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Общая характеристика работы.
Актуальность. При получении и эксплуатации композитных строительных

материалов  важную  роль  играют  кинетические  процессы,  протекающие  само-

произвольно  и  связанные  со  структурными  пространственно-временными  из-

менениями.  Многие  кинетические  процессы  имеют  асимптотические  прибли-

жения,  когда  изучаемый  параметр  (х)  в  начале  процесса  имеет  высокую  ско-

рость изменения. По мере протекания процесса скорость изменения х снижает-

ся до нуля, а сам параметр принимает значение асимптоты  Такие процессы

описываются с  позиции  единого динамического уравнения

где  к — константа скорости  изменения  параметра х  в  кинетическом  процессе.

Решение  данного  уравнения  приводит  к  известному  тривиальному  кинетиче-

скому  уравнению  Однако  данное  уравнение  отражает  лишь

временные  изменения  параметра х  и  применимо  для  описания  реальных  про-

цессов  в  гомогенных  системах.  Строительные  материалы являются  многоком-

понентными  гетерогенными  системами,  в  которых  немаловажное  значение

имеет пространственный  фактор  процесса.  Действительно  природные  кинети-

ческие процессы протекают в пространстве и во времени. В этой связи приве-

денное  начальное  динамическое  уравнение  не  отвечает  реальности  и  в  нем

должен  учитываться  пространственно-топологический  фактор  структурных

изменений.  Анализ  многих  кинетических  процессов  показывает,  что  экспери-

ментальные данные хорошо  аппроксимируются эмпирическим уразнением  ви-

да  — постоянный эмпирический коэффициент. Однако

аналитического описания приведенное уравнение не имеет. В этой связи акту-
альна разработка моделей кинетических процессов, имеющих целью физически
обосновать кинетические закономерности, протекающие в реальных условиях.

Разработка  новой  концепции  в  интерпретации  кинетических  процессов,
протекающих  в  реальных  композитных  строительных  материалах,  имеет  боль-
шое практическое значение при проектировании новых материалов и прогнози-
ровании их свойств.

Целью  настоящей  работы  является  разработка  новой  модели  кинетиче-
ских  процессов  с  применением  методов  топологической  динамики  в  задачах
получения композиционных материалов и оценки их свойств.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-
щие задачи:

1.  Установить  аналитические  зависимости  кинетических  процессов  с
учетом  структурно-фазового  перехода  в  гетерогенных  системах  для
оценки физико-механических свойств композиционных материалов.

2.  Определить  топологические  особенности  изменения  структуры  при
протекании кинетических процессов в гетерогенных системах и разра-
ботать  модели,  обеспечивающие  адекватную  оценку  кинетических
процессов.
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3.  Выполнить  экспериментальные  исследования  некоторых  типичных
кинетических процессов и провести их оценку с позиции разработан-
ных кинетических моделей.

4.  Провести сравнение численных и экспериментальных значений иссле-
дуемых параметров в рамках разработанной модели.

Научная  новизна  работы.  С  использованием  положений топологической
динамики произведен анализ кинетических процессов и их особенностей. Уста-
новлено  влияние  структурно-пространственного  фактора на динамику кинети-
ческих  процессов. Детально  проанализированы режимы кинетических  процес-
сов  и  особенности  их  проявления  в  оценке  изменения  различных  параметров
композитных материалов.

Практическая  ценность.  Разработанная  модель  кинетических  процессов
может с успехом  применяться  для  решения  практических  прикладных задач  в
технологии  строительных  материалов.  Выявлены  аналитические  методы  оцен-
ки конкретных кинетических процессов,  связанных с получением и эксплуата-
цией строительных композитных строительных материалов.

Достоверность  результатов  гарантируется  корректностью  постановки  за-
дач, соответствием принятой начальной гипотезы, классическим представлени-
ям  о  структуре  и  свойствах  гетерогенных  композитных  материалов,  а  также
сравнением  полученных результатов  с  экспериментальными данными для  раз-
личных кинетических процессов.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  кон-
ференциях:  V  академические  чтения  РААСН  «Проблемы  современного  мате-
риаловедения»,  г.  Воронеж,  1999 г., XXX  ВНТК  «Проблемы современного  ма-
териаловедения»,  г.  Пенза,  1999 г.,  VII  академические чтения  РААСН  «Совре-
менные  проблемы  строительного  материаловедения»,  г.  Белгород,  2001  г.,
ВНТК  «Проблемы  строительного  материаловедения»,  г.  Саранск,  2002  г.;  го-
дичное собрание РААСН  «Ресурсо- и энергосбережение как мотивация творче-
ства в архитектурно-строительном процессе», г. Казань, 2003 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ.
Объем  и  структура  работы.  Общий  объем  диссертации  составляет  128

машинописных страниц. Работа состоит из введения, 5  глав и включает 50 ри-
сунков и графиков, 5 таблиц, список литературы из 117 источников.

Содержание  работы.
Во  введении  производится  анализ  рассматриваемой  проблемы,  сформули-

рована актуальность темы диссертации, рассмотрены задачи и цели исследова-
ния.

