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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изменение  механических  свойств  твердых  тел  в 

результате  обратимою  физикохимического  взаимодействия  с  жидкой  средой 

(эффект  Ребиндера)    одна  из  главных  проблем,  изучаемых  в  современной 

физикохимической  механике.  Общее  термодинамическое  условие  эффекта 

состоит  в  снижении  межфазной  энергии  твердых  тел  на  фаниие  со  средой. 

Однако молекулярные мехаьшзмы влияния среды на деформацию и разрушение 

весьма разнообразны и исследованы далеко не в одинаковой степени для разных 

классов твердых тел  и материалов. Малая  изученность  в этом  аспекте ионных 

кристаллов  (по сравнению,  например,  с металлами  и  полимерами)  находится в 

явном  несоответствии  с  их  распространенностью  в  природе  и  широтой 

применения  в  самых  различных  областях.  Проблема,  поставленная  в  данной 

работе,  заключается  в  выявлении  закономерностей  и  механизмов  эффекта 

Ребиндера  на  щелочных  галогенидах  как  гипичтлх  представителях  класса 

ионных  кристаллов.  Актуальность  этой  проблемы  обусловлена  несколькими 

причинами.  Прежде  всего,  давно  известное  разнообразие  изменений, 

происходящих с солями под действием среды (прочность и пластичность могут 

как  понижаться,  так  и  повышаться),  до  сих  пор  продолжает  порождать 

принципиальные разногласия в интерпретации наблюдаемых явлений. Детальное 

выяснение  соотвегствующих  механизмов  позволяет  снять  эти разногласия,  что 

Д0ЛЖ1Ю способствовать  выявлению  общих  законов  влияния  жидких  сред  на 

прочность  и  деформируемость  твердых  тел.  Выбор  щелочных  галогенидов 

продолжает  традицию  их  использования  как  модельного  твердого  гела: 

выяснение  параметров,  характеризующих  механизмы  изучаемых  в  них 

процессов, позволяет описать те же процессы в других магериалах, на которых 

их  непосредственное  наблюдение  затруднено.  Наконец,  особую  актуальность 

поставленная проблема приобрела  в последнее время в связи с использованием 

соляных 1шастов для хранения нефти и газоконденсата и с острыми дискуссиями 

о возможности  захоронения  в них высокотоксичньтх  и радиоактивных отходов. 

Понимание  механизмов  действия  жидких  сред  на  деформацию  и  разрушение 

природных солей необходимо также для описания процессов соляной тектоники 

(образования  естествеш1ых  нефте  и  газохранилищ    соляных  куполов)  и  для 

оптимизации  обработки  и  измельчения  минерального  сырья  (калийных  руд  и 
ДР)
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Цель  в  задачи  исследования.  Целью  работы  было  выяснение  механизмов 

деформации, разрушения и структурной эволюции тел с ионным типом связи в 

контакте с жидкими средами различной природы, а также поиск и разработка 

методов з'правления этими процессами. Основные задачи: 

  разработка  оригинальных  методов  получения  монолитных  (беспорисплх) 

щелочногалоидных  поликристаллов  с  зернами  заданных  размеров, 

обладающих  воспроизводимыми  меха1гаческими  свойствами,  а  также 

получения гетерофаз1га1х материалов на основе щелочных галогенидов: 

  установление  количественной связи между когезионной (или адгезионной) 

прочностью  и термодинамическими  характеристиками  межфазных  границ 

(как исходными, так и измененными под действием жидких сред); 

  сопоставление  разупрочняющего  действия  водных  растворов  различного 

состава с кинетическими параметрами молекул воды в растворах; 

  выяснение  механизма  влияния  адсорбционноактивных  жидких  сред  на 

деформацию  кристаллов  щелочных  галогенидов  при  различных  условиях 

механических испытаний и разработка путей управления этим процессом. 

Научная новизна  и теоретическая значимость работы. Впервые определены 

условия проявления различных форм эффекта Ребиндера на щелочногалоидных 

кристаллах.  Найдена  количественная  связь  между  понижением  прочности 

кристаллов  в  результате  действия  акпшных  сред  и  уменьшением  их 

поверхностной  энергии.  Экспериментально  доказано,  что  разупрочняющее 

действие  жидкой  среды  зависит  огт  подвижности  ее  молекул;  установлена 

количественная  связь  между  понижением  прочности  твердого  тела  и 

диффузионной  подвижностью  молекул  воды  в  растворах.  Впервые  получены 

прямые  экспериментальные  доказательства  преимущественного  смачивания 

высокоэнергетических  границ  зерен в  поликристаллах  щелочных  галогенидов. 

Обнаружено  увеличение  числа  проницаемых  межзеренных  фаниц  щелочных 

галогенидов  под  действием  напряжений.  Установлены  условия  смены 

механизмов  пластического  течения  смоченных  солей    переход  от  движения 

дислокаций  к массопереносу  через  жидкие  межзеренные  прослойки; показано, 

что  в  последнем  случае  скорость  деформации  контролируется  скоростью 

диффузионного  переноса  вещества  через  жидкую  фазу.  Обнаружено  и 

систематически  изучено  изменение  скорости  деформации  кристаллов  пол 

действием  добавок,  вводимых  в  раствор,  и  проанализирован  механизм  их 

влияния. Установлено, что введение добавок, адсорбируюпщхся на поверхности 



твердой  фазы,  переводит  процесс  из  диффузио1того  в  кинетический  режим, 

контролируемый скоростью растворения. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенных  исследований 

механических  свойств  природных  и синтетических  образцов  хлорида  натрия в 

контакте  с  водными  растворами  могут  быть  использованы.  1)  для 

долговременного  пропюзирования  устойчивости  и  изоляционных  свойств 

подземных  резервуаров,  создаваемых  в  пластах  каменной  соли  для хранения 

природного газа, токсических и радиоактивных отходов, а также для разработки 

способов  управления  этими  свойствами;  2)  для  интенсификации  процессов 

дробления  калийной руды  (сильвинита)  на  калийную  соль  и пустую  породу  в 

процессе  предварительной  обработки  до  флотации;  3)  для  уточнения  условий 

образования солянокупольных структур,  необходимого для прогнозирования их 

газонефтеносности. 

Основные защищаемые положения. 

1.  Физикохимические  параметры,  определяющие  условия  проявления 

различных  форм  эффекта  Ребиндера  (понижения  прочности,  облегчения 

пластической  деформации  и  межзерешюго  внедрения  жидкостей)  на 

кристаллах  щелочных  галогенидов  и  композиционных  материалах  на  их 

основе. 

2.  Пропюзирование  адгезионной  прочтгости  ионных  соединений  на  основе 

информации о поверхностной и межфазной энергии соответствующих границ 

раздела. 

