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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Рациональное  использование местных сырье
вых ресурсов является основой стратегии региональной  политики в условиях 
рыночной  экономики.  Приоритетными  областями  являются  энергетика, 
строительство  и  сельское  хозяйство.  Потребительский  рынок  объективно 
предопределяет  необходимость  создания  высокоэффективных,  эколого
безопасных,  ресурсосберегающих  перерабатывающих  производств,  обеспе
чивающих управляемое изменение структурномеханических  свойств исход
ных материалов. 

Россия  располагает  значительными  запасами  торфа, рациональное  ис
пользование и комплексная  переработка  которого определяют главную зада
чу торфяной промышленности. Сейчас, когда возрос спрос на энергоносите
ли, добыча  торфа  как  местного  вида топлива и  сырья  для  многих  промыш
ленных  отраслей  и  сельского  хозяйства  становится  актуальной  в  процессе 
дальнейшего  развития  и  совершенствования  технологии  торфяного  произ
водства, расширения сфер использования торфяных видов продукции. 

Основным структурообразующим  фактором техгюлогического  воздей
ствия  па  .торфяные  системы  (ТС)  является  создание  . напряженно
деформированного  состояния  (НДС),  что  определяет  нелинейный  характер 
соотношения  приложенных  напряжений  и возникающих видов деформаций. 
Соответствующий  вид деформаций можно регулировать механической пере
работкой, термическим воздействием и химическим модифицированием. 

Создание  комплексной  системы  управления  и  контроля  качества тор
фяной продукции на стадиях ее производства требует наусщого обоснования 
выбора оптгсйальных режимов работы и расчета  параметров торфяхюго обо
рудован1М, применяемого при разработке торфяных месторождений, добыче, 
переработке и транспортировании торфа.  В связи  с этим обоснование мето
дики прогнозной оценки предельных НДС в ТС является  актуальнойНаучно
практической проблемой. 

В  настоящее  время  решение  технологических  задач  торфяного 
производства  обеспечивается  использованием  различных  коэффициентов, 
так  как  характеристики  торфа  и  продуктов  его  переработки  имеют 
значительные  фщуктуации.  Поэтому  развитие  положений  нелинейной 
механики деформируемых сред для анализа НДС в ТС, внедрение численхшх 
и экспериментальных методов определяют новое научное направление. 

Работа  выполнялась  в  рамках  совместного  РосснйскоБелорусского 
проекта  по  научнотехническому  сотрудничеству  торфяных  отраслей, 
республиканской  научнотехнической  программы  "Биосферно  совместимые 
технологии"  (Б12,  РБ,  199б1998гг.),  научнотехнической  программы 
"Архитектура и строительство" (РФ, 19951998 гг.). 



Цель  работы.  Научное  обобщение  существующих  теоретико
эксперименхальньк  подходов  к оценке НДС и  предельных  состояний  в ТС, 
разработка  методики  прогнозных  оценок  предельной  аси.мптотики 
нелинейных уравнений деформирования ТС. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  поставлены  и  решены 
следуюище задачи: 

  разработана  обобщенная  методика  оценки  критериев  предельной 
асимптотики  нелинейных  процессов  деформирования,  позволяющая  точнее 
описать физикомеханические характеристики и прочностные свойства ТС; 

  проведены  систематизация  и  классифицикация  предельных  1ЩС в 
конденсированных и других полидисперсных средах; 

  разработаны  физикоматематические  модели  описания  и  динамики 
развития НДС на основе обобщенной модели сплошной среды; 

  разработана  октаэдрическая  модель  взаимодействия  частиц  торфа  и 
проведен  анализ  изменения  критериев  НДС  как  при  хрупком,  так  и 
цластическом разрушении; 

  на  основе  разработанных  методов  функциональной  оптимизации 
решен ряд технологических задач в области торфяного производства; 

 обоснована  новая научная концепция оценки предельных  НДС в ор
ганоминеральных системах. 

Методы  исследования.  Объектами  исследования  были  наиболее  рас
пространенные виды торфа верхового и низинного тина. В лабораторных ис
следованиях  использовались  специально  подготовленные  образцы  компози
ционных ТС. В работе применялись теоретические и экспериментальные ме
тоды  исследования.  В  основу  теоретических  исследований  положены 
физикомеханический  метод  оценки  предельного  состояния  нелинейных 
процессов, системный анализ, моделирование и компьютерный  эксперимент, 
фрактальный  подход описания НДС, а также метод количествещюго  и каче
ственного анализа переходных процессов в приведенной системе координат. 
Обобщен  и  систематизирован  значительный  экспериментальный  материал 
работ ведущих ученых в области механики  торфа и торфяной  залежи, грун
тов, оснований и сооружений, процессов разработки месторождений,  добы
чи,  механической переработки и сушки торфа. 

Основные положения, выносимые на защиту
•  Теоретикоэкспериментальный  метод  прогнозной  оценки  критериев  пре

дельньж НДС в ТС. 
•  Классификация  НДС и модели описания динамики  их развития в конден

сированных и других полидисперсных средах. 
•  Установленные на основе обобщения теоретических и экспериментальных 

исследований  фундаментальные  закономерности  формирования  ВДС  в 
ТС. 

•  Решения прикладных задач в процессах торфяного производства в связи с 
их функциональной оптимизацией. 
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Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что  в 
ней  впервые  дано  теоретикоэкспериментальное  обоснование  концепции 
оценки предельных  потенциалов НДС  в ТС на основе круговой  диаграммы 
напряжений.  Предложена  качественная классификация  формирования  НДС 
ТС в процессах  их структурообразования. Разработана методика  приведения 
различных  технологических  процессов  деформированги  и  полей  напряже
ний  к единой кривой  НДС, отражающей  основные  эволюционные  этапы  их 
развития в ТС. Обобщены закономерности распределения прочпости ТС, уп
лотнения  торфа,  оценки  несущей  способности  торфяной  залежи,  процессов 
полевой  сушки,  влагопоглощения  и  механической  переработки  при  произ
водстзе формованных видов торфяной продукции. 

Практттаеская  ценность  диссертационной  работы  состоит  в  создании 
универсального метода анализа и прогноза  критериев предельных  структур
номеханических  характеристик  ТС  в процессах  их деформирования,  дроб
ления, измельчения,  резания,  фрезерования,  диспергирования,  перемешива
ния,  сушки, влагопоглощения  и т.д.,  обеспечивающего  значительное  сокра
щение  объема  предварительных  экспериментальпых  исследований.  Полу
ченные  теоретические  закономерности  и  обобщение  экспериментальных 
данных  создали  предпосылки для научно  обоснованных  расчетов оптималь
ных параметров и режимов технологических процессов торфяного производ
ства. Октаэдрическая модель представления НДС имеет общенаучное и при
кладное значение и для друпгх областей естествознания. 

Реализация результатов  работы.  Физикоматематические  модели  ана
лиза  и  оценки  динамики  развития  НДС  на  основе  обобщетиой  модели 
сплошной  среды  реализованы  в  виде  пакета  прикладных  программ  для 
ПЭВМ и переданы для внедрения в отраслевой институт торфяной промыш
ленности (АО ВНИИ111, г. Санкт  Петербург). Основные результаты и мате
риалы диссертации  опубликованы  в монографии  "Предельные напряженно
деформированные состояния в торфяных системах" (Тверь: ТГТУ,  1997. 145 
с),  внедрены в практику проведения научноисследовательских  изысканий в 
ИПИПРЭ  НАНБ  и  ГП  "БЕЛНИИТОППРОЕКТ",  применяются  в  учебном 
процессе ТГТУ  и  БГПА. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
Всесоюзной  конференции  "Современные  методы,  алгоритмы  расчета  и 
проектирования  строительных  конструкций  с  использованием  ЭВМ" 
(Таллин,  1979); XII Всесоюзной конференции по теории пласти}) и оболочек 
(Ереван,  1980); VII Всесоюзной  конференции по прочности хг пластичности 
(Пермь,  1983);  первом  Всесоюзном  симпозиуме  "Нелинейная  теория 
тонкостенных  конструкций и биомеханика"  (Кутаиси,  1985); VI Всесоюзном 
съезде  по  теоретической  и  прикладной  механике  (Ташкент,  1986); 
Международной  конференции  "Достижения  биомеханики  в  медицине" 
(Рига,  1986); XVII Всесоюзной  конференции  по  теории  оболочек  и пластин 
(Казань,  1990); VI НТК "Вибротехнология"  (Одесса,  1996); Международной 



НТК "Математические  модели нелинейных возбуждений, переноса, динами
ки, управления в конденсированных системах и других средах" (Тверь, 1996, 
1998); научном семинаре "Дистортность:  прогнозная оценка предельных со
стояний  структурных  систем"  (Минск,  1996);  научнотехнической  конфе
ренциях  Т1ТУ  (Тверь,  19971998); Международной  НТК  "Механистическая 
и органическая химия" (США, Джорджийский  университет,  1997), П между
народной НТК "Проблемы пластичности в технологии" (Орел, 1998), а также 
на ряде других конференций, совещаний и семинаров. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 40 печатных работ (в 
том числе монография и 4 авторских свидетельства на изобретение). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, заключения  и приложений. Текст диссертации изложен на 414 страни
цах и поясняется  161 рисунком и 33 таблицами. Список литературы включа
ет 459 наимегюваний. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и  задачи 
исследований,  сформулированы  основные  положения,  вьнюсимые  на  защи
ту,  сделаны  выводы  и предложения  о  научной  и  практической  значимости 
диссертационной работы. 