В  I  главе  произведен  аналитический  обзор  композитных  дисперсно-
наполненных  материалов.  Поскольку  кинетические  процессы  формирования
прочностных свойств имеют единую  физическую  природу, то  их рассмотрение
производилось на полимерных композитных материалах, в частности эпоксид-
ных  дисперсно-наполненных  композитах.  Произведен  детальный  анализ  про-
цессов набухания эпоксидных композитов в агрессивных средах.

Во  II  главе приведены основные характеристики компонентов и  методики
проведения  экспериментальных  работ.  В  качестве  полимерного  связующего
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использована эпоксидная  смола ЭД-20  (ГОСТ  10587-84).  В  качестве  отверди-
телей  использовались:  полиэтиленполиамин  (ПЭПА),  3-
диметиламинопропаиол  (3-ДМАП),  полиаминоолигоамиды  (полиамидные
смолы ПО-300 и Л-18), полифенольный отвердитель (АФ-2).

В  качестве наполнителя для эпоксидных композитов применялся маршалит
- пылевидный  кварцевый  песок белого  или желтого  цвета. Средняя  плотность
1200 -1300 кг/м

3
.  содержание  кристаллического кремнезема - 85-95%.

Исследовались  следующие  физико-механические  параметры  композитов.
Плотность  эпоксидных  композитов  определялась  методом  гидростатического
взвешивания. Прочность при одноосном сжатии определялась на образцах раз-
мером  10x10x10  мм.  Твердость  композитов  определялась  методом  внедрения
конусообразного индентора. Адгезионная прочность определялась по методике
ГОСТ  14760-69. Степень массопоглощения после воздействия химических реа-
гентов  производилась  по  методике  ГОСТ  12020-72  (Пластмассы.  Методы  оп-
ределения стойкости к воздействию химических сред).

Для  обработки  экспериментальных данных  применялись  методы  статисти-
ческого анализа и математического планирования экспериментов.

В III главе выдвинута и обоснована гипотеза, на основе которой построены
модели кинетических процессов.

Как  правило,  многие  строительные  материалы  являются  гетерогенными
системами и включают несколько фаз, разделенных выраженной границей раз-
дела.  В  этой связи  следует  выделить два характерных  подхода  к  изучению  ки-
нетических процессов.

При реализации  первого  из  них зарождающаяся  (кристаллитная)  фаза  воз-
никает  в  виде  отдельных,  не  связанных между собой пространственных  вклю-
чений новообразований, беспорядочно распределенных в  исходной матричной
среде. Здесь эффективно рассмотрение новой фазы с позиции кластерных пред-
ставлений. В  данной ситуации протяженность кластеров  новой фазы оценива-
ется их средним размером. Очевидно, что такой подход результативен при изу-
чении  кинетики  роста  надмолекулярных  образований,  которые  определяют
массовый выход изучаемой фазы. В  процессе роста новообразований происхо-
дит их коалесценция, вплоть до возникновения пространственной связности, с
проявлением перколяционных эффектов. В дальнейшем новая фаза распростра-
няется на весь представительский объем. При этом наблюдается затухание про-
цесса, а фазовый переход заканчивается.

Второй подход отличается тем, что изучаемый параметр (например,  модуль
деформации,  прочность)  начинает проявляться лишь при условии  перколяции
новой  фазы,  когда  возникает  ее  пространственная  связность  по  всему  объему
системы.  Продолжающийся  рост  новой  фазы  сопровождается  увеличением
(уменьшением) параметра. В дальнейшем происходит инверсия топологической
системы,  когда исходная  матричная  среда,  являющаяся изначально  протяжен-
ной  фазой,  переходит в  состояние изолированных,  не  связанных  между  собой
кластерных  включений,  которые  с течением  времени  полностью трансформи-
руются  в  новую  фазу.  При  этом  изучаемый  параметр  увеличивается  по  зату-
хающей  кривой,  приближаясь  к  своему  асимптотическому  значению,  которое
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по  существу  является  результирующим  показателем  свойства  получаемого  ма-
териала.  Такой  подход  широко  используется  в  оценке  физико-механический
свойств  материалов  в процессе их формирования (при кристаллизации, гидра-
тации, полимеризации).

Два отмеченных  подхода  в  изучении  кинетических  процессов  выделены  не
случайно. По  существу каждый из них непосредственно связан со структурно-
фазовым  переходом.  Такой  переход  категорируется  как  критическое  явление,
обусловленное  возникновением  структурной  связности  новой  фазы  по  всему
объему системы. Подробно данное явление описывается в теории перколяции,
поскольку  на  пороге  перколяции  из  изолированных  кластерных  образований
новой  фазы формируется  пространственный каркас новой  фазы, пронизываю-
щий  представительский  объем.  Пространственно  связанный  структурный  кар-
кас следует рассматривать как качественно новое образование. Подобный пере-
ход, лишь в обратном направлении, можно наблюдать и в исходной матричной
среде.  Здесь  в  процессе  роста  новой  фазы,  матричная  среда,  оставаясь  про-
странственно  связанной,  непрерывно уменьшается  в  объеме.  При достижении
порога перколяции  пространственная связность матричной  фазы внезапно ис-
чезает  и  она  переходит  в  состояние  изолированных  кластерных  включений,
распределенных в новой фазе.