3.  Механизм  влияния  водных  растворов  электролитов  на  прочность 

гидрофильных  материалов,  связанный  со степенью гидратации  ионов  в 

растворе. 

4.  Прямые экспериментальные  доказательства  преимущественного  смачивания 

высокоэнергетических  границ  зерен  в  поликристаллах  щелочных 

галогенидов. 

5.  Различные  механизмы  пластической  деформации  хлорида  натрия  в 

присутствии воды при различных условиях испытаний 

6.  Факторы,  влияющие  на  скорость  рекристаллизационной  ползучести 

щелочных  галогенидов:  радиационное  воздействие  и  введение  добавок  в 

водный раствор. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  бьши  доложены  на  VTII 

Всесоюзной  конференции  по поверхностным  явлениям  в расплавах  и твердых 



фазах  (Киржач,  1980):  VII,  X  и  XI  конференциях  по  поверхностным  силам 

(Москва  1980, 1992, 1997); Международной конферевдии «Коллоидная химия в 

решении  проблем  охраны  окружающей  среды»  (Минск,  1994);  конференции 

«Коллоидная  химия  в  странах  СНГ»  (Москва,  1994);  Ломоносовских  чтениях 

(1995);  Международной  конференции  Европейского  союза  наук  о  Земле 

(Страсбург,  Франция,  1995);  VI  Научной  школе  по  механической  обработке 

дисперсных  материалов  и сред  (Одесса,  1996); Международных  конференциях 

по высокотемпературной  капиллярности  (Краков, Польша,  1997; Курашики, 

Япония,  2000:  СанРемо,  Италия,  2004);  Международной  конференции  по 

коллоидной химии и физикохимической механике (Москва,  1998); Генеральных 

ассамблеях международного геофизического общества EGU (Гаага, Нидерланды, 

1999; Ницца, Фрашшя, 2001, 2003 и 2004; Вена, Австрия, 2005); Ребиндеровских 

чтениях  (1999);  П  Международной  конференции  «Коллоид2003»  (Минск, 

2003);  XI  Всероссийской  конференции  «Структура  и динамика  молекулярных 

систем»  (Яльчик,  2004);  на  научных  семинарах  кафедры  коллоидной  химии 

химического факультета МГУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 53 работы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

выводов  и  списка  цитированной  литературы,  включающего  319  работ,  из 

которых  160 на иностраттьгх языках. Работа иллюстрирована 86 рисунками и 16 

таблицами. 

Глава 1.  РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ЭКСПЕРИМЕНТА 

Основным  объектом  исследования  механических  свойств  щелочных 

галогенидов  явились  монолитные  поликристаллы  с  воспроизводимыми 

механическими  свойствами.  Обычно  используемые  для  таких  испыганий 

природные  образцы  каменной  соли,  сильвина,  сильвинита  и  др.  минералов  и 

горных  пород,  или  поликристаллы,  приготовленные  путем  спекания  или 

прессования  (всухую  или  в  присутствии  жидкой  фазы)  всегда  обладают 

значительной  пористостью  и  неизбежно  содержат  примеси  по  границам  зерен 

(изза  трудности  удаления  адсорбционных  слоев  с  поверхности  исходного 

материала), что сильно отражается на их механичесю« характеристиках  В главе 

описан  оршиналыгнй  метод,  позволяющий  получить  монолитный 

поликристаллический  материал  с  заданным  размером  зерен,  определяемым 

режимом  пластической  деформации  исходных  монокристаллов  (или  отливок 

соли)  и  последующего  рекристаллизационного  отжига.  Приводятся  условия 



получения мелко и крупнозернистых образцов ряда щелочных галогенидов. Для 

измерений  прочности  использовались  цилиндрические  образцы,  которые 

получались  продавливанием  отливок  соли  через  фильеру.  Образцы 

испытывались  в  основном  по  методу  трехточечного  изгиба  с  постоянной 

скоростью нaq)yжeния. При достаточно большом числе измерений (не менее 50) 

коэффициент  вариации  не превышал  2 %. Описываются  оригинальные  методы 

исследования  поликристаллов:  1)  метод  определения  кристаллографической 

ориентировки  отдельных  зерен  в  поликристаллах  щелочных  галогенидов;  2) 

способ  определения  средней  толщины  жидких  межзеренных  прослоек, 

образующихся в поликристалле при его контакте с водой (здесь и далее имеется в 

виду  водный  раствор,  насыщенный  соответствующей  солью).  Описаны 

разработанные  методики  получения  и  испытаний  гетерофазных  материалов  на 

основе щелочных галогенидов. 

Приводятся  методики  реологических  испытаний.  позволяющие 

исследовать  деформацию  образцов  при  различных  видах  напряженного 

состояния  в  широком  диапазоне  напряжений.  В  работе  применялись 

традиционные  методы  испьггашй  (одноосное  сжатие  поликристаллов  или 

компактирование  порошков),  при  которых  общая  деформация  является 

суммарным  проявлением  процессов,  происходящих  в  ансамбле  зерен  и 

разделяющих  их  границ,  поразному  ориентированных  по  опгошению  к 

градиенгу  приложенного  напряжения.  Для  моделирования  деформации 

индивидуального контакта были разработаны методы вдавливания сферического 

индентора  и  одноосного  сжатия  монокристаллов,  контактир5тощих  по 

плоскостям спайности. 

Глава 2. ПРОЧНОСТЬ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ ЩЕЛОЧНЫХ 

ГАЛОГЕНИДОВ В ПРИСУТСТВИИ СРЕД РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Глава  предваряется  литературным  обзором,  где  кратко  описывается 

развитие  исследований  влияния  жидких  сред  на  механические  свойства  тел  с 

ионным  типом  связи.  Приводятся  результаты  работ  Ребиндера,  в  которых  на 

ионных  кристаллах  впервые было показано уменьшение  их склерометрической 

твердости  при  адсорбции  полярных  поверхностноактивных  веществ  и 

доказано,  что  эффект  обусловлен  уменьшением  свободной  поверхностной 

энергии  кристаллов  и,  как  следствие,  облегчением  образования  и  развитая 

трещин. Подчеркивается разностороннее практическое значение, которое может 

иметь этот эффект для облегчения диспергирования  и механической  обработки 



р2 



МПа^ 

КС! 
К В г ^ 

оЕ, 

NaCI 

ЛЯПа̂ /м^ •10^ 

Рис.  1 
Связь  прочности  Рс,  поверхностной 
энергии о  и  модуля  Юнга  Е 
поликристаллов щелочных [•алогенидов 

твердых  тел.  Подробно 

обсуждаются работы Н. Перцова 

и  Траскина,  в  которых  было 

впервые  обнаружено  сильное 

понижение прочности щелочных 

галогенидов  в  присутствии 

жидких  сред  и  установлена  его 

связь  со  снижением 

поверхностной  энергии. 

