  в  условиях  симметричного  изгиба  сглой 
посередине  пролета  (по  30  образцов  феррита,  фарфора  и  AljOj),  а  90 
образцов    в  условиях  сжатия  с  коэффнцне1ггом  асимметрии  цикла  1/17. 
Среднее  Z  для  опюшенин  Ьл)р  до  и  после  длительных  нспытшшй 
составило  1,09  и  значимо 
отличалось от  1. Испытал другие  180 образцов при  L„ = 0,95 Ьл)р,  получшш 
Z=  0,9994,  случайно отличающееся  от  I,  так  как довер1Ггельный  шггервал  1 

составил 0,003 при р = 0,997. Следовательно, за оценку  Lo  мохаю принять 
0,95 Ьдпр. 

Глава  J  содержтгг  результаты  исследований  прочности  керамики  с 
помощью  АЭ.  Вариации  разрушающей  и  неразрушающсй  нафузки  при 
изменении  паправлеиия  изгиба  (§ 3.1)  выясняли,  пафужая  силой  посе{>едш!с 
пролёта  стсрхспи  ксадрат1юго  сечения.  Для  кахщого  стержня  без  его 
разрутлення  с помощью  АЭ  определяли  разрушшошую  наф)зк7  Lpi, а  затем 
нсразрушающую нафузку  Loi. Перевернув стержень вокруг оси на 90",  сноса 
определяли  с  помощью  АЭ  Lpj  п  Lo2  •  Индексы  1 и  2  у  L  отвечают 
значениям  Ц  и  Ц  при  изгибе  одного  стер>!а1я  в  двух 
взаимоперпендикулярных  напраапениях.  После  определения  Lp2  и  Loj 
стержень  доводили  до  разрушения  и  регисфировали  фактическую 
разрушающую  нафузк^  Ьф  .  Испытав  36  стержней  кахсдой  кер>амики,  по 
значениям  иафрок  рассч>ггалн  соответствующие  напряжения  с  . 
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Коэффициент вариации отношения  Оф/Орз  не превышал 4 %. Следовательно, 
при  р = 0,95  погрешность определения  Lo не превышает  8 % . 

Для стержней одной керамики отношение  а  р/ о о  менялось в пределах 
1,064,1 , что указывает на бессмысленность использования среднего значения 
<т р/ о о для оценки Оо по Ор или  Ор по а» .  При из1 ибе труб из строительной 
керамики  в  двух  противоположных  направлениях  зафиксировано 
расхождение  разрушающей  нагрузки  в  10  раз  (  9  ]  .  Такой  разброс  в 
сочетании с приемлемой точностью прогнозирования  этих на1рузок  (± 8 %) 
указывает  на то, что  значения Стр определяются  не случайностью  процесса 
разрушения  , * а  различием  исходного  состояния  локальных  объёмов 
материала, т.е. дефектностью материала. 

Влияние температуры  на значение  L<)  выясняли  в условиях  изгиба  при 
температурах  до  1200" С  на  карбидкремниевых  стержнях  и до  1000" С  на 
стержнях из AbOj  и фарфора  (§ 3,2).  Стержни  выдерживали  20 минут при 
требуемой  температура  и  с  помощью  АЭ  определяли  Ц  .  Проведя  эти 
операции  при  повышающихся  значениях температуры,  их  повторяли  при 
ступенчатом  понижении  температуры.  Определив  при  какойто  температуре 
два значения Lo стержня, рассчитывали отношение  Z  среднего из ттх  двух 
значений  к  среднему  значению  L о  при  комнат1юй  TCMnepaiypc  из  двух, 
полученных в начале и при окончании опыта. По среднему из этих опюшений 
и его довертельному  интервалу  судили о возможном  влиянии  температуры 
на  Lo .  Такая обработка  результатов  позволила  учесть снижение  Lo  изза  . 
многократных  нагружений  при  разных  температурах.  Для  од1Юго  стержня 
расхождение  Lo  при разных температурах не превышало 2 %, а среднее  Z 
не  превышхто  1,003  при  довер1Ггельном  интервале  0,004  с  Р=0,95. 
Следовательно,  если  Lo  н  возрастает  с  повышением  температуры,  то  в 
пределах процента, что меньше погрешности определения Lo,  которая может 
достигать 2%. Снижение Lo после  12 опытов по её определению при высоюгх 
температурах не превышало 4%. 