В  рассматриваемом  аспекте  следует  выделить  несколько  ключевых  момен-
тов.  Если в  системе  существует сильное взаимодействие  между ее элементами,
то  протекающий  процесс  будет  направлен  в  сторону  отклонения  системы  от
пространственной  однородности.  Вдали  от фазового  перехода, за счет сил  мо-
лекулярного  (близкодействующего)  взаимодействия  возникают локально  скор-
релированные кластерные области с повышенной концентрацией частиц (заро-
дыши новой фазы). В дальнейшем их диффузионный рост и коалесценция при-
водят  к  увеличению  пространственных  корреляций  на  расстояние  корреляци-
онного  радиуса / (рис.  1,  а).  В  зоне,  прилегающей  к  большим закритическим
кластерам,  за счет диффузионного  оттока к кластерной  поверхности, происхо-
дит понижение концентрации активных частиц, проявляющееся в виде эффекта
«исключенного  объема».  Это  создает  препятствие  развитию  малых  кластеров.
Таким образом, эволюция  фазовых превращений пространственно обеспечива-
ется  лишь  несколькими  закритическими  кластерами,  у  которых  корреляцион-
ное  влияние значительно  превосходит размер начальных зародышей. Увеличи-
ваясь  в  размерах,  закритические  зародыши  сращиваются  своими  периферий-
ными  зонами.  Образуется  перколирующий  массив  кристаллитной фазы.  В  це-
лом  происходит рост среднего радиуса корреляции  l  кластеров,  который  неог-
раниченно  возрастает в  окрестности  критического  объема  V

с
  новой  фазы,  что

служит  показателем  проявления  перколяции,  когда  возникает  единый  (беско-
нечный) кластер, пронизывающий весь объем системы (рис. 1, а). В данной си-
туации, представляющей по существу бифуркационное явление, возникает гло-
бальная  самосогласованность  системы,  обуславливающая  ее  готовность  к  кол-
лективному  переходу в  новую  фазу.  Модельно  структурный  "скелет"  перколя-
ционного  кластера  выглядит  в  виде  (рис.  1,  а)  пространственной  искаженной
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редкой  сети  (модель  Шкловского-де  Жена).  Такая  сеть  имеет  разрывы,
значительно превышающие по величине размер ее ячеек

В заперколяционной области при  , когда наблюдается коллективный
фазовый переход, доминирующим становится структурный каркас новой фазы.
Здесь  радиусом  корреляции  служит  средний  размер  ячеек  каркаса.  Разрыв
функции l(V) в критической точке  V

c
 собственно определяет бифуркационность

структурно-фазового  перехода.  Дальнейший  объемный  рост  новой  фазы  при-
водит к тому, что каркас становится более частым, а размер его ячеек  l

1
  умень-

шается (рис.  1,  а).  В этой  области радиус корреляции также характеризует ли-
нейный  размер  включений  маточной  среды,  исчезающей  в  процессе  фазового
перехода.

В  условиях  эксплуатации  эволюционность  проявляется  как  последователь-
ное изменение показателей материалов и конструкций в виде релаксации, пол-
зучести,  длительной  и  циклической  прочности,  коррозии,  набухания  и  т.п.  С
позиции  детального  рассмотрения  эти  процессы  имеют  особенности,  позво-
ляющие  выделять  их  по  характерным  параметрам  (деформация  ползучести,
глубина коррозии, степень набухания и другие). Тем не менее, в кинетическом
рассмотрении  они  имеют  выраженную  универсальность,  обусловленную  общ-
ностью природы эволюционных процессов.

Так, весьма часто кинетика из-
менения  изучаемого  параметра  х
имеет  затухающий  характер  с  по-
следовательным  приближением  к
асимптотическому  значению  х

m
,

предопределяющему  специфич-
ность  процессов  (ограниченная
ползучесть,  ограниченное  набуха-
ние). Динамика таких процессов с
внешним  ограничением  x

m
  ог.псы-

вается  равенством
с  решением  в

виде  известного  кинетического

уравнения

О)
Зависимость  (1)  дается  в  при-

ближении среднего поля и во мно-
гих  случаях  не  обеспечивает  адек-
ватных решений для  гетерогенных

Рис. 1. Модель структурно-  композитных систем. Кинетика (I)

топологических  переходов  легко  Устанавливается  при  извест-
ном  значении  асимптоты  Од-

нако  нахождение  связано  с  определенными  трудностями,  обусловленными
длительностью  эволюционного  в  связи  с  чем  нахождение  требует
иных  подходов.
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Отображения с дискретными временными интервалами. При моделиро-
вании  кинетических  процессов  все  большую  популярность  приобретают  эво-
люционные зависимости с дискретными временными интервалами

(2)

где  — величины изучаемого параметра, отстоящие на единичный ин-

тервал  времени. Зависимости (1) соответствует итерационная рекуррентная по-
следовательность значений  в виде

В данной интерпретации предполагается два типичных сценария с линейным и
нелинейным  отображением.  Линейное  отображение  выражается  в  простой
форме

(3)

где  - внешнее  асимптотическое  ограничение  или  стационарное значение х,

- параметр роста или управляющий параметр, определяемый в виде постоян-

ной величины.