Научная идея работы. Напряженнодеформированное  состояние (НДС) 
возникает  в  структуре  торфяной  системы  (ТС)  вследствие  взаимодействия 
внешних и внутренних сил и зависит от исходных силовых и энергетических 
параметров  различных  технологических  операций  торфяного  производства. 
Определяющими  расчетными  параметрами  НДС  являются  структурно
механические  характеристики:  модуль  деформации,  угол  внутреннего 
трения, эквивалентное сцепление. 

Процесс деформирования  структурных систем определяется тремя  па
раметрами,  являющимися  инвариантами  главных  компоне1ГГ напряжений  и 
деформаций,  которые  отображаются  соответствующими  предельными  кру
говыми диагр.аммами. 

Критерием  предельного  равновесного  НДС  является  потенциал  взаи
модействия  частиц  торфяных  систем  с учетом нелинейной  зависимости  ме
жду коэффициентами Пуассона и бокового давления. 

Первая  глава  включает  обзор  работ  в  области  процессов 
механического  воздействия  на  ТС  и  создания  предельных  НДС.  Возмож
ность  управления  и  контроля  технологическими  процессами  в  торфяном 
производстве  обусловлена  наличием  устойчивых  функциональных  законо
мерностей  изменения  физикомеханических  свойств  торфа.  Поведение  ТС 
определено особенностями их строения, а таюке способностью струкгурооб
разования  при  внешнем  механическом  воздействии.  Достаточная  изучен
ность вопросов механической  переработки  торфа  на различных стадиях по



лучения готовой продукции  позволяет перейти к прогнозированию  и управ
лению технологическими  процессами  на  основе  применения  методов  мате
матического  моделирования  и  функционального  анализа.  Здесь  в  первую 
очередь  необходимо  построение  адекватных  физикоматематических  моде
лей  ТС  различного  типа,  установление  количественных  связей  между  гео
метрическими  особенностями  организации  и  элементарными  свойствами 
структуры  материала  и  его  физическими  и  эксплуатационными  характери
стиками, 

Широкое применение  в теории  и практике  нашли методы  параметри
ческой  оптимизации  технологических  процессов,  которые  в  основном  на
правлены  на повышение  количественных  показателей  торфяного  производ
ства. Они регламентируют  лишь уровни исходных  и конечных значений ос
новных переходных процессов механической переработки торфа. 

Важное значение  имеет проблема  функциональной  оптимизации  тех
нологических процессов с учетом требований  энергосбережения, экологиче
ской безопасности,  экономической целесообразности  и технологической на
дежности.  В  связи  с  этим  определение  характера  изменчивости  режимных 
факторов  процессов  торфяного  производства  непосредственно  связано  с 
проведением анализа составляющих его технологий. Такой анализ объединя
ет П01МТИЯ ТС, основных  видов  торфоперерабатывающих  техгюдогий  и ви
дов  продукции  в  единый  комплекс  переходных  процессов,  что  позволяет 
разработать и обосновать количественные  и качественные их критерии. Дан
ная  особенность  проявляется  в  характере  нелинейности  технологических 
процессов, который  определен  спецификой  свойств  ТС, многообразием  фа
зовых  переходов  и  методов  внешнего  воздействия.  Рациональный  баланс 
внешних и внутренних  характеристик процессов указывает направление  по
иска новых  закономерностей оценки предельных НДС ТС. 

Значительный  вклад  в  развитие  фундаментальных  представлений  о 
свойствах,  составе  и  структуре торфа  в  связи  с решением  различных  задач 
торфяного  производства  внесли  исследования,  обобщенные  в  работах 
Л.С.Амаряна, В.Я.Антонова, А.Е.Афанасьева, Б.М.Александрова,  Е.Т.Базина, 
И.И,Бсрковича,  Б.А.Богатова,  М.П.Воларовича,  Н.И.Гамагонова, 
В.И.Горячева,  Б.Ф.Зюзина,  С.С.Корчунова,  Н.В.Кнслова,  В.И.Косова, 
И.Ф.Ларгина,  И.И.Лиштвана,  Л.М.Малкова,  В.А.Миронова,  М.В.Мурашова, 
В.М.Наумовичз, Ф.А.Опейко,  С.Г.Солопова,  Л.И.Самсонова,  В.Г.Селсннова, 
А.А.Терентьева, Н.В.Чураева и др. 

Характерной  особенностью  торфа  является  то, что  в  ходе  отдельных 
технологических  процессов  его  свойства непрерывно  изменяются. Только в 
зависимости от содержания  влаги он может быть в жидкообразном, пласти
ческом и твердом состоянии. Знание процессов изменения свойств, состава и 
структуры является  необходимым  для  организации  всех  основных техноло
гических процессов торфяного производства. 



Торфяная  система  обладает  пространственновременными  характери
стиками и в зависимости от диапазона изучения ее свойств следует выделить 
следующие  основные  компоненты:  торфяное  месторождение,  торфяная  за
лежь, образец торфа, торфяная частица и др. Каждая из приведенных компо
нент  является локальной  системой,  отражающей  специфические  свойства  и 
характеристики ТС на разньк стадиях ее состояния. 

В подавляющем большинстве направлений использования торфа осно
ву  технологии  составляют  переходные  процессы,  связанные  с  удалением 
значительного  количества  влаги,  в  том  числе  технологические  процессы: 
осушение, миграция влаги внутри массива, сушка и др. 

Во  второй  главе  дан  анализ  современных  представлений  модели 
сплошной  среды  и  изложены  теоретические  основы  оценки  предельных 
НДС. 

Оценка предельного состояния  в механике сплошной  среды  связана с 
тензорами напряжений и деформаций 

Т 
а 

^y>'^xy>'^xz  Ј„0,57,^,0,5у^ 

'^ух''^у5"уг  т = 
>  е 

0,57^ ,̂Еу,0,5у .̂, 

'^гх>'^2у'^г  0,5т^,0,5у^,б, 
(1) 

позволяющими получить инвариантные характеристики этих состоянии: 
Сть  Оз, Oj   главные напряжения,  Ei , ег,  ез   главные деформации, 

о, <у, 

4 2  Тм 
_  ^1 

Тзк 
Ог 

 главные касательные напряжения. 2  '  •"  2  '  "'  2 
Сопротивляемость любого материала разрушению или  возникновению 

тек>'чести зависит от вида НДС, определяемого  отношением  главных напря
жений  агг /с  ) и Стз /oj. Влияние отношений  Oz/oi  и Оз/cri на  установление 
пластичного или хрупкого  состояния заключается  в следующем.  Поскольку 
пластические  деформации  связывает  со  сдвигами,  то  при  малых  касатель
ных напряжениях  малы и пластические деформации. Чем  выше  степень не
однородности поля напряжений, тем в меньшей мере проявляются пластиче
ские  деформации,  так  как  при  концентрации  напряжений  часто  возникают 
главные напряжения одного знака, что является условием малости касатель
ных напряжений. 

Известны  два вида предельных  состояний  материала    хрупкое разру
шение и текучесть. Если в локальной  области предельным является хрупкое 
разрушение, то в ряде случаев оно представляет опасность для всей системы, 
так как разрушение  материала  в малой  области может явиться началом раз
рушения во всем образце. Факт  наступления  предельного  состояния текуче
сти в локальной  области  нуждается  в уточнении. Если эту область окружает 
материал,  находящийся  еще  в упругом  состоянии, то  фактически  текучесть 
произойти не может в силу стеснения больших деформаций  сопротивлением 
окружающего  материала.  Возникновение  текучести  в  локальной  области 
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подтверждает  потенциальную  возможность  пластических  деформаций.  Как 
только  область, в которой материал доведен  до состояния  текучести, оказы
вается  пусть  Manoii,  но  все  же  конечных  размеров,  внутри  нес  происходит 
значительная концентрация деформаций, уменьшающаяся  к границе области 
до величины упругих деформаций. 

Обобщение  теорий  предельных  состояний  проведено  с 
использованием  разработан1ЮЙ  методики  количественного  и  качественного 
анализа  нелинейных  процессов,  принципы  которой  сформулированы  в 
опубликованных  работах  /2527,  29,  30  34,  35,  37/. Новизна  разработанной 
методики заключается  во введении в  функциональный  анализ оценки харак
теристики  параметра  нелинейности  Хд  переходного  процесса.  Придание 
данному  показателю  количественной величины  {0<ХА<1) дает возможность 
использовать  его  в  качестве  обобщающего  критерия  оценки  предельной 
асимптотики НДС. Приведение  зависимости  к нормализованному  виду по
зволяет  исключить  влияние  исходных  факторов  при  анализе  процессов 
преобразования  ТС  и обеспечить  одинаковые  условия  оценки их нелиней
ности  в  независимых  параметрах  состояния  О <  Хз  < Хг  <  Xj  <  1  и  их 
соотношения Пк(Н)=^Хз/Х1. 

На  основании  анализа  классических  теорий  предельных  состояний 
структурных  систем  ТрескаСенВепана,  МизесаШлейхераГубераБоткина 
условие прочности представлено в обобщенном виде 

с гЧОт^=аЛ  (2) 
где От  предел текучести;  2<D<3  параметр дробной  (фрактальной) размер
ности ТС, отражающий особенности струк1уры_ее агрегатов. 