Рассмотрена  теория 

адсорбциошгого  облегчения 

движения  дислокащ1Й  (Щукин, 

1971),  позволившая  объяснить 

снижение  предела  текучести 

твердых тел в присутствии адсорбционноакгивных жидкостей. 

Сопоставление  результатов  измерения  прочности  на  растяжение 

поликристаллов  ряда  щелочных  галогенидов  на  воздухе  и  в  присутствии 

собственных  насыщенных  водных  растворов  с  литературными  значениями 

поверхностной энергии а и модуля Юнга Е позволило убедиться в применимости 

уравнения Гриффитса Р^ = а(аЕ/[)  (Р^   прочность материала, а   безразмерный 

коэффициент,  близкий  к  единице.  /    размер  зародышевой  трещины)  при 

разрушении поликристаллов (рис. 1) и рассчитать величину межфазной энергии 

на границе  соль   вода  в условиях  хрупкого  интеркристаллитного  разрушения 

(табл. 1). 

Таблица 1 
Прочность  Р„  модуль  Юнга  Е  я  поверхностная  энергия  о 
поликристаллов щелочных галогенидов (индексы "О" и "А** относятся к 
отсутствию и присутствию жидкой среды) 

Кристалл 

NaC'l 

КС1 

КВг 

(Р,)„, МПа 

11.7±].0 

8.9±0.9 

8.5±0.8 

(FJA, МПа 

2.6±0.3 

1.6+0.2 

I.3±0.I 

ffo,  мДж/м^ 

150 

ПО 

100 

Ј10^, МПа 

2.05 

1.46 

1.20 

ал, мДж/м^ 

45 

30 

25 



(ЯС)А/(ЯС)О,% 

• ^ ^ ^ ^ 

•̂ Ŝs 
' ' ^ ^ 

х^ 
Ig с (масс.%) 

л. CgH^T^H 

•  СбН,зОН 

•  СдНдОН 

•  СЗН70Н 

1 

100 

80 

60 

40 

Рис.2 
Относительная прочность поликристаллов 
KI в присутствии водноспиртовых смесей 

Из  всех  исследованных 

жидкостей  вода  наиболее  сильно 

снижает  прочность  почти  всех 

щелочных  галогенидов.  Поэтому 

органические  среды  различной 

природы  подвергались  ттдательной 

осушке,  остаточное  содержание 

воды  контролировалось  по  методу 

Фип1ера.  Исследование  действия 

органических  жидкостей  на 

прочность  поликристаллов 

показало,  чго  неполярные  среды 

(гептан,  гексан)  никакого  влияния 

на разрушение  не  оказывают.  Было  установлено, что действие  воды  из  водно

спиртовых  смесей станов1га;я заметным  начиная с концентрации  с = 0.2  масс.% 

(рис.  2);  это  позволило  оценить  понижение  прочности  кристаллов  в 

присутствии  безводных  спиртов  и  убедиться  в  том,  что  разупрочняющий 

эффект  определяется степенью полярности среды. Кривые падения прочности в 

водноспиртовых  смесях,  отнесенные  к  прочности  в  «сухом»  спирте, 

совмешаются;  из  полученной  изотермы  прочности  при  совместном  решении 

уравнений  Гриффитса  и  Гиббса  оценивается  предельная  адсорбция  и  площадь 

на  молекулу  воды  (около  0.3  нм^),  что  соответствует  приблизительно 

монослойному  покрытию поверхности. 

Независимые  измерения  прочности  и  поверхностной  энергии  кристаллов 

хлорида  калия  в  контакте  с  растворами  нпропанола  в  гептане  еще  раз 

подтвердили,  что  в  условиях  хрупкого  разрушения  соотношение  между  этими 

параметрами хорошо описывается уравнением Гриффитса. Межфазщто  энергию 

на  границе  хлорида  калия  с  растворами  пропанола  в  гептане  определяли  по 

уравнению Юнга в условиях избирательного смачивания в равновесных тройных 

системах КС1(тв)   вода   органическая  фаза: 

ff  KCloig  =  ff  KClaq  +  «^aqore  c o s  6»  ( ] ) 

(индексы  "aq" и "org" относятся  к водной  и органической  фазе  соответственно). 

Межфазное  натяжение  на  границе  двух  жидкостей  ffaqorg  измеряли 

сталагмометрическим  методом.  Анализ  изотерм  понижения  прочности 

галогенидов  калия  под  действием  водноспиртовых  смесей  показывает,  что 



поверхност1{ая  акгивность  воды  по отношеншо  к соли значительно  превышает 

поверхностую активность любого из спиртов предельного ряда. Следовательно, 

сравнительно небольшие количества спирта, перешедшие из органической фазы 

в  водную,  не  должны  заметно  изменить  поверхностную  энергию  соли  на  ее 

фанице  с  водой.  Это  позволяет  считать  величину  oktiaq  в  уравнении  (1) 

постоянной для всего ряда исследованных концентраций пропанола, т.е. ffKCiorg = 

const + ащ^^созО. Тогда уравнение Гриффитса  записывается в виде 
(PJA 

1(КХ 

Из  рис.  3  следует,  что 

полученная  зависимость  (2) 

действительно  является 

линейной.  Рассчитанное  по 

углу  наклона  значение 

поверхностной  энергии 

хлорида  калия  ао  =  125±10 

мДж/м^  близко к приводимым 

в  литературе  значениям, 

измеренным  методом 

раскалывания 

монокристалллов КС1 (100  

120мДж/м^). 

.  cos^ 
(2) 

1    1{РС)А11РСЫ^ 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10  'aqorg cosG, мДж/м^ 

16  20  24  28  32 
Рис.3 

Связь между параметрами, характеризующими 
прочность  и  свободную  поверхностную 
энергию хлорида калия в растворах пропанола 
в гептане. 