Исследования  долговечности  керамических  изделий  при  комнапюй 
температуре  (§ 3.3)  проводили  после определе!)ия  LO=0,95LAOI>  Результази 
статических  испытаний  отрагкали  в логарифмические  координагах  (рис.  1), 
Значения  логарифма  долговечности  т,  полученные  в  условиях  нзгаба, 
кручения  и  растяжения,  группируются  около  одной  прямой  ,  в  igi, 
полученные в условиях сжатия,   около параллельной  прямой.  Значения  же 
IgtT̂ T  групгафуются  около  обп1ей  прямой,  параллельной  двум  первым. 
Тангенс  угла  наклона  этих  прямых  в  табл.  1  условно  обозначен  tg  т  . 
Пересечение прямой с осью ординат даёт  значение  tu  (см. табл. 1)или  ао̂  то 
.  Результаты усталоспгых испытаний отражали (рис. 2) а координатах  IgC  н 
lg(L /  LO    1),  где  С    число  циклов  до  разр)1цси11я  при  стацнонарпом 
режиме пагружения, а  аргумеот выбран с учётом позмо;к1юн роли разгрузки в 
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разпитии  трещины  [10]  .  В  лих  координатах  точки,  полученные  при изгибе и 
сжатии,  группируются  около  параллельных  Прямых,  тангенс  угла  наклона 
кагорых  в табл.  1 условно  обозначен  IgC  ,  а  значения  Igcr̂ C  при  сжатии  и 
изгибе  группируются  около  общей  прямой  с  тем  же  углом  наклона. 
Долговечностт!  т  и  С  при  одном  и  тх)м  же  опюсительном  напряжении D 
условиях  изгиба  оказываются  на два с лии1ним  порядка  выше, чем  в условиях 
сжатия.  Об  этом  же  свидетельствуют  статистические  распределения  С и т 
при  стационарных  режимах  нафужсния  [И]  .  Как  BIWHO  из  табл.  I, 
отношение  tgi/tgC  можно  принять  равным  4,32  и  оценивать  tgC  по 
результатам  статистических  испытаний  и (наоборот)  с пофсшиостью  менее 
3 %  ,  что соизмеримо с тютрешностью определения  tgx  и  tgC  по фафикам, 
аналогичным  рнс.  1 и 2 . 

Долговечность  керамики  при  330"  и  363"  К  лсследозали  (§  3.4)  в 
условиях  изгиба  постоянной  нагрузкой  после  оценки  L<)  помощью  ЛЭ  при 
комнатзюй  температуре.  Результаты  испытаний  апроксимировал»  прямыми 
линиями  D  координатах  Igr  и  IgL / Ь) .  При  L / L« = const  отклонение  точек 
(Л  апрокспмирующих  прямых  не  превышает  половины  десятичного  порядка. 
Однако  и этот разброс  вынуждает сч1ггать  tgr  не  зааисящим  от температуры. 
Повышение  температуры  выше  363" К  не  имело  смысла,  так  как  даже  при 
этой  ifMnepaiyjw  время  до  разрушения  не  превышало  часа  или  превышало 
Ю'  с  (после  чего  опыты  прекращали).  Судя  по  параллельности  прямых, 
йпроксимирутощих  экспериме1ггалы1ые  результаты,  отношение  х  при  двух 
температурах  мо):с1ю  сметать  не  завися1Ш1м  от  значения  L  /  Lo  и  равным 
опюшентпо  То .  При  постоянном  значении  L /  Ц  зависимость  Igr  от  1/Т 
близка к линейной  (см. табл.  1). 