О  1/2,1/л/3,1/^2,  nK(,.) = T/cT, = tgY 

Гипотеза"; 
; Треска.'/ 

Предельный,' 
'̂̂ ̂/•эллйпС"'••;/: 

Окружность 

Гнпоте^а 
Мязеса 

Рис. ]. Модели условий текучести 
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в  системе  безразмерных  координат У=г  lo,  и  Х=а/ат  выражение  (2) 
представлено в виде уравнения эллипса напряжений  (рис.!) 

Х Ч В У ^ = 1 ,  (3) 
где  У=^(1Х'')/п. При Х=0 У=1/"®^ что соответствует параметру нелинейно
сти системы в законе текучести  Хд = 1  1/vD.  (4) 
С  учетом  изменения  параметра  нелинейности  ХА, отражающего  влияние 
факторности,  устанавливаемой  по  числу  сторон  вписанного  в  окружность 
(эллипс) текучести Мизеса (п) многоугольника, формула (4) примет вид 

XA=ln^ '^  (5) 
При переходе от низинного к верховому торфу фрактальная размерность (по 
данным И.И.Лиштвана, Б.А.Богатова и М.И.Кулака) у отдельных видов убы
вает, т.е. структура становится более рыхлой. Для верхового торфа она изме
няется незначительно: D =  2,1  2,15; что соответствует уровню нелинейно
сти Хл = 0,31  0325. Для низинного D = 2,3  2,5; Хд = 0,335  0,366 (табл. 1). 

Таблица  1. Параметры нелинейности ТС 

Группа торфа 
В ид  т о р ф а 

Группа торфа  низинный  верховой Группа торфа 
D  Хд  D  ХА 

Древесная  2,472  0^364  2,031  0,298 
Древесногравяная  2,502  0,368  2,085  0,307 
Дрсвесномоховая  2,385  0,352  2,172  0,321 

Травяная  2,370  0,350  2,100  0,310 
Травяномоховая  2,472  0^64  2,106  0,311 

Моховая  2,292  0,340  2,079  0,306 
Для  фрактальных  размерностей  D  =  3...4  повышаются  прочностные 

характеристики  структуры,  что  соответствует  условиям  пластичности.  При 
монотонном  изменении  типов распределения  групп  и  видов  торфа  D  тоже 
варьируется,  что  свидетельствует  о разности  скоростей  и  видов  происходя
щих в  них  физикохимических  процессов.  Область  классических  теорий  не 
соответствует  области  варьирования  структурных  свойств  ТС,  что  требует 
обоснования введения нового критерия предельного равновесного НДС. 

Предложен  более  универсальный  метод  систематизации 
геометрического  представления  НДС  на  основании  объединения  теорий 
прочности  КулонаМора  в  виде  круговой  диаграммы,  для  которой  соотно
шение безра!змерных параметров главных  напряжений равно 0<<Тз<а2<О1<1. 
Предельное  состояние  в  локальной  области  ТС  не  зависит  от 
промежуточного главного напряжения Ог и определяется только наибольшим 
cii  и  наименьшим  Сз  напряжениями.  Условие  прочности  для  различных 
предельных  состояний выражается  в аналитической  форме с учетом гипоте
зы,  что  радиус главного  круга напряжений Кс=(01оз)/2 является  функцией 
положения его центра Ко=(а1+(Тз)У2, или в параметрах состояния 

(ХгХз)/2Ј[(Х,+Хз)/21. 
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В  результате  теоретического  обобщения  классических  примеров 
создания  НДС  в  ТС  получено  обобщенное  уравнение  взаимосвязи 
определяющих  параметров  деформирования,  которое  явилось  основой 
построения моделей для ряда процессов торфяного производства (табл.2). 

Таблица 2. Структура некоторых моделей НДС 
Модель  НДС  Я = 1 / (1 + 1/Vnŝ ) 

Характерцстики 
НДС 

Параметр функции  Параметр аргумента 

Нелинейность 
состояния 

ТС 
Хд  параметр 
яелипсйности 

tg УдгФ  тангенс 
угла деформирования; 

Б  эксцентриситет 
эллипса НДС; 

Влагосодержание  ©  относительная 
влага ТС 

W  абсолютное 
влагосодержание 

Уплотнение ТС  X  относительная 
деформация 

Пк{л)  параметр 
состояния 

Соотношение 
деформаций 

р  коэффициент 
Пуассона 

S,  коэффипимгг 
бокового давления 

Геологическая 
характеристика 

X  показатель 
эластичности 

Ei/Ej  отношение быстрой и 
медленной деформаций 

Круговая 
диафамма НДС 

Хм / 2  параметр 
предельного состояния 

Хз  параметр 
исходного состояния 

Несущая 
способпость 

Ii / h«параметр 
осадки штампа 

(nJSf(tlm)   период консоли
дации осадки 

Структура  п  пористость  е  коэффициент пористости 
Распределение 

нагрузки 
Хо/Хд  соотношение уровнен 

нелинейиости 
Кц  показатель неоднородно

сти нагрузки 

Уравнение  НДС  выводится  следующим  образом.  Пусть  отрезок  АВ 
(рис.2) расположен  на оси  ОХ и претерпевает измене1П1е  (деформирование) 
путем своего уменьшения на величину, равную т=АС. 

А  "  С  В  X 
О  о  •  •  о  Q

0 

т 

Х2  X, 

Рис.2. Схема простого сжатия 
В общем  случае задача  оценки НДС  сводится  к определению соотно

шений  положения  трех  определяющих  точек  А,  С  и  В,  представленных  па 
числовой оспкоординатами 0<Хз5Х2:$Х1. 

Относительное  изменение  X исходного  параметра  системы  АВ=Х1Хз 

будет определено выражением 
X = m/(m+n) = (Xj  Хз) / (X,  Хз). 

После несложных преобразований получим 
Я = 1 /  [1 + 1/{т/п)] = 1 /  {1 + 1Л1к,л)),  (6) 
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здесь  отношение  m/n  принято  за  параметр  НДС    11к(л)  в  декартовс 
(линейной) системе  координат. 

Если  совместить  числовую ось с круговой  диаграммой  НДС  (рис.3), ^ 

в нелинейной системе координат  справедливы следующие  зависимости: 
Пк(«) = Ь/а = л/Пк(л) = tg р = VpT  (' 

где Пк(н)  параметр НДС в полярной (нелинейной) систем:е координат; у, р 
углы площадок скольжения; р=(Х1Х2)/(Х2Хз)   параметр НДС в инвариан 
ной форме; а, b  катеты прямоугольного треугольника, гипотенуза которо! 
равна 2R. 

Рис.3. Схема круговой диаграммы НДС 
Тогда  характер  изменения  величины  Я  в  нелинейной  геаметри 

(полярной системе координат) определится зависимостью 
?. = 1/[1  + 1/Пк(„/].  (f 

Третья  глава  посвящена  методам  описания  НДС  в  механике  торфа 
торфяной залежи. 

Между  пористостью  п  и  коэффициентом  пористости  е  существу*: 
взаимосвязь:  п=е/(1+е). Данное  выражение  можно  преобразовать  в уравн< 
ние кривой НДС, тогда получим соотношение 

п = 1 /  [1 + l/(/Vi)^].  (9 
Полученное  выражение  представляет  собой  обобщенную запись зак1 

номерности изменения комплексного сопротивления Z, которое может бьп 
представлено в виде суммы действительной части R ,̂ играющей роль акти! 
ного сопротивления,  и мнимой Y, ведущей себя как сопротивление реакти! 
ное: 

Z = R^ + iY,  (1С 
где  Ri = R aV(l  + а^),  У = R а/(1 + а^),  а  приведенная  координата. 

При  этом  отношение  реактивного  сопротивления  к  активному  отраж! 
ет  величину  тангенса  угла  сдвига  фаз или в НДС   угла  площадок  скольж( 
ния, определяемого значением параметра состояния  ТС: 

Р = arctg  (Y/R,) =  arctg  [Пквд].  (11 
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Ila рис.4 изображены кривые ЫДС, выражающие изменение сопротив
ления в зависимости от координаты деформирования. 

R,/R, 1 
Y/R 

3/4 

1/2 

1/4 

/:>"  Пг> IR  .4 

# 
'  • ' . . '  ^ 

""  "  V/n 

/:>"  Пг> IR  .4 

# 
'  • ' . . '  ^  i ' " 

.•.;.,у/Г;';:,̂  

.V'v'; 

' ; _' .  .•"•'"~<g; 

./".; ;;'• 0Т~~^~~~~—О 

О  1/Ь  1  V3  2  3,а 
Рис.4. Изменение сопротивления среды 

Для  того  чтобы  сделать  диаграмму  применяемой  к  любой  среде  и 
иметь дело  с безразмерными  величинами  (инвариантами), вместо  самих ве
личин Кг и Y взяты  их отношения  к R.  По аналогии с комплексным  сопро
тивлением  можно  представить  выражение  для  показателя  пористости  ТС в 
виде зависимости 

п = (Ve)' / [1 f (Ve)'] = R̂  /R,  (12) 
т.е. пористость отражает активную составляющую сопротивления среды. То
гда реактивная составляющая (в параметрах уплотнения) будет равна 

Y/R = n ^ .  _ 
Определяющими  параметрами  являются  а  и  Ve (в  законе  уплотнения 

оргапомиперальных  грунтов  проф. Л.С.Амаряна).  Воспользуемся  обобщен
ной  формулой  для  цепных  дробей,  согласгю  которой  любое  вещественное 
число (в данном случае  определяющий  параметр) можно представить соот
ношением  __ 

Ve = A + l/Ve.  (13) 
Здесь параметр  АПк =  1/11к(н)  Пк(11)  представляет  собой 

величину диапазона изменения параметра НДС. 
На рис.5 показана расчетная схема его определения. 