Глава 3. ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ  ПОДВИЖНОСТИ МОЛЕКУЛ 

ВОДЫ НА АДСОРБЦИОННОЕ ПОНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ 

ГИДРОФИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Экспериментальные  данные  показывают,  что  исследованные  щелочные 

галогениды по степени снижения их прочноста в присутствии воды могут быть 

разделены  на  две  группы:  гало1ениды  калия  и  цезия,  для  которых  при 

комнатной  температуре  наблюдается  значительный  эффекг  сггажения 

прочности,  и  галогениды  натрия  и  лития,  прочность  которых  под  действием 

воды снижается незначительно или даже повышается (табл  2), 

Было  найдено,  что  прочность  бромида  калия  в  присутствии  воды  (не 

образующей  с  ним  химического  соединения)  от  температуры  не  зависит, 



Таблица  2 
Относительная прочность поликристаллов  щелочных  галогенидов 
в присутствии воды  (t=20°C) 

Кристалл 

(Рс)ЛРс)<„% 

NaBr 

110 

NaCl 

75 

LiCl 

105 

KCl 

60 

KBr 

48 

KJ 

38 

CsCl 

42 

прочность  же  хлорида  и  бромида  натрия  (образующих,  как  известао, 

крисгаллогадраты)  в  присутствии  воды  падает  с  повышением  температуры  и 

достигает  минимальной  величины  при  температурах  примерно  на  50"  выше 

температур  разложения  соответствующих  кристаллогидратов.  Незначительный 

эффект (или его  отсутствие) на галогенидах  натрия и лития  можно  объяснить 

уменьшением  подвижности  молекул  воды,  образующих  прочные  связи  с 

молекулами  соли  на  ее  поверхности.  Вместе  с  тем,  значительное  влияние  на 

подвижность  молекул  воды  может  оказать  их  взаимодействие  с  ионами  в 

жидкой  фазе,  например,  в  результате  образования  гидратных  комплексов. 

Количественным  критерием  такого  взаимодействия  служит  величина  АЕ  

изменение  под  действием  ионов  потенциального  барьера,  разделяющего 

соседние  положения  равновесия  молекул  воды  в  растворе.  Повышение 

100 

80 

60 

40 

(РС)А/(РС)0,% 
МаВг  Рис.4 

Относительная  прочность 
поликристаллов  щелочных 
1апогенидов при испытаниях 
на  изгиб  в  присутствии 
paci'BopoB  различного 
cociasa  от  коэффициента 
активности  воды  УтоЬ 

0,2  0,4  0,6  0,8  1,0Уто1 

активационного  барьера  самодиффузии  влечет  за  собой  изменение 

макроскопических  свойств  жидкости  В  присутствии  положительно 

гидратируемых  ионов  (Na^  Li*,  Mg^*,  Са̂ *̂ )  уменьшается  коэффициент 

самодиффузии  воды  и  ее  термодинамическая  активность.  В  присутствии 



отрицательно  гидратируемых  ионов  (Cs*, К^) наблюдаются  обратные  эффекты. 

Следует  отметить,  что  основные  положения  рассмотренной  концепции  были 

сформулированы  Самойловым  для  разбавленных  растворов  электролитов,  в 

которых  сохраняется,  хотя  и  искаженная,  структура  воды.  В 

концентрированных  растворах  электролитов  эта  теория  не  совсем  применима, 

поскольку  для  них  характерна,  в смысле  ближней  упорядоченности,  структура 

соответствующих  1фисталлогидратов.  Однако  те  положения  теории,  которые 

касаются  разделения  ионов  на  положительно  и  отрицательно  гидратируемые, 

остаются в силе и для концентрированных растворов. 

Была  измерена  прочность  нескольких  солей  в  присутствии  водных 

растворов  различного  состава.  Оказалось,  что  чем  слабее  ионы  электролитов 

связывают  воду  (чем  больше  коэффициент  активности  воды  УтоО, тем  сильнее 

проявляется  эффект  адсорбционного  понижения  прочности  (рис. 4). Сплошные 

кривые  описывают  изменение 

прочносга  одной  и  той  же  соли 

под  действием  растворюв, 

содержащих  "посторонние" 

ионы:  пунктирная  кривая 

показывает,  что  существует 

определет1ая  корреляция  между 

значениями  прочности  различных 

солей  в  контакте  с  их 

собственными  насыщенными 

водными  растворами  и 

коэффициентами  активности 

воды в этих растворах. 

Выбор 

объектов 

испытаний 

полимеров 

фил ьтровалыюй 

в  качестве 

механических 

гидрофильных 

(целлофана, 

бумаги) 

позволил  проследить  деиивие 

водных  растворов  в  широком 

диапазоне  электролитного 

состава  и  концентраций. 

0,1  0,2  0,3 
Рис.5 

Зависимости  долговечности  бумаги  г  и 
коэффициента самодиффузии воды D [Mullcr 
K.J.,  Hertz  H.G  //  J.Phys.Chem.  1996  100 
1256] от концентрации электролитов. 
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начиная  с  чистой  воды,  что  невозможно  при  работе  с  растворимыми 

щелочногалоидными  кристаллами.  Это  позволило  не  только  уточнить  детали 

механизма  действия  растворов  электролитов,  но  и  проверить  универсальность 

предложенного  подхода. 

Определяющая  роль  подвижности  молекул  воды  в  разупрочняющем 

действии  растворов  наглядно 

демонстрируется  следующими 

результатами:  изменение 

долговечности  бумаги  при 

изменении  состава  раствора 

коррелирует  с  изменением 

коэффициента  самодиффузии 

воды  (рис.  5); прочность  бумаги 

на  растяжение  при  широком 

варьировании  электролитного 

состава  определяется 

величиной  коэффипиента 

активности  воды  в  растворе 

(рис. 6). 

содержащих  соли  с  положительно 

80 

60 

40 

20 

( ' ' С ) А / ( ^ С ) 0 . % 

> l  •  • 

ш  N ^ 

\ ^  • 
•  >̂  
•  ^ v 

ymol  ' ^ 

0,0  0,5  1,0 
Рис. 6 

Зависимость относительной  прочности  бумаги 
от коэффициента активности виды. 

Степень  влияния  растворов, 

гидратированными  ионами,  »р  \  hO  \  о/ 

зависит  от  скорости 

деформации:  при  малых 

скоростях  образцы 

разрушаются,  как  в  чистой 

воде;  при  увеличении 

скорости  растяжения  их 

прочность  достигает 

прочности  сухих  образцов 

(рис.  7).  В  присутствии 

растворов,  содержащих 

соли  с  отрицательно 

гидратированными  ионами 

(например,  хлорид  калия), 

прочность  во  всем 

100 

80 

60 

40 

20 
4 % 

w ^  [воздух  • 

/ ^  У Ж А / ^ 

•,/^4  •* V 
4  2 

|вада  # 
KjCOs  • 
UCI  f 

lMgCl2  • 

jcaClj  * j 

f * M * 

0 
In V (c*'') 

Рис.7 
Прочность целлофана в растворах электролитов, 
в воде и  на воад}хе  в зависимости от скорости 
растяжения. 



исследованном  интервале  скоростей  соответсгвуег  прочности  в  присутствии 

воды.  Полученные  данные  подтверждают  предположение  о  кинетической 

природе  влияния  водных  растворов  электролитов,  что  дало  основание 

применить  для  анализа  полученных  результатов  (как  при  измерениях 

длительной  прочности,  так  и  в  режиме  активного  нафужишя)  теорию, 

развитую Журковьш и основанную на представлениях о кинетической природе 

прочности. 