Нелинейное отображение  наиболее прозрачно  представлено эволюционной
моделью  Ферхюльста,  в которой  исходной величиной является относительный
прирост параметра х  за единицу времени  . Далее предполагается,

что если в эволюционной системе действует внешнее ограничение  то отно-

сительный  прирост  с  увеличением  должен  уменьшаться  пропорционально

разности

(4)

где  -  параметр роста.

При нормировке равенств (3) и (4), с учетом условия  , они принимают

более простой вид

(5)

(6)

где  В  обозначенной  форме  квадратичная  зависимость  (6)  известна

как логистическое отображение.

Уравнение (4) имеет две особые точки  При  = 0 решение

дает  = 0.  Это  свидетельствует  о  том,  что  (5)  обеспечивает решения  лишь

при  наличии  начального  возмущающего  изменения  пзраметра  х  в  начальный

момент (г = 0) процесса. Когда  , уразнение (4) прогнозирует

что  собственно  характеризует  выход  процесса  к аттрактору,  каковым  является
асимптотическое значение



Однако  использование динамического  уравнения  Ферхюльста  не дает  про-

гностической оценки наиболее важной величины  в процессах типа (1), по-

скольку параметр роста  в (4) не является величиной постоянной.

Произведем проверку сделанного предположения. Пусть кинетическая зави-

симость  изменения параметра  х  известна и подчиняется уравнению  (1).  Опре-

деляя  величины  соответствующие  значениям  в р е м е н и и з

уравнения (1) и подставляя их в равенство (4), находим

Следовательно, для  рассматриваемого  уравнения  (1)  в  модели  Ферхюльста  па-

раметр  роста  не остается величиной постоянной и не линейно изменяется в

течение  кинетического  процесса.  Обращает на себя  внимание  частный  случай

сходимости  . В данной ситуации параметр роста вырождает-

ся в постоянную  ,  по  существу  являющуюся  параметром  роста

в линейном отображении (3).

Можно показать, что в области асимптоты  уравнения (3) и (4) рав-

нозначны.

Поскольку для рассматриваемого  случая  то в левой части равенства

(3) нормировочную  величину  можно заменить на  Тогда линейное дина-

мическое уравнение  полностью  переходит в уравнение Ферхюльста.  При этом

совпадают и значения параметра роста. Таким образом, в зоне приближения к

аттрактору  реализуются оба динамических уравнения (3) и (4).

Тем  не  менее,  между  этими  решениями  имеются  существенные  отличия,
связанные  как с  характером уравнения,  так  и  с  величиной  параметра роста  r.
Проанализируем  равенства (3)  и  (4),  для  чего  произведем  оценку  взаимосвязи
малых отклонений  в зоне асимптоты, в соответ-

ствии  с  этими  зависимостями.  Для  обоих уравнений,  с  учетом  лианеризации,

справедливо условие

Отсюда следует, что при  решения уравнений (3) и (4) асимптотиче-

ски  устойчивы  по  Ляпунову,  поскольку  отклонение  последующего  значения

всегда меньше отклонения предыдущего  -  . Поэтому значение  в этом

случае  является  аттрактором.  Напротив, при  наблюдается  расходимость
решений, когда аттрактором является бесконечность.

Параметрическая  зависимость.  Логистическое  отображение  широко  об-
суждается и исследуется в нелинейной динамике. В свою очередь, линейная за-
висимость (3) считается тривиальной и подробно не изучалась. Тем не менее, в
линейном  отображении  скрыты  особенности,  проявляющиеся  по  мере  роста
управляющего  параметра  , которые проанализированы более подробно.

В  области значений управляющего  параметра  эволюционные про-

цессы описываются кинетическим уравнением (1).
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Знание  эволюционной  закономерности  (1)  позволяет  произвести  оценку

значения параметра  В  результате  подстановки  выраженных в  со-

ответствии с равенством (1), в соотношение (3), получим

(7)

С учетом (7), уравнение (1) можно представить в параметрическом виде

(8)

При  использовании  обобщенной  зависимости  параметр  роста  остается  не-

изменным

При определении  приняли  а также, что  при  Тогда

параметрическая  форма  равенства  определяется  выраже-

нием

(9)

При  решения  равенства (8) дают наиболее часто наблюдаемое  по-

следовательное  асимптотическое  приближение  изучаемого  параметра  (рис.
2а), что изначально предполагается в линейном отображении (3).

Однако диапазон управляющего  параметра  хотя и является типич-

ным, тем не менее не отражает всего разнообразия кинетических процессов. В

этой связи, для различных величин параметра роста  возможны несколько ха-

рактерных решений (6), проиллюстрированных на рис. 2.

Здесь  к  особым  следует  отнести  варианты  неасимптотической  (взрывной)
устойчивости  и  периодических  колебаний  с  неизменной  амплитудой
(r  = 2) параметра  х.

Рис. 2 Кинетические зависимости, соответствующие решениям уравнения (6).

Режимы кинетического параметрического уравнения.
Стробоскопическая  сходимость  кинетических  решений — «овершут».