о
О 

сжатие 
0

.1 растяжение 

Рис.5. Схема определения диапазона НДС 

 о 
1/Пк(ц) 
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Наиболее  важными  параметрами  грунтов  являются:  сцепление,  угол 
внутреннего  трения и модуль деформации,  которые позволяют дать  полную 
инженерную  оценку  их физикомеханических  свойств.  Существен1юе  влия
ние на значения данных параметров оказывает влагосодержание ТС. 

Характер изменения предела прочности торфа от влагосодержания вы
ражается дифференциальным уравнением  di/dW =  К  T/W, где К   коэффи
циент пропорциональности. Решение данного уравнения  позволяет получить 
соотношение  In  (xjt)  =  К  1о {W„/ Wt).  Зависимость  между  t  и  W  можно 
представить в виде закона подобия фрактальных кластеров ТС: 

T^T = (W„AVO'',  (14) 
где  Та   наиболее  вероятное  значение  предела  прочности  торфа,  соответст
вующее  полной его влагоемкости  W„ при данной  степени разложения;  W, 
текущее значение влагосодержания залежи. 

Применение степенного закона распределения пределов прочности ТС, 
предложенного проф. Л.С. Амаряпом (гиперболический закон взаимосвязи  t 
=f(W)),  позволяет  оценить  влияние  масштабного  фактора  на  процесс  изме
нения  их  структурномеханических  свойств.  Теория  фракталов  дает  воз
можность  с единых  позиций решить  задачу  описания  всей  иерархии  струк
турных уровней в сложных полидисперсных материалах. 

Преобразуем уравнение (14) в выражение для кривой НДС, для этого к 
обеим его частям прибавим  по единице и  запишем  соотношение для  обрат
ных величии, т.е. 

1 /(1 + xjx)  = 1 /[1 Н (W„ AV,) • %  (15) 
Левая часть данного  выражения  представляет  собой  изменение  преде

ла прочности  Ат/т в пределах от О до 1, правая  влагосодержания. 
Здесь  фактическое  отношение  влагосодержаний  nK(jD=W„AVt=n̂ K(H> 

определяется  по  результатам  экспериментальных  исследований.  Параметр 
Пк(Ц) является расчетным. 

Исходное уравнение (16) запишем в следующем виде: 
V t    (VW„ AV,) • '^ = Пк(Н) '^  (16) 

По  данным  экспериментальных  исследований  установлено,  что  K«l. 
Отсюда уравнение кривой НДС будет определено соотношением 

Дт/т =  1 /[1 +  (VW„ /W.) '^%  (17) 
где 2К = d  D, здесь D  фрактальная размерность кластера, d  топологиче
ская размерность, в которой размещены кластеры (знак минус означает, что с 
ростом W  xJx  убывает). 

Аналогичный  результат  получен  в  работах,  учитывающих  влияние 
масштабного  эффекта на  фрактальную  геометрию разрушения.  В  них влия
ние размеров тела на предел прочности описывается степенным законом 

стр V'"",  (18) 
где ар  предел прочности материала; V  характерный разрушаемый объем. 
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Определяющую роль в оценке масштабного эффекта играет показатель 
степени т ,  который характеризует  неоднородность  распределения дефектов 
в структуре материала. В ТС дефектная структ>ра определена поровы.м про
странством и влагосодержаиием. Малым значениям m соответствуют сильно 
неоднородные  материалы  с большой  вариацией  прочностных  свойств  и  за
метным масштабным  эффектом. Материалы  с большим  значением  m можно 
рассматривать как квазиоднородные  среды. При D, меняющихся от О (редкие 
точечные дефекты) до 3 (дефектен весь объем), m изменяется от 2 до оо. Ми
нимальная дефектная структура, приводящая к глобальному разрушению те
ла, должна, по  крайней  мере, обеспечить разделение  его  на  части,  поэтому 
минимальная  возможная  разрушающаяся  структура  имеет  размерность  не 
меньше 2, т.е. 2<D<3. 

Результаты  анализа научных работ в области разрушения  ТС позволя
ют утверждать,  что зависимость  удельной  работы  разрушения  торфа  выра
жается функцией  вида  А = X '" ,  где 2<ni<3. По  аналогии  уравнение  НДС 
можно представить в виде 

У = 1/(1 +А).  (19) 
Аргумент уравнения НДС выражает собой обратную величину относи

тельного изменения  энергии деформирования. В работе приведены примеры 
проявления  масштабного  эффекта  в  процессах  усадки ТС,  компрессионных 
испытаний для различных грунтов, при анализе фильтрационных свойств ТС 
и при сушке торфа. 

Выполнен анализ зависимости величины осадки h торфяной залежи от 
времени  t  действия  нагрузки  н  получена  модельная  кривая  НДС, представ
ленная обобщешюй зависимостью 

?. = 1/[1  + 1 / ( П , п Л  (20) 
Как видно, параметр состояния представляет  собой произведение двух 

вел]гапн. Первая отражает характер изменения временного фактора, вторая 
геометрического  (пространственного)  фактора.  Установлено,  что  параметр 
НДС  есть  обобщенная  характеристика  состояния  ТС,  выражаемая  произве
дением критериев состояния пространствавремени, т.е. Пк(н)=П, Hj. 

Неоднородность поля напряжений в объеме торфа вызывается измене
нием механизма внутреннего тепломассопереноса.  Критерием этого измене
ния можно считать перепад  влагосодержания  и температуры. При этом на
пряженное  состояние  определяется  относительными  физическими  парамет
рами, например  соотношением  W / W H ,  Х / Т Н  и т.п. Графики  сушки  торфа 
характеризуются  изменениями  его  влагосодержания  во  времени.  Скорость 
сушки  Зс  определяется  тангенсом  угла  ас,  т.е.  Jc=dW/dt=tg  ас  Параметр 
нелинейности кривой сушки Хд выражается следующей зависимостью: 

Хл = 1/(1 + tg 7) = 1/(1 + tg (д ас)].  (21) 
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Расчетные данные показывают, что между величиной момента количе
ства движения L  и значением  показателя J^ существует  обратно  пропорцио
нальная взаимосвязь, которую можно аппроксимировать  зависимостью 

L = k ( ! j J  l ) ,  (22) 
где к   угловой коэффициент, вычисляемый_в диапазоне  изменения  парамет
ров 0<L<V8 и l<Je<5,82. Тогда  к =  lW3.  (23) 

Модель процесса влагопереноса при сушке можно представить  в виде 
кубического уравнения 

W'J ,W^  + J2WJ3 = 0,  (24) 
где Ji, J2, J3  инварианты. 

Решением уравнения являются три вещественных корпя: Wj и \Уз  со
ответственно начальное и конечное  влагосодержание,  W2  критическое  зна
чение  влагосодержания,  характериз>'ющес  область  смены  режима  сушки. 
Процесс  сушки  можно  отобразить  с  помощью  круговой  диаграммы  (рис.6), 
при этом удобнее пользоваться величиной относительной влаги 0<со<1. 

Точка предельного режима,^' 

Абсолютно сухое 
состояние 

Область илагопереиоса 
(круг напряясеннй) 

Начало сушки 

Абсолютная 
влага 

Круг состояний 

Рис.6. Диаграмма предельного  напряженнодеформированного 
при сушке торфа 

В качестве примера  рассмотрим  сушку  фрезерного торфа  при началь
ном  влагосодержании  Wi=3  кГ/кГ  или  O)i=0,75 с  учетом  второго  критиче
ского влагосодержания W2=l кГ/кГ или Ю2=0,5. Для предельного НДС имеет 
место соотношение  в параметрах режима сушки 

co2^(Bi(Oi/(coi+cu3) = 2(й,/(1 + 1Я1к(„)̂ ).  (25) 
Здесь Пщн) = ^Юз/юГ  параметр состояния ТС (параметр процесса суш

ки), с помощью которого  можно качественно  нормировать  различные  вари
анты  влагопереноса.  Количественным  показателем  режима  сушки  является 
соотношение «i/oi. 

Состояние ТС характеризует коэффициент неоднородности  Кц, 

Кн=Ю2(1(В2)/(2Ш2).  (26) 
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Выражение  (26) имеет экстремум Кн >тах  при {1Кн/йш2=0. После  преобра
зований получаем уравнение С02̂ (В2+2=0, откуда (йг=1/^3, тогда Кц = 0,1715. 