Согласгю этой теории, время до разрушения т определяется температурой 

Т и приложенным напряжением Р: 
и  vP 

г = г„ехр(^^^),  (3) 

где  То и  t/o    постоянные  величины,  определяющие  прочностные  свойства 

твердого тела, у   структурный  фактор  концентрации  напряжений  В режиме 

активного растяжения прочность зависит от скорости растяжения v: 

P^Jl.LEbl,4A,  (4) 
г  I  кТ  кт)  ^  ' 

(Е  модуль упругости образца). 

По  данным  измерений  долговечности  (при  разных  температурах  и 

нагрузках) и определений прочности при различных скоростях растяжения были 

рассчитаны  значения  энергии  активации  разрушения  Со  на  воздухе  и  в 

присутствии  воды, а также изменения AU энергии активации разрушения при 

растворении в воде различных солей (табл. 3). 

Полученные величины  UQ, cooTBercTBjTouiHe разрушению сухих образцов 

бумаги  и  целлюлозы,  лежат  в  интервале  значений  UQ  =  130146  кДж/моль, 

определенном  ранее  для  целлюлозы,  не  подвергшейся  специальной  осушке. 

Энергия  активации  разрушения  пропитанных  водой  образцов  (около  85 

кДж/моль) близка к приводимым в литературе энергиям активации разрушения 

гидрофильных  полимеров  в  присутствии  воды  (90110  кДж/моль).  Энергия 

активации  разрушения  в  присутствии  водных  растворов  электролитов 

оказывается  увеличенной  по  сравнению  с  энергией  активации  разрушения  в 

присутствии  воды  на  величину  AU.  Эта  величина  не  сильно  отличается  от 

приводимых  в  литература  значений  АЕ,  характеризующих  разницу 

потенциальных  барьеров,  разделяющих  соседние  положения  равновесия 

молекул  воды  в  растворе  и  в  чистой  воде.  Последовательность,  в  которой 
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выстраиваются  ионы  согласно  полученным  значениям  ДС/,  соответствует 

приводимой  в  литературе  последовательности  Mg ̂ >Са'̂ *==СОз̂ '>ЬГ, 

определенной  по  изменению  коэффициента  самодиффузии  воды  в 

соответствугопщх  растворах. Такая же последовательность  соблюдается  и при 

измерениях  прочности  на  растяжение  целлофана  в  присутствии  насыщенных 

растворов электролитов. Представленные результаты приводят к однозначному 

выводу: влияние электролитного состава раствора на про'шость гидрофильных 

полимеров определяется подвижностью молекул воды вблизи гидратированных 

ионов. 

Таблица 3 
Величины Z/, в А{7(кДж/моль), рассчитанные по измерениям 
долговечности (уравнение 3) и в условиях активного нагружения 
(уравнение 4) 

Среда 

t/o 

MJ 

MJ 

Uo 

AU 

MgCb 

22.5 

13.3 

18.8 

водные растворы 

КгСОз  СаСЬ  LiCI  Н2О 

целлофан 

10.4 

6.7 

14.6 

10.0 

5.4 

3.7 

85.3 

фильтровальная  бумага 

16.7  12.5  10,4 

83.6 

воздух 

144.2 

133.8 

урав

нение 

3 

3 

4 

3 

3 

Глава 4. ПРОЧНОСТЬ ДВУХФАЗНЫХ СИСТЕМ 

И ЕЕ ПОНИЖЕНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЖИДКИХ СРЕД 

Механические свойства материалов, образованных двумя или несколькими 

фазами различного  состава,  существенно  зависят от прочности  адгезионных и 

когезионных границ раздела. Особенно важна роль адгезионного сцепления на 

поверхности раздела матрица   дисперсная фаза в случае композитов с хр)чжой 

матрицей.  Однако  количество  систематических  исследований  зависимости 

между ма!фоскопической прочностью композиционных материалов в реальных 



условиях  эксплуатации  и  термодинамическими  характеристиками  агдельиых 

границ  (как  исходными,  так  и  измененными  под  действием  жидких  сред), 

крайне ограничено. Это затрудняет решение таких важных практических задач, 

как установление  количественной  связи  между  прочностью  полиминеральных 

горгпох пород и их структурой и составом, оптимизация свойств синтетических 

композитов и т.д. 

В разделе «Оценка адгезионной прочности по работе адгезии расплава 

к  твердому  телу»  сопоставляется  работа  адгезии  iV^^",  вычисленная  по углу 

смачивания твердой фазы В (монокристалл  щелочного галогенида, выколотый 

по  плоскосги  спайности)  расплавом  А  (легкоплавкая  соль,  насыщенная 

веществом  монокристалла)  на  границе  (ALBS),  С  работой  адгезии  W/^, 

вычисленной  по  резз'льтатам  измерений  адгезионной  прочности  1раницы 

твердых фаз на границе (АьBs) (индексы L и S относятся  к жидкой и твердой 

фазе соагветственпо). Работа адгезии fV^^'' на границе раздела твердой и жидкой 

фаз рассчитывалась по измерениям угла смачивания в и поверхностной энергии 

расплава ai_ по уравнению Дюпре W^^^  =  CTL  (1 + cos 0)  Двухфазные образцы, 

представляюидае собой два монокристалла щелочного га;югенида с прослойкой 

легкоплавкой  затвердевшей  соли,  испытывались  на  растяжение 

перпендикулярно поверхносги склейки до разрушения при напряжении Рс. Как 

правшю, трещина распространялась вдоль поверхности раздела двух солей, но 

иногда  наблюдалось  и разрушение  по  когезионной  граншде  вдоль  плоскости 

спайности  (100).  Таким  же  образом,  как  и  для  двухкомпонентных  образцов, 

измерялась прочность на растяжение монокристаллов щелочных iалогенидов. В 

этом  случае  трещина  всегда  распространялась  по  плоскости  спайности 

кристалла  перпендикулярно  направлению  растяжения.  Фрактофафические 

наблюдения  показывают,  что  распространение  трещины  всегда  начинается  с 

внешней  поверхности  образца.  Результаты  экспериментов  представлены  в 

таблице 4. 