Рекокетщации  по оценке длтггелыгой  пуючности  конкретного  изделия  (§ 
3.5)  при  стационарном  рсх.'име  иагру^кения  с  к!аксимгльно;1  нагрузкой  Ц, 
сводятся  к следующим  операциям.  1. Определение  долговечностгй  т  (илп 
числа  циклов  до  разрушения),  отличающихся  па  порядок,  испытанием  двух 
выборок  оуразцоп  с  разними  значгшьчмп  L  /  Lo  =  X  при  комналю;: 
тсг,!пературс  Тк  г.  услозиях  изгиба  силой  посередине  пролс'тп  изза  их 
простоты.  Для  первой  выборки  (наиболее  слабых  обрс;зцоп) значен1!с  Xi>  Х: 
EuOiipaior  та;., 4To6Lf  долгоасчиоста  Т|  состагшгли  ~ 300  с.  2.  Hcnur<aii'.2 
при  noDumcHiio!'.  температуре  Тц  310"  К  трсзъс;!  выборки  оиразаоп  i; 
услоЕиях  стацпоигрного  пагруг;си!1я  ка).сдого  образца  nsvpyisou  L    ХзЦ  . 
3.Определение  L,  !!злслц':  ъ  условиях  нагруйссния,  biaixuMajii.uo 

пр;!бл:;:;:с!!П.'ого  i;  усложняй  э;ссцлуатац1п;.  4.  РссчЈт  рсс\рсп  пр,ч  vuiZiutoi'. 

рс;:;пМг Hajpy;;:eim«  с учётом  р^зультагои нгтггиг.а"! оирззцоз  и изделия. 
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p!!C.l.  Результзти  статических 
!!спитг.!1:!:1  злектротйхиического 
i|i3p!l)cpa: при мзпгбе  макспмалышм 
!!31!ря;ке!!пем  о  •=  63  МПз  (О), 
60  ^ffla  (О),  53  МПз  (©);  прм 
р:;стягке!п:;| с о  =• 48 МПа (•) ; пр:! 
:фуче:ш!!  с  о  =  60  МПа  (+); при 

с::сэтии.  с  о  =  7С0  МПз  (Д)  и 
600 КШа (Л). 

Рас.  2.  Ргзультгп.1  uiiicnii'icciaix 
испитаний  эл:;а7:отсхи11':сского 
флр^жра: при snriiGe  максимгльнмм 
нгпрлжеимегл  ст    60  МПа  (С), 
55  МПа  (О).  50  МПа  (G);  npii 
с'ЛТ!!!!  с  а    650 МПз (Д) и 600 
МПа (Л), 

Тг.бл!!1>а 1. 

Результата  испытай!!!"! образцоз с i!3r.ecTiiur,i  спиошет'ем  L / Lo 

!  Ксрз>тка 
i 

l g t { j ,  с Пр!1  Т^К  18 т  чс  iiil 
tgC 

р 

а,/то  при 297" К 

(МПа^  • с ) !  295  333  363 

18 т  чс  iiil 
tgC 

р 

а,/то  при 297" К 

(МПа^  • с ) 
1  SiC  5,25  2,65  1,01  24  5,5  4,36  2,20  • 10' 
1  AbOj  6,32  3,90  2,10  30  7,0  4,28  2,10  Ю" 
;  Фар<}х)р  6,84  3,64  1,55  40  9,0  4,44  4,20  •  Ю"̂  
1 Строительная  6,91  3,40  1,00  38  9,0  4,22  1,33  10' 



1ft 
в ы в о л ы 

1  Для  керамическою  И1лелия  при  Шуланной схеме  на1ружения  существует 
такой  уровень  naipyjKH  1<|, бе111ревы1нения  которого  даже  1икле  10  циклов 
нагружения  снижение  \,,  не нревытает  0.5  *• 

2  При  определении  1А,  Л')  жспрсссметолом  уладтся  свести 
погрепн{Ость к 2 ' о  при доверительной  вероя1н<кчи  р  0,45 