Если  напряжения  не  превышают  предел  упругости, то количество  на
копленной  системой  потепциалыюй  энергии  может  быть рассчитано  по ли
нейной диаграмме напряжение — деформация. На пластическое разрушение 
образца  затрачивается  больше  энергии,  чем  хрупкое,  обладающего  тем  же 
пределом прочности. В системе приведенных  координат  упругая работа  оп
ределена  линейной  зависимостью  с  параметром  нелинейности 
УУ=ХА=УА=0,5.  Работа  пластического  деформирования  характеризуется  по
ложением критериалыгой точки. Отношение параметров нелинейности энер
гий  пластической  и упругой  деформации  эквивалентно  значению  коэффи
циента пластичности 

К„л = У„л/Уу = 2 Ул =2(1  Хл) = 1+Пк(Н).  (27) 
При  компрессиойпых  испытаниях  образцов  торфа  в  стабилометрах  с 

жесткими  стенками  отношение  бокового  давления  к  продольному  равно 
§=P(i/Pn. В состоянии покоя ^ (коэффициент бокового давления) является ве
личиной  постоянной  и  не  зависит  от  влажности  материала  и предваритель
ного уплотнения. Он связан с коэффициентом Пуассона  р. зависимостью 

Ц = ^ / ( 1 +  ^).  (28) 
Выражение  (28)  соответствует  критерию эффективности  переходного 

процесса г\, и уровню пелиней}шсти Уд, тогда \х— г], = Уд . 
Следовательно,  коэффициент  Пуассона  характеризует  параметр  нели

нейности процесса деформирования ТС. Экспериментальные  значения ц для 
подавляющего  числа аморфных и поликристаллических  материалов лежат в 
пределах  0Д65<  ц<  0,475. Коэффициент  бокового давления  ^ можно  выра
зить через угол внутреннего трения ф, т.е. 

5 = (1  sin ф) / (1 + sin ф).  (29) 
Величина бокового давления определяет угол деформирования ТС: 

Гл^агсее^,  (30) 
Процесс  разрушения  ТС  разделяется  на  образование  новых 

поверхностей и изменение объема, а также иллюстрирует основные пшотезы 
разрушения  КирпичеваКика,  Риттенгера,  Ребиндера  и  Бонда  в  системе 
приведенных  координат. 

В  главе  приведена  методика  анализа  НДС  для  ряда  основных 
технологических процессов торфяного производства. 

В  четвертой  главе  излагаются  основные  принципы  построения  мето
дики  нелинейного анализа предельных НДС ТС. 

Критерием  оценки  переходного  процесса  является  функционал 
Ki=Xy.  На  границах  ХО  и  Х=1 Ki=0, что  свидетельствует  о наличии экс
тремума  функционала Ki=Xy,  который  наблюдается  во  всем диапазоне  из
менения функции y=f(X).  Анализ критерия  показывает,  что  его экстремаль
ное  значение  соответствует  координатам  критериатьной  точки  А\,  ее  поло
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жение определяет  не только количественные  показатели,  при которых  уста
навливается  максимальная  взаимосвязь  параметров  X  и  У,  но  и  может  яв
ляться  исходным  моментом  качественной  оценки  этой  взаимосвязи  с  пози
ций ее нелинейности. Приведение функции к нормализованному виду созда
ет  возможность  описания  ее одним  параметром  независимо  от  вида.  Таким 
параметром  является  точка  Aj.  Моделирование  процессов  должно  прово
диться на основе анализа НДС в соответствии  с параметром  нелинейности  и 
фрактальности типовых  функций. 

При формировании области сжатия ТС существует  предельный эллип
тический  цикл,  имеющий  вид  эллипса  с  параметром  эллиптичности 
nK(iD=B/a=tg(5,  где Ь, аполуоси  эллипса; Ругол площадок скольжения. 

Диапазон  изменения  параметра  равен  Пкда^О...!.  В  приведенной 
системе  оценки  он  характеризует  отклонение  от  линейной  функцией  У^Х, 
которой соответствует Хд=0,5. Параметр Ик(а)  определятся из условия 

П К ( Н ) = 1  2 Х А .  (31) 

Изменение  данного  параметра  отражает  характер  деформационных 
процессов. Так, при 11кси)=0 система находится  в состоянии  "покоя". В про
цессе  деформирования  система  стремится  к  предельному  эллиптическому 
циклу Ик(Н)~1/2, за пределами  которого  она  приходит  в  движение. Обрати
мость  се  внутренних  процессов  определена  значением  Пк(Н)=1/^з!  Здесь 
имеет место  гак называемое состояние  "скольжения". Необратимость  струк
турообразования  происходит  на границе условия  "качения" при Пк(П)=1/"^2. 
Далее ТС переходит в состояние "верчения", где качественная характеристи
ка  состояния  соизмеряется  с характером  изменения  ее  вщтрениего  трения. 
Параметр  эллиптичности  позволяет  калибровать  деформированное  состоя
ние. 

В пятой  главе рассмотрены  физические основы моделирования и про
гнозной  оценки предельных НДС. В основе  квазистатического  определения 
потенциала взаимодействия лежит зависимость изменения энергии  системы 
от расстояния между частицами иди агрегатами ТС. Знание этого потенциала 
достаточно  для  исследования  поведения  системы  взаимодействующих  час
тиц. Конкурирующая  особенность  сил  взаимодействия  и их перераспределе
ние в процессе  деформирования  ТС  отражаются  в характере  изменения  па
раметра нел1а1ейности Хд.. Модель потенциала взаимодействия в большинст
ве случаев представляется  как некая  статистическая  функция распределения 
энергии  относительно  определяющего  параметра   расстояния между  части
цами. 

Параметр  нелинейности  ХА  определен  положением  критериальной 
точки А. Согласно расчетной схеме  Хд = 1/(1 + tg у),  (32) 
где у=̂ 7с/4   6   координатный угол, выражаемый  через величину угла внут
реннего трения Y = ф/2, тогда 

XA = l/[l+tg((p/2)].  (33) 
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На рис.7 показан потенциал состояния  ТС в приведенных  координатах. 

У,1 

0,5 

О  1,Х Хд  0,5 
Рис.7. Потенциач состояния ТС 

Выражение для определения приведенного потенциала состояния ТС 
W=  tg(cp/2).  (34) 

В работе показано, что характеристическое  давление  р^, как и сцепле
ние Сэ, являются  константами  состояния мерзлого торфа и могут быть уста
новлены по величине Хд: 

ХА =  2/(РО/СЭ).  (35) 

В  классической  механике  сплошная  среда  состоит  из  материальных 
точек, наделенных внутренней  структурой в виде прямоугольных  параллеле
пипедов. Для индивидуализации  таких  точек нужно задать не только  их ко
ординаты, но и направления осей сопровождающих  триэдров, например, эй
леровы углы. Кинематика среды  определяется  как перемещением  точек,  так 
и  поворотами  триэдров.  Подобный  феноменологический  подход к  исследо
ванию  процессов  деформирования  материалов  оставляет  неизвестным  про
исхождение  законов упругости,  пластичности  и разрушения.  Они рассмат
риваются как элпшрические, устанавливаемые в макроэксперименте. Обычно 
их постулир^тот  или принимают  за характеристики  воображаемого  объекта, 
который по счастливой случайности ведет себя гак же хорошо, как и многие 
материалы. 

Упругие постоянные и модули упругости   важнейшие характеристики 
сплошных  сред, являюпдаеся  расчетными  параметрами  в аналитическом  ап
парате физической теории деформирования и разрушения тела, базирующей
ся  на  современной  квантовомеханической  теории  взаимодействия  частиц. 
Модули упругости входят во все уравнения механики сплошных сред и слу
жат  основными  параметрами  при  конструировании  оснований  фундаментов 
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сосружений, машин и механизмов. В отличие от показателей реальной проч
ности материалов, упругие постоянные и модули упругости относятся к мало 
структурночувствительным  характеристикам.  Например,  сопротивление 
разрыву и удлинение ТС в криогенном состоянии могут изменяться почти иа 
порядок,  а модуль упругости  изменяется всего на несколько процентов. Для 
модулей упругости квазиизотропных тел, как ии для какого другого физиче
ского параметра сплошной среды, характерны ненадежность и широкие пре
делы рассеяния экспериментальных значений, получаемых для одного  и то
го же материала. Упругие постоянные  кластеров анизотропны. Анизотропия 
проявляется  в  образцах  залежи  ненарушенной  структуры  различных  видов 
торфов. Наиболее  надежны  и достоверны данные об упругих  постоянных п 
модулях  упругости  квазиизотропных  структур  переработанного  торфа,  рас
считанные  по  упругим  постоянным  одного  вида  залежи,  по  такие  данные 
удается получить не для всех торфов. 

Важнейшими  характеристиками  сплошных  деформируемых  сред  яв
ляются упругие  постоянные,  которые  с.дужат  мерой  их  физикохимической 
прочности.  Модули  упругости  являются  мерой  второй  производной  от по
тенциальной  энергии  по  межатомному  расстоянию  в  структуре  материала. 
Теоретически  их  определяют  на  основании  квантовомеханических  расчетов 
энергетического  электронного  спектра  среды  различными  методами,  выра
жая в функциях других физических постоянных. 

Следуя  М. Борцу,  общая теория  упругого  деформирования  идеальной 
решетки позволяет установить определяющие уравнения в виде связи между 
координатами  частиц  и  некоторыми  физическими  константами.  При  одно
родной  деформации  простой  решетки  координаты  каждой  частицы  претер
певают  линейное  однородное  преобразование,  характеризующееся  переме
щением точек из старого х в новое положение х': 

х*(к )=•• Ха + I^apXp  (а,Р = 1,2,3).  (36) 
Р. 