Особенность  неклассических решений при  заключается  в  переходе  аргу-

мента  в область комплексных значений, когда параметрическое кинети-

ческое уравнение (5) принимает вид

(10)



\

11

где  Вследствие  периодичности  функции  значения

параметра х  также  изменяются  по  периодическому  закону  (рис.  2  в).  Если  мо-

дуль  А < 1, то  решения  (10) устойчивы  по Ляпунову  и  наблюдается  колебатель-

но-асимптотическая  сходимость  к  аттрактору

В  зависимости  от  инерционно-

сти  системы  здесь  возможны  две

особенности  эволюционного  изме-

нения  Если  инерционность  не-

значительна  происходит  собствен-

но  колебательно-асимптотический

процесс  (рис.  3  а).  При  высокой

инерционности  системы  колеба-

тельных  изменений  х  не  происхо-

дит.  Тогда  параметр  достигнув  наивысшей  величины  спадает  до  стацио-

нарного значения  так,  что  наблюдается  лишь  верхняя  огибающая  (рис.  3  б).

Таким  образом,  в  целом  система  проявляет  стробоскопические  свойства,  от-

слеживая  лишь  максимальные  значения  с  нечетным  периодом  по  сценарию

овершут  (overshoot  -  проезжать)  (рис.  3  б).  Нижняя  стробоскопическая  оги-

бающая  с  четными  периодами  по  существу  дает  монотонную  за-

висимость  (рис.  2  а),  которая  обеспечивается  классическим  равенством(1),  не

имеющим  кинетических особенностей.

Действительно, кинетика нижней огибающей описывается уравнением

(11)

Но  поскольку  то  решения  равенства  (11)  последовательно  приближа-

ются к  асимптоте  как и для соотношения (8), с эквивалентным классическим

представлением (1). Так, например, ограниченное набухание полимерных КМ и

кинетика  изменения  внутренних  напряжений  могут  протекать  в  подобном  ре-

жиме.

кинетический  режим  «ложного  старта».

Часто  кинетические  зависимости  имеют  вид

кривых  (рис.  4  с),  когда  параметр  х  в  начале

процесса  принимает  отрицательные  значения,

но  в  дальнейшем  монотонко  увеличивается.

Процесс  вновь  проходит  через  стартовое  зна-

чение  параметра  х = 0  после  чего

следует  приближение  к  аттрактору  В  дан-

Рис. 4. Кинетические зависи-  ной  ситуации  реализуется  сценарий  ложного

мости режима ложного  старта.  старта,  когда  начало  роста  параметра

смещается по временной оси в  точку  (рис. 4 с).

Подобный  эффект  имеет  непротиворечивую  интерпретацию  при  использо-

вании  модели  сращивания  асимптотик.  Пусть  в  системе  одновременно  наблю-

дается  протекание  двух  конкурирующих  процессов,  один  из  которых  дает

асимптотику (рис.  4 а) в  области  отрицательных значений  параметра*
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(12)

другой  связан  с  монотонным  изменением х  в  области  положительных  величин

(рис. 4 в)

(13)

Очевидно, что эффективный процесс описывается зависимостью

(14)

где

Если  в  начале  процесса  что  опреде-

ляется  условием  то  эффективная  кинетика  будет  развиваться  по  сцена-

рию ложного старта  (рис.  4  с).  В  данном  аспекте интерес  представляет время

ложного  старта.  Поскольку  то процесс  с  соответствующей  за-

висимостью  (12)  протекает гораздо  интенсивнее  и  быстро  заканчивается,  когда

,  В  связи  с  этим  второе  слагаемое  в  (12)  можно  не  учитывать.

Ложный  старт определяется  условием  С учетом  этого  (14)  принимает вид

,  откуда  окончательно получим

Стробоскопические  отображения  режима  расходимости  кинетических

решений.  Когда  параметр  роста  начинает  превышать  величину  , проис-

ходит  бифуркационная  смена  кинетических  режимов,  схематически  изобра-

женная  на  рисунке  5.  В  результате  режим  сходимости  к  аттрактору  сменя-

ется на режимы сходимости к бесконечности.

Произведем

анализ  возмож-

ных  кинетиче-

ских  режимов

для  условия

расходи-

мости  решений

параметрическо-

го  равенства

(10).  Поскольку

в  практике  пре-

имущественно  реализуются  процессы  с  плавным  изменением  изучаемого  пара-

метра х,  рассмотрим  лишь  стробоскопические  отображения  эволюционной  за-

висимости  (рис.  2  д),  которые  описываются  параметрическими  выражениями

(11)  и (12).  В  подобном  рассмотрении  выделяются два  стробоскопических ото-

бражения  в  виде  верхней  (с нечетными временными  интервалами) и  нижней (с

четными  временными  интервалами)  огибающими,  характерный  вид  которых

изображен  на рисунке 6.