Для юперпретадаи результатов было сделано два допущения: 

1. Следуя теории хрупкого разрушения Гриффитса, критерий разрушения 

можно получить из соогаошения 

(dU^dL) =  (dUJdL) 

где  и„    энергия,  затрачиваемая  на  образование  (юверхности  при 

распространении  трещины  длиной  L,  а  f/d    ynpyî afl  энергия,  запасенная  в 

разрушаемом  кристалле  и  разрывной  машине.  Тот  же  принцип  может  быть 
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применен и при анализе хрупкого разрушения вдоль адгезионной границы, если 

вся  упругая  энергия  аккумулируется  в  более  жестком  компоненте  (в  нашем 

случае  кристалл  щелочного  галогенида),  что  предотвращает  пластическую 

деформацию  более  мягкого  компонента.  В  таком  случае  мы  приходим  к 

уравнению  Гриффитса,  которое  приложимо  ко  всем  рассматриваемым  нами 

случаям: 

W = КР^/Е,  или  InP^ = 0,5 ln(W  Е)  0,5 \пК ,  где W = fV^^^ или W, (работа 

когезии),  Е  модуль Юнга щелочногалоидного кристалла  К   характерный 

параметр, имеющий размерность длины и зависящий от геометрии образца. 
Таблица 4 

Параметры,  характеризующие  межфазные  взаимодействия  в  прочность 
солей при адгезионном и когезионном разр}гшении 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Система 

LiF/KNO} 

LiF/NaNO} 

NaCl/PbCh 

NaCl/NaNOi 

KCl/PbCh 

КС1/К2СГ2О7 

KCI/KNO3 

KCl 

NaO 

KBr 

LiF 

•С 

334 

306 

408 

304 

405 

366 

320 

Oh, 

мДж/м' 

108±1 

115±1 

137±2 

128±1 

WfyH 

144±2 

120t2 

в, 
фад. 

52±5 

46±4 

32±2 

46±3 

18±] 

48±5 

31±3 

W^^ или W^ 

мДж/м^ 

174±9 

194±6 

252±7 

216±5 

207±3 

240±6 

225±3 

230 

300 

200 

560 

Pc. 

МПа 

0,95±0,2 

1,15±0,2 

0,81±0,2 

0,64±0,1 

0,63±0,1 

0,60±0,1 

0,65±0,1 

0,65±0,1 

0,84±0,1 

0,60±0,10 

1,80±0,4 

2.  Важнейшее  значение,  с  ргашей  точки  зрения,  имеет  следующий 

экспериметальный  факт:  если  работа  адаезии  была  меньше  работы  когезии 

соагветствующего щелочного галогенида, т.е. W^^ < W^ (системы 15 в табл. 4), 

разрушение  всегда  происходило  по  адгезионной  границе,  а  при  W^^' ~ W^ 

разрушение происходило или по адгезионной (30 и 80% образцов в системах 6 и 

7 соответственно), или по когезионной границе. Эгот факг весьма нетривиален, 

если  учесть,  что  величина  W/*" рассчитана  для  случая,  когда  одна  из  солей 

находится  в  расплавленном  состоянии.  Из  этого  следует,  что  при  изменении 

агрегатного  состояния  одного  из  комионентов  работа  адгезии  изменяется 
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23  24  25 
Рис.8 

Адгезионная и когезионная прочность Рс солевых 
систем в  зависимости  от величины  WE (номера 
систем соответствуют таблице 4) 

незначительно,  то  есть 

Wj^^ ~ Wj"^. Это возможно, 

если в уравнении W^^ = ач 

+  fft    ffsi  изменение 

второго  и третьего  членов 

при затвердевании солевой 

смеси  компенсируют  друг 

друга,  по  крайней  мере 

частично. 

Справедливость 

сделанных  допущений 

демонстрируется  рис.  8. 

В координатах ЫР^ (inlVE) 

наююн прямых составляет 

0,52  для  fV=W^  и 0,53 для  fV^W^^^  (с коэффициентами  корреляции 0,97  и 0,99 

соответственно). Тот факт, что в обоих случаях показатель степе1ш близок к 0,5, 

подггверждает первое допущение, в то время как совпадение двух зависимостей 

является  хорошим  доказательством  правильности  второго  допущения.  Таким 

образом,  найдено  хорошее  соответствие  между  величинами  работы  адгезии, 

полученными  из  измерений  углов  смачивания  в системе  расплав  В   твердое 

тело А и определения адгезионной прочности границы твердое тело В  твердое 

тело  А.  Предложенный  подход  может  лечь  в  основу  простых  методов 

предварительной оценки прочности адгезионных соединений, 

В разделе «Прочность двухфазных систем NaCI   SiOj» исследовалась 

прочность образцов, состоящих из хлорида натрия и двуокиси кремния, которые 

могут  использоваться  как  модельный  объект  для  изучения  закономерностей 

разрушения природных солей, содержащих инородные включения (песок, глина 

и др.), а также композиционных материалов. 

В  первом случае образцы  в  виде  таблеток  готовились  прессованием  в 

титановой  прессформе  при  650° С  под давлением  80  МПа  с  последующим 

отжигом. Оксид кремния (IV) в виде юнко или грубодисперсного  порошка со 

средним  диаметром  3  (серия  А)  или  300  мкм  (серия  Б)  равномерно 

распределялся  в  ма1рице  NaCl  (средний  размер  часгац  соли  300  мкм). 

Спрессованные таблетки испытывались на сжатие вдоль диаметра («бразильский 

метод»). 
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>2,МПа 

20  30  40 
C,Macc.%Si02 

Ряс. 9 
Зависимость  прочности  компочитов  от  конненфадии  TOHKOflHcnqKnoro  порошка 
оксида кремния fJV) на воздухе (1) и в присутствии воды (2). Кривая 1(6) рассчитана 
по уравнению Кнудсена. 

На рис. 9 а представлены  результаты  механических испытаний образцов 

серии  А.  При  использовании  тонкодисперсного  кремнезема  на 

концентрационной  зависимосги  прочности  (кривая  1)  наблюдается  максимум, 

соответствующий  образованию  монослоя  SJO2  вокруг  пластически 

деформированной гранулы соли. Максимальная прочность (повидимому, равная 

прочности  адгезионных  контактов  NaClSi02),  превосходит  прочность 

когезионных контактов между гранулами соли в 1.8 раза. Полученные значения 

Рс""' и Р^  дают возможность рассчитать прочность образцов, пршшовленных 

из  порошков  соли  и  кремнезема  одинаковой  дисперсности.  Учитывая,  что 

возрастание  доли  контактов  Si02Si02,  по  которым  спекания  не  происходит, 

несет  в  себе  повышенную  опасность  разрушения,  можно  воспользоваться 

соотношением Кнудсена; Р^ = Р^  exp(&î ), где х   частичная концигграция Si02, 

Рс*    прочность  материала,  рассчитанная  при  суммировании  в  нужных 

пропорциях  прочности  когезионных  и  адгезионных  контактов  без  учета 

повышенной  опасности  несаечешгых  контактов.  Расчетная  кривая  при  Ъ ~  1 

(рис. 9 б, кривая 7) хорошо описываш экспериментальные результаты. 
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Прочность  увлажненных  прессовок  (кривые  2  на  рис.  9  а  и  б)  ниже 

прочности сухих композитов того же состава во всем интервале концентраций. 