Для  сложной  решетки  с  основанием  полное  смещение  частицы  (кая 
частица в iой ячейке) равно 

"Л0="а(к) + 1и„рХрЬ).  (37) 
и 

где  х(^)  начальный радиусвектор частицы  (^),  хц)=х(.Ј)ьх(к);  х(.̂ ) век
тор  простой  решетки  Браве,  xW=^ii+ ^а2+^аз;  ^{^)    радиусвектор  кой 
частицы в 'рулевой ячейке  (^=0). Таким образом, общая однородная дефор
мация решетки характеризуется  "п" векторами и(к) и тензором Uap. Расстоя
ния между частицами под воздействием внешних нагрузок равны 

(x + A x f  x ^ = 2 S x H X a + l W   (38) 
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Потенциальная  энергия  взаимодействия  частиц  зависит  от  квадрата 

расстояния  между  ними  v(r^j  учитывая  малость  Ак  найдем  ее  изменение 

как сумму первых двух членов ряда Тейлора 

V  М )̂ 2lx,Ax„+2:(AxJ'  •2^ЫУ  Е^^аДх^ 

Плотность  энергии  сложной  решетки  с  основанием,  обусловленной 
деформацией, можно представить в виде 

U =  |  2 l f u „ ( k )  + i :u3(k)up„V[4' 'x„I  + 

af,\  ^  у  J ел  4кг) 

как'р  Л"  с  ^ > 

ка  р7 

'4rJ  (39) 

Условия равновесия (44) можно записать в более удобной я краткой форме. 

u4sifek(kK(k')+2:stpk(k)Sp+^S{p^}SpSa  (40) 
' ка Ь'Э  ка  р 

Здесь 
S S tpk(k)Sp = 1 1 t(3rk(k)up,; 
ка  р  ка  (Зу 

аруХ 

V„  t  Гк"  '̂ 

+ 26,,,|:[4."x„X3i(,,j    2|:[v'x„xp]^(,g|; 

{ а . Р у } =  — E l v ' x ^ X p x J / , ! ; 

{аруА.} = —  Slv'x^XpX^x  J j , 
(^•0

(41) 
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Вместо  u«p  введем  компоненту, 

Ра, 

определяющую  подобно  тензору  Ua3 тип  деформации.  Тензорные  индексы 
заменены индексом р = 1, 2, . . . ,  6 с учетом следующей связи: 

р  1  2  3  4  5  6 
(аР)11  22  33  33(32)  31(13)  12(21) 

Векторы  u(b),  как  и  ip,  описывают  внутренние  деформации  кластера. 
Микроскопические  сдвиги  не  влияют  на  изменения макроскопических  раз
меров и формы деформируемого тепа. Исключив  из уравнения (41) внутрен
ние деформации, сведем его к квадратичной зависимости плотности энергии 
деформирования относительно Sp". 

U=^Scp,SpS„(c^=c,p).  (42) 

Упругие напряжения можно определить как производные плотности 
энергии по упругим деформациям 

Sp^f^^I'^poS..  (43) 

Последняя ̂ формула  выражает  закон Гука.  Если  упругие  деформации 
не сопровождаются внутренними деформациями   случай, соответствующий 
классическим  задачам теории упругости, то выражение для  плотности энер
гии деформирования принимает вид 

и  = ^ 1  W S p S ,  ; {ра}= {a,f,,y,X}fa^l  •  (44) 
•*  ро 

в  этом частном случае упругие постоянные непосредственно опреде
ляются скобками из уравнения (49): 

с^  = ст,р = {ра};  {ра}^ {а,р,у,Х}П;х •  (45) 

Можно  показать,  что  эти  скобки  удовлетворяют  определенным  соот
ношениям симметрии и тождествам, вытекающим из условий симметрии со
ответствующих сумм, входящих в выражение  (38). Максимальное  число не
зависимых  скобок данного типа равно пятнадцати. Полная симметрия {af>yX) 

по четырем тензорньгм индексам приводит к известным соотпошениям Коши 
между упругими постоянными 

С23  =  С+4,  Сз1 =  Cs5,  Ci2 =  Сбб, С ^  =  C56, С25  =  Сб4, Сзб =  C43

При Cpc=c<jp имеем двадцать одну независимую упругую постоянную, а 
с учетом  соотношений  Коши их  число сокращается до пятнадцати. Соотно
шения  Коши  справедливы  только  в  том  случае,  если  структура  решетки 
удовлетворяет условию нахождения каждой частицы решетки в центре сим
метрии, а частицы связаны центральными силами. 
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Упругие постоянные  Су определяются  по общим  соотношениям  связи 
с модулями упругости 

Pi=icijUi.  (46) 

Модули упругости являются компонентами обратной матрицы упругих 
постоянных 

и , =&цР; .  (47) 

Через модули упругости можно выразить модуль объемного сжатия 

Для кубической сингонии модуль упругости определяется из соотношения 

E = ( S „  2 S r ) ,  (48) 

где8 = 8„ 8 ,2  +  ) / 8 , , , Г = а ' р Ч а У + р У . 

Для образца круглого поперечного сечения этой же сингонии 
G = (S44+4Sr).  (49) 

Для других  сингонии  мод>'ли Юнга,  сдвига  и объемного сжатия пред
ложены приближенные методы определения  модулей yiipyrocrn  изотропных 
тел. Их соотношения, справедливые для всех классов симметрии кристаллов, 
имеют вид 

9Кф = (С„ + С:2 + Сзз) + 2 (С,2 + Саз + Сз,), 
150ф=(С„+С22  +  Сзз)(С12+С23+Сз,)+3(С44  + С55 + Сбб), 
l/K^  =  (S„+S22+S33)  +  2(S,2+S23 +  S3i),  (50) 
15/Оф  =4(Sn+S22^S33)4(S,2+S23tS3,)  + 3(S44+S55 + S66). 
с  помощью  соотнол1ений  (50) можно найти лить  некоторые  предель

ные  значения  модулей.  Напряжения  и  деформащщ  физических  тел  обычно 
вызываются действием внешних сил. Различие заключается лишь в том, что 
напряжения  в  случае  статической  определимости  зависят  от  внешних  сил 
чисто количественным  образом, через  геометрические размеры тел, а дефор
мации  имеют физическую  связь  с внешними  силами,  определяемую  качест
венными показателями материала, из которого состоит данное тело. Наличие 
связи  как  напряжений,  так  и  деформаций  с  внешними  силами  делает  несо
мненной и закономерной связь между напряжениями и дефоркациями, кото
рая выявляется из экспериментов,  путем  наблюдения  и измерения деформа
ций, соответствующих определенным напряжениям. 

Ввиду  того,  что  относительные  деформации  для  общего  случая пред
ставляются в тензорной форме, соответств>тощие напряжения также должны 
учитываться в виде тензоров. Установление однозначной зависимости между 
тензорами  напряжений  и относительных деформаций  оказывается  неосуще
ствимым  прежде  всего  потому,  что  любая  внешняя  сила  способна  вызвать 
деформации  не  только  вдоль  направления  действия,  но и  в  поперечных  на
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правлениях.  Поэтому,  например,  при  простом  сжатии  в направлении  оси  Z 
тензоры напряжений T<j и деформаций Tg имеют вид 

Т,  =!о   ц е ,  о  {.  (51) 

<̂ .  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

Ez  0  0 

0   Ц Ј ,  0 

0  0   Ц Б 

Между  компонентами тензоров прямого  соответствия  нет. Это объяс
няется  тем,  что  при  простом  сжатии  внешними  силами  принята  гипотеза  о 
возникновении одноосного  напряженного состояния  на поверхности  прямо
угольного  параллелепипеда. Пршзеденный  пример, как и многие другие, по
казывает, что принятая модель  "черного  ящика"  не позво;шет  раскрыть  ме
ханизм  взаимодействия  между  наполняющими  его  частицами  и является  не 
совсем корректной. 

В  качестве  механической  модели  структурного  элемента  сплошной 
среды обычно  выделяют  параллелепипед,  в вершинах  и центрах  граней  ко
торого  находятся  частицы  дисперсного  материала  (рис.8).  Из  него  можно 
выделить более мелкую структуру  восьмигранник (октаэдр) с вершинами в 
центрах  граней  (рис.9). Если все тело  составлено из строительных  блоков в 
виде "кубиков", то его можно построить д да восьмигра1шиков и тетраэдров. 
Наиболее наглядно это построение  можно проследить на плоскости (рис. 10). 
Диагональная  трансляция  ромба позволяет  заполнить всю  плоскость. Полу
чен1п,1Й октаэдр  использован  в качестве  стержневой  модели  среды  при  изу
чении  пространственного  взаимодействия  шести  частиц.  Частицы  торфа 
прочно связаны друг с другом и, в то же время, они не сближа)отся настоль
ко, чтобы резко  возрастала плотность ТС. В модели связи между  частицами 
изображены  в  виде  стержней,  усилия  в  которых  изменяются  на  основе  по
тенциала взаимодействия между ними (рис.12). Диагонали октаэдра связаны 
растягивающими  силами  дальнего,  а  стороны    сжимаю1Щ1МИ  ближнего 
взаимодействия.  Задача  моделирования  НДС  и  предельных  состояний  за
ключалась в получении определяющих уравнений и установлении моментов 
перехода из упругого состояния в упругопластическое  и состояние разруше
ния. 

В ненагруженном  состоянии  плоская  модель  из четырех частиц пред
ставляет собой предварительно  напряженную один раз статически неопреде
лимую ферму у которой две диагонали  11  и 22 растящиты, а четыре сторо
ны 12 и 21  сжаты и система находится в статическом равновесии. 