Следует отметить,  что  оба типа

зависимостей  (рис.  6)  характери-

зуют  поведение  неустойчивых

(разгонных)  процессов  с  аттракто-

ром  в  бесконечности.  Так,  кривая

рис.  6  б  отражает  процесс  актив-

ного  растворения  композита  в  аг-

рессивной  среде, вплоть до полно-

го  перехода  матричного  материала

в  раствор, когда относительное  изменение массы  образца непрерывно снижает-

ся.  Тахой  процесс,  протекающий  в  режиме  стробоскопического  отображения  с

четными  временными  интервалами  (рис.  2  д),  является  типично  разгонным  с

аттрактором в бесконечности. Для данного примера аттракторным проявлением

служит  полная  деструкция  материала  композита  в  результате  растворения  мат-

ричного  связующего.  Аналитическое  описание  кинетики  растворения  дается

уравнением  (11)  с  модулем  А > 1.

Отдельного  рассмотрения  заслуживает  стробоскопическое  отображение  с

нечетными временными интервалами (рис. 2 д, 6 а), типичное для неограничен-

ной  ползучести,  протекающей  в  разгонном  режиме.  Аттракторное  проявление

при  неограниченной  ползучести  реализуется  в  виде  разрушения.  Здесь  пара-

метр  х  представляется  деформацией  ползучести  В  этой  связи, согласно (12),

эволюция  ползучести описывается  зависимостью

(15)

Сращивание  монотонной  и  разгонной  асимптотик.  В  отличие  от режима

ложного  старта  с  первичным  ограниченным  растворением  и  последующим  ог-

раниченным  набуханием,  существуют  процессы,  когда  изначально  домини-

рующим  является  ограниченное набухание  переходящее, в  разгонное неограни-

ченное  растворение.  Подобным  образом  протекает  процесс  набухания  поли-

мерных  композитов  в  особо  агрессивных  средах,  способных  растворять  поли-

мерную  матрицу.  Вначале,  в  результате  осмотического  процесса диффузии сре-

ды  в  массив  композита,  происходит  набухание  матричного  материала,  что  со-

провождается  ростом  массопоглощения (рис.  7 а).  По мере набухания, развива-

ется  процесс  растворения  полимера, который при длительной экспозиции  ком-

позита  в  агрессивной  среде,  становится  доминирующим  (рис.  7  b).  При  этом

масса  композита  неуклонно  понижается.  Примечательно,  что  итоговая  стадия

процесса является разгонной и заканчивается полной деструкцией материала.

В  соответствии  с  (8)  и  (11)  кинетика  процесса  набухания  с  последующим

растворением (рис. 7 с) представляется в  виде аддитивного эффекта

где  -  параметр  роста  ограниченного  набухания,

— параметр роста неограниченного растворения.
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Проведенное  обсуждение  линейной  модели  эволю-

ционных  процессов  прежде  всего  обусловлено  возмож-

ностью  рассмотрения  тех  режимов  динамических  сис-

тем,  которые  невозможно  интерпретировать  классиче-

ским  представлением  (1).  Особенности,  связанные  с

проявлением  стробоскопических  отображений  чаще

рассматриваются  не  с  позиции  единой  кинетической

модели, а  как отдельные эффекты, либо наслоения про-

цессов,  что  в  целом  затрудняет  понимание  механизма

кинетических  трансформаций.  В  этой  связи  параметр

роста  является  независимым  показателем  в  оценке

сложного  поведения  систем.  Ограниченность  уравнения  (1)  непосредственно

связана с узким диапазоном  изменения  величины управляющего  па-

раметра  В  свою  очередь  предложенные  параметрические  кинетические

уравнения  (8)  и (9), включающие  параметр  роста  как динамическую  характе-

ристику,  позволяют  расширить  применимость  теоретических  решений  для

класса  процессов,  у  которых  ,  что  существенно  повышает эффективность

кинетических  прогнозов  в  оценке  стационарных  показателей  структуры  и

свойств материалов и конструкций.

В  IV  главе  на примере  эпоксидных композитов  рассмотрены  наиболее  час-

то  изучаемые  кинетические  процессы:  кристаллизации,  роста  прочности  и  мо-

дуля  деформации  при  твердении  композитов,  усадки,  набухания  композитов  в

агрессивных  средах.  Наиболее  полно  исследованы  процессы  кинетики  набуха-

ния, поскольку  они отражают практически  весь  спектр разнообразия  кинетиче-

ских процессов.

Динамика роста прочности  и  модуля упругости  описывается  уравнением

где  -  характерный  структурный  размер.  Решение  данного  уравнения  дается  в

обобщенном  виде

(17)

где  п - структурно-топологический  коэффициент.

На  рис.  8,  9  изображена  кинетика роста  модуля  деформации  наполненных

эпоксидных  композитов.  Регрессионный  анализ  кинетических  кривых  рис.  8,  9

показал,  что  внутренняя  (хаусдорфова)  размерность  составляет  Это  в

полной  мере  отвечает  реальности,  поскольку  ненаполненная  полимерная  мат-

рица  является  континуальной  средой  с  размерностью  физического  пространст-

ва  d = 3.
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Рис.  9.  Кинетика роста модуля  упру-

гости  эпоксидного  композита,  напол-

ненного  керамзитовым  песком

0,4),  в  зависимости  от  среднего  разме-

ра  частиц  наполнителя:  1  -  D=  1,00

мм;  2  -  D=3,9  мм;  3  -  D=  3,75  мм;  4  -

Кинетика  роста  прочности  КМ  в

процессе  тверденил  описывается  подоб-

но уравнению  (17) зависимостью

(18)

где  -  постоянная  величина.  Проверка

данного  соотношения  производилась  по

кинетическим  экспериментальным  зави-

симостям  рис.  10.  При  обработке  дан-

ных  использовалась  новая  переменная

величина  Линейная

Регрессия  производилась  по  равенству

В  результате  рег-

рессионного  анализа  установлено,  что

показатель  п  остается  неизменным  для

всех  исследованных,  значительно  отли-

чающихся  по  составу  композитов  и  в

среднем  составляет  Данному

показателю,  в  соответствии  с  формула-

ми

отвечают

структурные  размерности  и

=  2,46.