Разность  максимальных  прочностей  в отсутствие  и в присутствии  воды может 

служить мерой понижения адгезионной прочности под действием среды. Следуя 

соотношению  Гриффитса,  связь  между  понижением  прочности  в  контакте  с 

водой  и  снижением  поверхноспюй  энергии  компонентов  можно  записать  как 

НР^)  = c[Ao(NaC!) + ^a{9,Ю2)] ДЛЯ адгезионных границ и КР^)  = а'[2A<7(NaCl)] 

для  коптактт)в  между  гранулами  соли.  При  подстановке  найденных  нами 

значений  Дст  для  хлорида  натрия  и  литературных  для  i идроксилированной 

поверхности  кварца различие в коэффициентах  а и  я'оказываегся  меньше 1%, 

что позволяет сделать ряд выводов: 

1)  параметры,  входящие  в  эти  коэффициенты  (модуль  Юнга  и  длина 

опасной  трещины),  повидимому,  .мало  различаются  при  разрушении  чистой 

соли и таблеток с добавлением Si02; 

2)  максимальные  значения  прочности  действительно  можно  считать 

адгезионной прочностью границы NaClSi02; 

3) наконец,  подтверждается правомерность использованного при расчете 

предположения  о  том,  что  At^NaClSiOj)  =  Aa(NaClNaCI)  =  О, т.е.  что  при 

малых временах предварительного  (до разрушения) контакта  образцов с водой 

она успевает проникггуть только в открытые  поры, гго не по rpaimuaM твердых 

фаз, сформировавшимся в процессе прессования. 

Таким образом, возможно проведение оценок адсорбционного понижения 

адгезионной  прочности  материалов сложного состава  на основе информации о 

поверхностной  энергии  компонентов  в  различных  средах,  причем  трудно 

определяемая  вели'шна  энергии  межфазных  границ  в  композитах  может бьггь 

исключена из расчетов. 

Во  втором  случае  частицы  кремнезема  размером  300  мкм 

запрессовывались  между  двумя  монокристаллами  NaCl  или  КС1  размерами 

5x5x2 мм под давлением 10 МПа при гомологической температуре около  0.8 /„л 

для  каждой  соли  и охлаждались  в течение  5 час. до  комнатной  температуры. 

Полученные образцы испытывались на растяжение перпендикулярно к границе 

контакта.  Поверхность  разруше1шя  всегда  совпадала  с поверхностью  контакта 

монокристаллов.  Было испытано 260 образцов NaClSi02  и 200 образцов КС1

Si02.  Такой  метод  испытаний  позволил  проследить  зависимость  прочности 

образцов  от  конценграции  частиц  второй  фазы  в  условиях,  когда  трещина 
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Рис. 10 
Гистограммы  прочности  образцов  NaCI  (число  образцов  п,  разрушившихся  при 
растягивающем напряжении Р^  с различными количествами частиц  Si02 на 1  см^ 
поверхности pa3p}TneHHH: 120 (а), 2130 (б), 3140 (в), 4150 (i), 5170 (д), 7190 (е). 

разрушения  идет  по  заданному  пути  с  точно  известным  соотношением 

когезионных  и  адгезионных  участков  Наличие  двух  резко  разграгщчепных 

областей  на  гистограммах 
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Рис.11 
Относительная площадь  первого  пика  .S' на 
1 истограммах  для  образцов  NaCI и KCI  в 
зависимости  от среднего расстояния  между 
частицами /. 

прочности  (рис.  10)  говорит  о 

том,  что  при  любом 

количестве  запрессованных 

частиц  Si02  имеются  образцы 

с  низкой  прочностью  и  более 

прочные  образцы. 

Относи гельные  количества 

образцов  с низкой  прочностью 

в  зависимости  от  среднего 

расстояния  между  центрами 

частиц  кварца  /  представлены 

на  рис.  11,  где  упрочняющее 

действие  адгезионных  границ 

прослеживается  вполне 

отчетливо. Анализ  результатов 
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эксперимента  проводился  по  схеме  Вейбулла,  согласно  которой  разрушение 

образца  в  целом  определяется  локальной  прочностью  его  наиболее  слабого 

элемента.  При этом зависимость локальной прочности от размеров дефекта и от 

удельной  свободной  энергии  поверхности  разрушения  предполагается 

соответствующей  теории  Гриффитса,  что  делает  эту  схему  перспективной  с 

точки  зретм  выяснения  связи  между  прочностными  и  термодинамическими 

характеристиками твердых тел. 

Обработка обеих частей гистофамм согласно форму не 

]n[\F(P,)]^(P,/P,*)\ 
где fXPc)   n/(N+l)    вероятность  разрушения  при напряжении  Р^ (п   число 

разрушенных  образцов.  N    обшее  число  образцов  данной  серии);  Р^*  

модальная  прочность  элемента  площади,  соответствующая  наиболее  часто 

встречаемому  размеру  дефекта;  а    мера  дисперсии  размеров  дефектов  (чем 

больше а,  тем ближе это распределение к однородному),  дает  для двух пиков 

гисто1Т>амм  значения  Д*  =  2,7  и  5,2  МПа.  Отношение  этих  всчичин  (1.9) 

практически  совпадает  с измеренным  отношением  адгезиотюй  и  когезионной 

прочности  на  образцах  с  объемным  распределением  включений  (см  выше). 

Следовательно,  несмотря  на  разброс  первичных  результатов  измерений,  их 

статистическая  обработка  позволяет  найти  инвариантные  прочностные 

характеристики. 

Глава 5. ОБРАЗОВАНИЕ ЖИДКИХ МЕЖЗЕРЕННЫХ ПРОСЛОЕК 

В ПОЛИКРИСТАЛЛАХ ЩЕЛОЧНЫХ ГАЛОГЕНИДОВ 

Сильное  снижение  свободной  поверхностной  энергии  щелочных 

галогенидов  на  границе  с  водой  делает  возможным  ее  самопроизвольное 

внедрение  по  границам  зерен  в  поликристаллах  Согласно  Гиббсу,  условие 

образования  жидких  межзеренных  прослоек  состоит  в уменьшении  свободной 

энергии  при замене  границы между зернами двумя поверхностями  жидкосп,  

твердое тело: 

''•гз>^Т(1)ж  +'^п2)ж  (5) 

Если  зерна  Т(1)  и  Т(2)  различаются  только  разориентировкой,  то  разницей 

межфазных  энергий по обе стороны жидкой  прослойки можно пренебречь, так 

как  анизотропия  межфазной  энергии  а,ж  как  правило  выражена  слабее,  чем 

анизотропия межзеренной энергии а^. Тогда выражение (5) записывается в виде: 
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ст„ > 2от1  (6) 

Н е с м а ф я  на  очевидность  этого  условия,  его  непосредственное  использование 

затруднено  изза  сложности  получения  точных  значений  свободной  энергии 

межфазной  поверхности  и  индивидуальных  ф а н и ц  зерен  в  поликристалле.  В 

связи  с  этим  задачей  данной  пасти  исследования  явилось  выяснение  вопроса  о 

том,  какие  экспериментально  определяемые  параметры  пригодны  для 

прогнозирования  межзеренного  смачивания.  Для  этого  были  использованы  два 

ряда  экспериме1ггов:  про1Шцаемость  межзерснных  границ  сопоставлялась  с 

разориентировкой  смежных  зерен  и  с относительными  значениями  м е ж з е р е ю ш х 

энергий,  полученными  с использованием  соотношения  Херринга. 