При сжатии решетки  ее жесткость в основном  определяется  диагона
лью 22, которая испытывает дополнительное растяжение, если бы ее не бы
ло, то ферма сложилась бы и без q до положения, в котором возникнут силы 
отталкивания между частицами  11 (рис.11). 

Зависимость  сил взаимодействия  от смещений  частиц  носит  сложный 
функциональный характер даже для ромбической модели. Однако при малых 
деформациях  ее можно рассматривать как линейную. Возникающие в решет
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Рис. .8.  Гранецентрированная 
кубическая решетка 
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Рис. 10. Проекция октаэдра на 
плоскость Х2 

Рис. 12. Сила взаимодействия между 
двумя частицами 

Рис.  9.  Октаэдрическая 
решетка 
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ке смещения  по разным  направлениям  порождают  пропорциональную  зави
симость между перемещениями точек тела и внешними силами, что находит 
свое выражение в обобщенном законе Гука. 

На  рис. 12  приведена  зависимость  силы  взаимодействия  между  двумя 
частицами при растяжении от расстояния между ними. Путем сопоставления 
рис.11  и  12 можно представить работу  диагонали 22. Видно, что  она пред
варительно  растянута  до  некоторой  точки  Ь,  соответствующей  начальному 
равновесному  состоянию. С ростом q усилие  в диагонали  22 быстро дости
гает  предельного  значения,  при  котором  наступает  текучесть  материала  и 
происходит рост  линейных и угловых деформаций до максимально  возмож
ного сближения частиц  11, далее нагрузка  q резко  возрастает. Так работает 
пластичный материал, точнее находящийся в пластическом состоянии. 

Если  материал  хрупкий,  то  при  достижении  в диагонали  22  предель
ного состояния  она разрушается и происходит спонтанное  раскалывание об
разца  по  вертикальным  или  наклонным  направлениям,  последний  случай 
связан с трением на торцах и спецификой строения ТС. 

Если  на рис. 11 поменять  знак  q,  то получим  растяжение.  С ростом  q 
диагональ  11  начнет  догружаться,  а  остальные  элементы    разгружаться. 
Уменьшится растягивающее  усилие  в диагонали  22  и силы  сжатия  во  всех 
сторонах ромба. Поперечная деформация, при упругой работе диагонали  1 1 
на растяжение, происходит за счет разгрузки диагонали 22, а ее отношение к 
продольной  остается постоянным.  Усилие в диагонали  11  быстро достигает 
предельного значения, а затем с ростом деформации начинает убывать. Если 
бы решетка не представляла  собой статически неопределимую систему с по
стоянным  перераспределе1гаем  нагрузки  между  ее  элементами,  то  при  мак
сималыюм усилии в стержне 11 она исчерпала бы несущую способность. Но 
еще до достижения  нагрузкой предельного значения в диагонали  11  полно
стью  разгрузившиеся  стороны  ромба  12,  21  переключаются  в  работу  на 
растяжение, а диагональ 22  на сжатие. Внешняя нагрузка q на ферму после 
площадки текучести начинает расти. 

На заключительном этапе процесс растяжения решетки становится не
устойчивым, происходит  интенсивное увеличение угла а  (рис.11) до некото
рого конечного  значения,  пека  силы  отталкивания  между  частицами  22  не 
возрастут  настолько, что  поперечная  деформация  прекратится. После  этого 
происходит разрушение решетки путем разрыва растянутых элементов. 

Качественный  анализ  процессов  сжатия  (растяжения)  ромбической 
модели структуры материала позволяет сделать следующие выводы: 

•  Ромбическая  модель  объясняет  кинетику  НДС  как  хрупких,  так  и 
пластических материалов. 

•  Прочность  любого материала  зависит  от начальной  формы  октаэдра 
и  определяется  усилиями  в  связях,  зависящих  от  вида  потенциала  взаимо
действия частиц. 
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•  Работа  материала  при  растяжениисжатии  внешними  силами  носит 
принципиально  различный  характер  как  в  процессе  деформирования,  так и 
наступления предельных НДС. 

•  Хрупкость  сплошных сред определяется  большим расстоянием  меж
ду  частицами.  Поэтому начальные  напряжения  в  связях  невелики  и  для  их 
разрушения нужно приложить меньшее усилие. При растяжении  напряжения 
в  продольной  диагонали  и  сторонах  ромба  быстро  достигают  предельных 
значений и они разрушаются без видимых остаточных деформаций. 

•  Сжатие  пластичных  материалов  происходит  упруго,  пока  уишия  в 
поперечной  диагонали  меньпю  предела  упругости,  затем  в  ней  возникают 
большие линейные деформации, а углы между  сторонами  ромба  сильно из
меняются до тех пор, пока частицы продольной диагонали не соприкоснутся. 
Далее  сжимающая  нагрузка  на образец  стремится  к бесконечности  без  раз
рушения материала. 

^ГГТТТТ^Г^ T^TTV  //>,>^^^/f^^//^///^^/V/A// УУТТ 

Область  '  О 
растяжения 

Область 
сжатия 

0,5  О  + 0,5,  l̂ 

Рис. 13. Испытание на сжатие: а) в стабилометре с жесткими стенками; 
б) без поперечных ограничений (простое сжатие); в) простое растяжение 
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Сжимаемость  торфа, не обладающего  достаточной  связностью,  прихо
дится  исследовать  в  стабилометрах  с жесткими  или податливыми  стенками. 
В  ходе испытания  жесткие  стенки  испытывают  давление  со стороны  образца, 
который  стремится  пол>'чить  cBoMcTBeHHjTO  ему деформацию.  Следствием 
ограничения  поперечных  деформадий  являются  поперечные  напряжения 
(рис.13  а).  Коэффициент  бокового  давления  ^к при  компрессионных  испыта
ниях  вычисляется  по формуле 

^к = М/(1ц).  (52) 
Переходя  к задаче  об одноосном  растяжениисжатии  можно  отмстить, 

что  она мало  чем отличается  от предыдущей,  если  ввести  коэффициент бо
кового давления, характеризующий  работу поперечных  связей: 

^ = 2ц/(1±  Ц + 2 Д  (53) 
При этом неоднородность  НДС  ТС в области сжатия  равна 

А4  = ^с  ^к = Ц(1   l̂ 2н')/[(1  ц)(1  ц + 2ц')].  (54) 

Аналитическое  выражение  (54)  можно  отобразить  в  графоаналитической 
форме в параметрах  круговой  диаграммы.  В случае анизотропного  материала 
критерий предельного равновесного НДС  будет представлен  выражением 

Кр = (Х2Хз)/Х1.  (55) 
В  табл.3  приведены  расчетные  значения  изменения  критериев НДС 

относительно  параметра  НДС 0<Пк<п)'^1)  полученные  в результате  проведе
1И1Я компьютерного  эксперимента. 

Таблица  3. Оценка  изменениякритериев  НДС 

Пк(Н)  0  1/2  1/^3"  21%.  1/̂ 2  1 

к„  0  0,15  0,166  0,172  0,166  0 

^.  0  0,25  0,333  0,406  0,5  1 

Д  0  0,2  0,25  .0,277 :.  0,333  0,5 

К„/4з=51а(р  1  0,6  0,5  г  0 ,423/  0,333  0 

Јс=2м/(1Ц+2ц^)  0  0,476  0,571  г 0,654  0,798  1 

А5  0  0,204  0,238  0,249 ̂   0,166  0 

Анализ  табличных  данных  указывает  на  экстремальный  характер 
изменения  критериев  НДС,  характеризующих  неоднородность 
формирования  НДС  в  ТС,  при  этом  А^>тах  при  IIK(H)=2/71,  ЧТО 

соответствует  условию  "золотого  сечения".  Так  как  критерий  Кротах  при 
IIK(II)= 2/л, то между критериями существует тождество К? = Д^. 

На основе синтеза  феноменологического  и атомистического  подходов 
разработаны  принципы  построения  нового  подхода  к  теории  напряженно
деформированного  и  предельных  состояний  сплошных  сред,  базирующаяся 
на следующих постулатах: 

»  любое  внешнее  воздействие  вызывает  в  произвольной  точке  среды 
объемиое  напряженное  состояние  с  компонентами  главных  напряжений  и 
деформаций; 
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•  существует взаимнооднозначное  соответствие  между тензорами  па
пряжений и деформапий, при этом направления их главных осей совпадает. 

Введенные  постулаты  позволяют  сформулировать  следующие  гипоте
зы предельных состояний: 

•  текучесть пластичных материалов наступает, когда любое из главных 
нормальных растягиваюяих напряжений достигает постоянной величины; 

•  разрушение  любых  сплошных  сред  происходит  путем  отрыва  по 
нормальным (для хрупкого) или наклонным (для пластичного материала) се
чениям. 

Согласно  постулатам,  па  рис.14  (а)  приведены  модельные  круговые 
диаграммы  предельных  состояний  изотропного  материала  для  различных 
значениях  коэффициента  Пуассона  при  простом  растяжениисжатии.  Апро
бация  концепции  теории  напряженнодеформированного  и  предельных  со
стояний  выполнена  по  результатам  исследований  проф.  В.А. Миронова  де
формационных  процессов в мерзлом и талом торфе при трехосном нагруже
нии (рис. 14 'б). Реконструкция  опытов  по предлагаемой  методике  позволила 
получить  экспериментальные  круговые  диаграммы  предельных  состояний 
(рис.14  в),  которые  согласуются  с  модельными  (рис.14  а).  Таком  образом, 
предельные  физикомеханические  характеристики  торфа  могут  быть  уста
гювлены в опытах на простое растяжениесжатие, что значительно  сокраща
ет объем экспериментальных  исследований. 