3  При стационарном  режиме  11а1ружения  максимальным  напряжением  о 
переход от  о  const  к  о  / о»  const  (или  I.  '  1̂ ,  const)  снижает  разброс 
долговечиостсй  с  6  порядков  ло  одною  лесягичною  порядка  1есная  свять 
дол(овсчн(КТИ  и  отношения  I,  /  Ь.  прслставчяст  ci>fx)fi  реальнух)  бату  для 
оценки  ресурса  конкретною  нтдслия  после  определения  ею  l̂ i  с  помошью 
АЭ 

4. Зависимость  проишедсния  кпалрао  максимальною  напряжения  на 
значение  долгогуечности  от  I. /  lo  общая  д/тя  растяжения  ,  сжатия,  итгиба, 
кручения  как  тфи  статическом  нагружснии.  так  и  при  циклическом. 
Параметры  тависимостей  дол:овечнск*ти  от  I,  /  1̂ ,  при  (шклическом  и 
статическом  натружснии  спятаны  стпбтиьным  для  ратных  керамик 
соопюшенисм  ' h o  обсюятсльстг.о  тначитсльно  упроциет  прогнотироаание, 
ргто  со1фащая объСм необходимых  испытаний 

5  При  сшшческих  испытаниях  с  L  /  L,  *< I  время  до  рафушения  to  ь 
условиях  комиаттюй  температуры  не  превышало  120  дней  Обрати,  нг 
рафушившисся  на  тгой  6aie,  не  ра)руша;отся  и при  ее  уселичении  в  10 рал. 
Сотла^тся  ппсчатление о  ъ  как о пороюпой  лолювсчности 

6  Прямые,  апроксимнруюшие  в ко<)рлина1ах  1[!Т  н  Ig I. /  Î i  ретультзти 
длительных  испытаний,  при  и (менеиии  температуры  Т  от  295" К  ло  363"  К 
с  учетом  ратброса  жспериментальных  точек  около  этих  прямых  ли)хгно 
считать  параллельными,  а  опюшсние  т  при  доух  температурах    не 
тапнсящим  от  1,  /  l<i  Долюг.ечиость  т  нсследосанных  керамик  тфл 
укатанном  пооышенип  температуры  снижается  о  100<)  рат,  причем  Igt 
лтшсйно  шменяется  с  и)мсиение«  1/Т  Hpi;  363" К  т»  iss превышает  часа,  е 
птдслпя, прошедшие  эту  бату, проходят  бату и 300 pai  большую 

7  Лля  ;!ССледосг.н1'.их  керамик  при уг.сличенпи  температуры  от 295" К  до 
1473" К  THa4cmie  l̂ i  контфспгото птлглия если  и уьсличивсстся,  то пс более, 
чем  lia  1  "о 

8  При  ипибе  тхрзмичсского  нтлглия  о  разных  на1фа.'̂ пгни"« 
рзфугпакппго  lianpaxicmse  о^  и  максимальное  нератрушаюшес  натфяженис 
Он  MOJKCi  меняться  в  10  pai,  что  святано  с  раиичием  дефектов, 
ORaiuRaiuuHixCR  с  тоне  нлябольших  напряк:сний  OinouieHiic  a^Jan  MOi;:er 
мснятьсч  (If  l,(Wi  ло  4.^  li  шнисит  от  прололй'итсльносп!  ратрушеинч 
слвиюм  по сю  тзигршсння  oipuiioM  с  учгтоу  пою  тлачеиьС  1,,  и  Ь,  ллл 
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конкретного  итлелия  следует  опрслеляп. мри схеме  ишружепия.  максимально 
приближенной  к условиям  )Kciiji)aiai(HH,  выбирая  оп1има,'1ьное  направление 
итгиба 

V Даны  рекомендации  по  оценке  ресурса  конкретною  керамичсского 
ихкелия с помощью Л')  при стационарном  режиме  ншружения 
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