Рис.  8.  Кинетика  роста  модуля  уп-

ругости  эпоксидного  композита  в за-

висимости  от  объемного  содержания

керамзитового  песка:

в  течение  первого

часа  производилась  термообработка

композита при  120°С

Рис.  10. Кинетика роста прочно-

сти КМ при одноосном сжатии.

1  -  эпоксидный  полимербетон  на

заполнителе  из  гранитного  щебня;  2

-  полиэфирный  полимербетон  на

заполнителе  из  керамзита;  3  -  фур-

фуролацетоновый  п/б  на  заполните-

ле  из  гранитного  щебня;  4  - цемент-

ный  камень  с  добавкой  АЦФ  -  ЗМ

(0,15%);  5  -  цементный  камень  В/Ц

=  0,44.

Следовательно, за изменение прочности композитов  отвечает составляющая

композитов  с  фрактальным  строением.  Таким  строением  обладает структурный

усиливающий  каркас,  образованный  жесткими  полидисперсными  частицами



наполнителя  и  плёночными  упрочненными

прослойками  матрицы.  В  отличие  от  структур-

ного  каркаса,  часть  матрицы  в  состоянии  мас-

сива,  заполняющая  свободное  пространство

усиливающего  каркаса,  является  континуаль-

ной  средой  и  фрактальностью  не  обладает.

Данное  заключение  не  относится  к  цементным

композитам,  в  которых  сама  цементная  матри-

ца  является  поликристаллической  системой  с

фрактальным  строением.

При  взаимодействии  композитов  с  агрес-

сивными  средами  могут  наблюдаться  несколь-

ко  типичных  кинетических  режимов  (рис.  11),

связанных  с  одновременным  проявлением  на-

бухания и растворения.

К  первому  из  них  (рис.11  а,  рис  12)  отно-

сится  режим  монотонного  приближения  пара-

метра  к  стационарному  значению  который  в  общем  случае  описывается

равенством (17) и связан с ограниченным набуханием КМ.

Рис.  11.  Кинетические режи-

мы  взаимодействия  КМ  с  аг-

рессивными  средами  (пояс-

нения в тексте).
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Рис. 12. Кинетика набухания эпоксидных композитов (наполненных порошком

маршалита) в  10% растворе едкого натра. Объемное содержание наполнителя в

КМ:

Данные  экспериментов  часто  приводят  к  зависимостям  типа  —  «прямой

овершут» (рис.11  б) с кинетикой,  отображаемой зависимостью

(19)

где  — параметр роста процесса.

Здесь  механизм  процесса  непосредственно  определяется  последовательно-

стью проявления  эффектов набухания и растворения.  В  начальный  период экс-

позиции  композита  в  среде  за  малый  промежуток  времени  прирост  массы

обусловленный  диффузионным  проникновением  среды  в  материал,  резко  уве-

личивается  и  превышает  асимптотический  предел  Затем  происходит  по-

следовательное снижение его величины до стационарного значения  Отли-



Рис.  13.  Режим  набухания

прямой  овершут  эпоксидного

композита  (отвердитель  -  3-

диметиламинопропанол)  в

30%  растворе  едкого  натра.

чительной  особенностью  таких  процессов  яв-

ляется  то  обстоятельство,  что  приближение  к

асимптоте  осуществляется «сверху», в ре-

зультате  понижения  параметра  (рис.  13).

Снижение  в  процессе  набухания  определя-

ется  ограниченной  деструкцией  и  вымывани-

ем  дефектных  поверхностных  слоев  материа-

ла,  что  обусловлено  физико-химическим

взаимодействием  со средой.  Подобный режим

с  высоким  параметром  роста  свидетель-

ствует  о  малой  пригодности  материалов  и

конструкций  для  эксплуатации  в  подобных

условиях.

Рис.  14.  Режим  неограниченного набу-  Рис.  15.  Режим  разгонного  набухания

хания  эпоксидного  композита  (отвер-  эпоксидного  композита  (отвердитель -

дитель  -  ПО-300)в  концентрирован-  ПЭПА) в 20% растворе едкого натра

ных кислотах:  1  - серная, 2 -азотная

Набухание  с  растворением  («неограниченное  набухание»)  определяется  по-

следовательностью  процессов  ограниченного  набухания  и  неограниченного

растворения  (рис.  11  в,  рис.  14).  Режим  считается неприемлемым для техниче-

ских  материалов.