Методика  прогнозной  оценки  предельных  характеристик  формован
ных композиций на основе торфа апробирована  при решении задачи обеспе
чения заданной  прочности гранул  сорбентов целевого  назначения.  Прочно
стные  свойства  формованного  торфа  (брикета,  кускового  торфа  и компози
ций па его основе, изоляционных  плит и т.п.) определены  пределом прочно
сти при испытании на изгиб и крошимостью. Существует взаимосвязь между 
пределом прочности торфяных кусков (брикетов) и их крошимостью 

Кк а„зг = const = 8,  (56) 
где  Кк    крошнмость  в  процентах,  определенная  в  барабане;  с„зг    предел 
прочности при изгибе, кГ/см^; Э  некоторая константа. 

В комплексной  оценке проч1Юстных  свойств ТС является  го, что кон
станта 9 размерная величина. Предложен безразмерный критерий 

а„ kV/Адр = К„,  (57) 
где к  относительный показатель крошимости дисперсного материала  сред
невзвешенных  геометрических  размеров  частиц  до  и  после  дробления, 
k=dcp/d„; V  объем исследуемого образца; Адр  работа дробления, кГ»см. 

Критерий  является  приведенной  энергетической  характеристикой  ТС. 
Установлено выражение для определяющего параметра НДС 

1ьК„  = 1 +  ст„кУ/Адр, 
1/(1 + K„_)^_l/[lJ4/(VA,p/(a„  kV))']. 

Отсюда  Пк(н) = ^Адр/(а„ kV)  или  Кп == П'\(Н). 



30 

=СЛдФ  О  Оз 0.2  0,4  0,6  0,8  1,0  (Т^Сз.МПа 
2  ЫЧ  И  <Ĵ  
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Рис. 14.Предельные состояния: 
а) моделирование, предельных НДС; б ) результаты опытов 

проф. В.А. Миронова; в) реконструкция опытов по предлагаемой 
методике определения предельных НДС 
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Проверка  критерия  была  проведена  в  лабораторных  условиях  на  об
разцах  формованных  кусков  композита:  торф+доломит  и  лигнин+доломит. 
Предел изменения параметров  1,0<ст„<10,0 кГ/см^, 0<к<25%; 100<У<138см^; 
50<Адр<400 кГ»см. Экстремуму соответствует значение Кп=2 при 11к(ц)=1/̂ 2 
с соотношением торф.'доломит = 9:1. 

Создание  универсального  метода  анализа  и  прогноза  предельных 
структурномеханических  характеристик  ТС  в  процессах  их 
деформирования,  дробления,  измельчения,  резания,  фрезерования,  диспер
гирования,  перемешивания,  сушки  обеспечивает  значительное  сокращение 
объема  предварительных  экспериментальных  исследований.  Полученные 
теоретические  закономерности  и  обобщение  экспериментальных  данных 
создали  предпосылки  для  научно  обоснованных  расчетов  оптимальных  па
раметров и режимов технологических процессов торфяного производства. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Выполненный  комплекс  исследований  НДС  в  процессах  торфяного 
производства  является  нaŷ HIOй  основой  для  развития  современных 
положений  нелинейной  механики  торфа  и  торфяной  залежи,  способствует 
внедрению  новых  методов  оценки  и  прогнозирования  предельных 
состояний  в  ТС,  что  решает  важную  паучнопракпгческую  проблему 
создания  комплексной  системы управления  и контроля  качества  продукции 
на стадиях ее производства. 

1. Механические  свойства  ТС  зависят  от  вида  нагружения,  характера 
напряженного  состояния,  неоднородности  структуры,  скорости 
деформирования. Обобщенной характеристикой изменчивости состояния ТС 
является  энергоемкость (и ее производные), проявляющаяся  не только в из
менении соотношения  внутренней и внешней энергии, но и отражающая ха
рактер  нелинейности деформационных процессов. 

2. Устеповлены  аналитические  зависимости  связи  теорий  предельных 
состояний  Треска  и  Мизеса  с  параметрами  нелинейности  ТС, 
представленных  показателями  их  фрактальной  разхмерности. Для  верхового 
горфа  они  изменяются  незначительно    в  диапазоне  D=2,l  ...  2,15,  что 
соответствует  параметру  нелинейности  Хд=0,31  ...  0325.  Для  низинного  
D=23  ••• 2,5;  ХА=0,335  ...  0,366. Предложена  методика  расчета  параметров 
НДС при помощи диаграммы  напряжений Мора. На основе анализа простых 
иоделей  растяжениясжатия  получена  единая  Sобразная  зависимость 
этносительной деформации ТС от определяющих  параметров  НДС в декар
товой (линейной) и полярной  (нелинешюн) системах координат. Приведены 
примеры  некоторых  моделей  НДС  для  технологических  процессов 
торфяного  производства. 

3. Расппеделение  критериев  прочности  ТС  1юсит  фрактальный 
сарактер  и  описывается  степенным  законом  подобия  равновесньпс  НДС. 
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Закономерности  уплотнения  торфа  отражают  общую  тенденщис 
формирования  НДС  в  органоминеральных  1Т)унтах  и  представлень 
модельной  кривой  на  основе  рассмотрения  соотношения  определяющие 
параметров комплексного сопротивления сплошной среды. 

4. Реологические  характеристики  связаны  с  нелинейным  HSMCHeHnev 
физикомеханических  свойств ТС, при этом  коэффициент  пластичности оп
ределяется  отношением  параметров  нелинейности  энергий  пластической  у 

упругой  деформации.  Связь  основных  параметров  НДС  подчиняетс5 
гиперболическому закону. 

5. Неоднородность  поля  напряжений  при  влагоперсносе  можис 
отобразить  с  помощью  круговой  диаграммы  НДС  и  описать  уравнением 
третьей  степени, при этом  предельным  состояниям  соответствуют  критиче
ские значения влагосодержания ТС. 

6. Разработана  методика  прогнозирования  предельных НДС ТС, осно
ванная на принципе приведения зависимости между напряжениями и дефор
мациями  к  нормализованному  виду, что  позволяет  обеспечить  одинаковые 
условия  оценки  нелинейности  переходного  процесса.  Процесс  разрушения 
ТС  определяется  соотношением  образования  новых  поверхностей  v, 

деформирования  объема  структуры,  получено  отображение  в  системе 
приведенных  координат  основных  гипотез  разрушения  КирпичеваКика, 
Риттенгера,  Ребиндера  и  Бонда  в  виде  сочетания  модели  нелинейности  v. 

диаграммы  напряжений.  Проведен  компьютерный  эксперимент  по  оценке 
предельных  ВДС. 

7. Введен критерий геометрического  подобия НДС, параметры которо
го  для  анизотропных  сред  имеют  дробную  (фрактальную)  мерность 
Разработана  классификация  предельных НДС на основе  представления полх 
напряжений  в инвариантной форме по теориям ТрескаСенВенана,  Мизеса 
КулонаМора,  ХиллаИпшинского.  Введенный  параметр  состояния  НДС • 
11к(н)! в приведенной  системе  оценки характеризуется  величиной  параметрг 
нелинейности  Хд. 

8. На примере компрессионного уплотнения ТС обоснованы принципь: 
применения  функциональной  оптимизации  и  оценки  эффективност!; 
технологических процессов торфяного производства. Методика нелинейногс 
анализа  предельных  НДС  состояний  реализована  в  виде  вычислительные 
алгоритмов, пакетов прикладных программ. 

9. Обос1гована  октаэдрическая  модель  пространственного  взаимодей
ствия шести частиц, раскрывающая  внутреннюю сущность физических про
цессов,  происходящих  при  деформировании  сплошных  сред. На  основаню 
модели установлена нелинейная связь между коэффициентами бокового рас
пора и Пуассона, зависящая от вида нагружения. 

10. Показано,  что  классическая  модель  представления  НДС  в  вид( 
прямоугольного  параллелепипеда  является  "черным"  ящиком  и  лишь  при
ближенно отражает физикомеханические  свойства сплошных сред. С ее по 
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мощыо  нельзя  объяснить  причины:  упрочнения  материалов,  образования 
пластических деформаций, сужения и расширения при деформации. 

11. Фундаментальное  значение  для  механики  и  ее  многочисленных 
приложений имеют  идеальные  структуры,  обладающие  свойствами  симмет
рии, которым соответствуют  минимальные  затраты энергии  как при образо
вании, так и при их деформировании. 06ос1ювание этого постулата проведе
но с помощью  атомистического  подхода  к  исследованию  НДС  в  локальной 
точке тела. 

12. Разработана  механическая  модель  отображения  НДС  в  ТС, 
базирующаяся  на  представлении  потенциала  пространственного 
взаимодействия  частиц  сплошной  среды.  В  результате  обобщения  выпол
ненных  теоретических  и  экспериментальных  исследований  впервые 
установлены критерии достижения предельного равновесия в зависимости от 
определяющих  факторов  деформирования  и  физикомеханических  свойств 
торфа. 

Материалы диссертадион!юй  работы внедрены в практику  проведения 
научноисследовательских  изысканий, применяются в учебном процессе, ис
пользованы в публикациях монографий, научных статей. 
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