Разгонное  набухание  (рис.  11  г,  рис.  15)  наблюдается  в  том  случае,  когда

диффузия  среды  в  объем  КМ  доминирует  и  не  ограничена,  а  процессы  раство-

рения  и  деструкции  активизируются  с  запаздыванием.  Кинетика  массопогло-

щения  при  разгонном  набухании  выражается  уравнением  (19) при  а сам

режим  не соответствует условиям длительной эксплуатации КМ.

Режим ограниченного растворения (рис.  11д,  рис  16 а) противоположен ре-

жиму  ограниченного  набухания  (рис.  11  а)  и  описывается  зависимостью

При  поверхностном  растворении,  когда  величина  стацио-

нарного значения  -  незначительна, режим может быть принят за рабочий.

Проявление  режима -  «обратный  овершут»  (рис.  Н е ,  рис.  17  а)  связано  с

быстрым  поверхностным  растворением  и  последующим  ограниченным  набуха-

нием.  В  целом,  процесс  растворения  преобладает  над  процессом  набухания  и

поэтому  параметр  остается  в  области  отрицательных значений.  Такой  режим

17
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Наиболее  предпочтителен  в  условиях  эксплуатации  режим  «ложного  стар-

та»  (рис.  11  ж,  рис.  17  б),  который является результатом  сращивания  асимпто-

тик  растворенно  и  набухания,  протехающих  одновременно.  Здесь  частичное

растворение  наружных  дефектных  слоев  полимера  способствует  кальматирова-

нию  поверхностных  пор  и  микротрещин  продуктами  деструкции,  тем  самым

создает барьер для дальнейшего диффузионного проникновения  среды в массив

материала.  В  результате  эффективное  набухание  может значительно  снижаться

в сравнении с монотонной кинетикой (рис. 11 а).

Наконец, режим разгонного растворения (рис.  И з , рис.  16 б) характеризует

композит как абсолютно нестойкий в условиях действия среды.

Таким  образом,  массопоглощение композитов  в  агрессивных средах являет-

ся  сложным  процессом  и  не  описывается  в  рамках  простых  представлений  о

кинетике.  В  данном  случае  наиболее  адекватным  для  использования  является

уравнение  (9),  которое  отображает  разнообразие  кинетических  сценариев  при

различных  значениях  параметра роста.

В  V  главе  представлены  составы  и  технологии  покрытия  для  бетонных  по-

лов,  а  также  для  ремонта  и  восстановления  бетонных  конструкций.  Рецептура

составов  подбиралась  и  оптимизировалась  с  использованием  компьютерных

методов.

Общие  выводы:

1.  Рассмотрены  классические  кинетические  закономерности  процессов.  Пока-

зано,  что  для  гетерогенных  строительных  композитных  материалов  класси-

ческий  подход  не  в  полной  мере  удовлетворяет  реально  протекающим  про-

цессам.

2.  С  использованием  положений  топологической  динамики  предложена  новая

модель  кинетических  процессов,  учитывающая  как  временные,  так  и  про-

Рис.  17. Режим обратный овершут (а) и

режим  ложного  старта  (б)  для  эпок-

сидного  композита  (отвердитель  -

АФ-2).  Композиты  экспонировались  в

воде  (а)  и  в  концентрированной  соля-

ной кислоте(б)

Рис.  16.  Режим  ограниченного  раство-

рения  эпоксидного  композита  (отвер-

дитель - ПЭПА) (а) и режим разгонно-

го растворения эпоксидного композита

(отвердитель  -  3-

диметиламинопропанол)  (б)  в  концен-

трированной серной кислоте



странственные  трансформации  при  протекании  кинетических  изменений  в

композитных  системах.

3.  Получено  новое  кинетическое  параметрическое  уравнение,  позволяющее

оценивать  многообразие  режимов  при  протекании  кинетических  процессов.

Показано,  что  изменение  управляющего  параметра  может  приводить  к  рез-

кой смене кинетических режимов.

4.  Рассмотрены типичные кинетические процессы  при  получении  композитных

строительных  материалов,  а  также  при  их  эксплуатации.  Установлено,  что

наиболее  распространенный  кинетический  режим  с  асимптотическим  при-

ближением  является  частным  случаем  параметрического  уравнения  (9)  при

величине  параметра  роста

5.  Рассмотрены  и теоретически  обоснованы  кинетические  режимы  - «овершут»

и  «ложный  старт».

6.  На  примере  дисперсно-наполненных  эпоксидных  композитов  показаны  ха-

рактерные  кинетические  режимы  изменения  массы  при  взаимодействии  их с

агрессивными  средами.

7.  Установлено,  что  наиболее  предпочтительными  материалами  для  защитных

покрытий  являются  те,  у  которых  кинетика  взаимодействия  с  агрессивными

средами  описывается  режимом  «ложного  старта».

8.  Разработаны  расчетные  методы,  позволяющие  оценивать  необходимые  по-

стоянные в параметрическом уравнении.

9.  На  основании  результатов  исследований  разработаны  рецептуры  и  техноло-

гии получения защитных композитных покрытий по бетонным основаниям, а

также  технологии  ремонта  и  восстановления  бетонных  конструкций,  экс-

плуатирующихся  в  условиях  воздействия  агрессивных  сред.
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