Зависимость  провицаемости  границ  от  разориентировки  соседних 
зерен 

Для  определения  разориентировки  соседних  зерен  в  крупнозернистых 

поликрис галлах  щелочных  галогенидов  была  разработана  следующая  методика. 

При  высушивании  смоченного  образца  на  его  поверхности  высаживаются 

мелкие  кристаллы,  ограненные  плоскостями  спайности  {100}  и  наследующие 

кристаллографическую  ориентаровку  зерна.  С  помощью  столика  Федорова 

определялись  3  положения 

40 

образца,  соответствующие  8 0 

максимальному  блеску  зерна 

вследствие  отражения 

светового  луча  от  каждой  из 

плоскостей  {JOG},  и 

наносились  на  сетку  Вульфа. 

Для  каждой  пары  смежных 

зерен  находили  наименьший 

угол  поворота,  необходимый 

для  совмещения  их 

ориентировок.  Таким 

образом  составлялись  карты 

исследуемых  образцов,  где 

каждой  границе  зерен 

соответствовал  угол  разориентировки  ф 

Л/Пц,  % 

г# 

^^ 

I 

20  40 
Ф 

60 

Рис.  12 
Зависимость  агносительно! о  числа 
смоченных  границ  от угла  разориентировки 
смежных  зерен  в поликристаллах  NaCl 

21 



Измерения,  проведенные  на  нескольких  крупнозернистых 

поликристаллах  хлорида  натрия  (с  общим  числом  границ  более  ста),  дают 

значения  ф в  пределах от О  до  60°. После  выдерживания  образцов  в  течение 

суток  в  насыщепном  водном  растворе  в  них  выявлялись  смоченные 

«опалесцирующие»  границы;  при  более  длительной  выдержке  число 

пропитанных границ не увеличивалось. 

Гистограмма  на  рис.  12  показывает,  что  доля  смоченных  границ 

монотонно возрастает с ростом разориентировки. Учитывая известный факт, что 

большеугловые границы являются обычно высокоэнергетическими, полученные 

результаты  можно  рассматривать  как  подтверждение  связи  между 

проницаемостью границ и их энергией. 

Связь проницаемости границ зерен с их относительной энергией 

Относительную  энергию  межзеренных  границ  можно  оценить,  измеряя 

двутранные  углы  в  тройных  стыках  зерен.  Соотношение  Херринга, 

описывающее равновесие тройного стыка между зернами i,  j ,  к, в упрощенном 

виде (без учета ротационного эффекта) записывается как: 

(Ту / sin ttk = const,  (7) 

(oi;  двугранный угол, измеренный в зерне к). 

Исследовались  отожженные  крупнозернистые  поликристаллы  NaCl, 

толщина  которых  была  сопоставима  с  размером  зерна.  В  таких  кристаллах 

плоскости границ зерен, как правило, перпендикулярны поверхности кристалла, 

и  измеряемые  на 

поверхности  поликриста!ша 

углы  в  тройных  стыках 

зерен  равны  исппшым 

двугранным  углам. 

Рассматривались те стыки, в 

которых  сходятся  сухие 

гра1шцы  с  пропитанными, и 

для  каждой  пары  границ 

определялась  величина  X  

sina,  /  sinttj.  Рис.  13 

демонсгрирует  ярко 

выраженную  зависимость 

проницаемости  границ от их 

2,0  2,2 
Рис. 13  ^ 

Доля пропитанных границ  в чависимости  от  их 
относительных •энергий для поликристаллов NaCl 
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свободной  эггергии:  в  каждом  тройном  стыке  проницаемыми  почти  всегда 

оказываются  границы  с  ббльшей  энергией.  Указанная  закономерность 

нарушается  только  при  мало различаюшяхся  углах,  когда  начинает  сказываться 

приближешшй  характер  выражения  (7), не учитьтающего  ротационный  эффект 

(влияние  ориентировки  самой  границы  на  ее  энергию),  отклонение  плоскости 

границы зерна от перпендикулярности поверхности поликристалла и т.д. 

Определение  доли  пропитанных  границ  зерен  из  параметров 

распределения межзеренных  энергий 

Средняя величина  энергии  межзеренных  границ дня тел  с ионным  типом 

связи  обычно  гфИ1шмается 

равной примерно  половине 

свободной  поверхностной 

энергии.  Из  наиболее 

надежных  измерений 

поверхностной  энергии 

NaCI  среднее  значение 

энергии  фаниц  зерен <<г„> 

оценивается  как  75 

мДж/м^.  Однако  для 

определения  доли  границ 

зерен,  вдоль  которых, 

согласно соотношению  (6), 

возможно  внедрение 

поверхностноактивной 

жидкости.  наряду  со 

средними  значениями 

межзеренных  энергий  требуется  знать  статистические  характеристики  их 

распределения. Следуя методу, разработанному Траскиным с сотр. (1992), вид и 

параметры  распределения  межзеренных  энергий  мож1ю  найти  из  легко 

определяемых  экспериментально  параметров  распределения  истиишлх 

двугра1шых  углов  в  тройных  стыках  зерен  в  поликристаллах.  Измерения, 

проведенные  на  искусственно  приготовленных  крупнозернистых 

поликристаллах NaCl, показали, чго  энергия межзеренных границ распределена 

по  нормальному  закону  с  шириной  распределения  (отношением  стандартного 

отклонения  Д к математическому  ожиданию <ars>) ^  ~ 0.3. Межфазная  энергия 

0,018 

0,009 

0,000 
125  150 

а  ,мДж/м 

Рис.  14 
Распределение границ зерен поликристалла NaCl 
по  энергиям.  Площадь  Q  соответсгвует  доле 
)раниц,  удовлетворяющих  условию  Гиббса
Смита Стп > 2атж. 
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на  фанице  хлорида  натрия  с  водой,  рассчитанная  по  понижению  прочности 

смоченных  кристаллов,  составляет  около  45  мДж/м^  (см.  табл.  1).  Кривая 

распределения  межзеренных  энергий  (рис.  14)  позволяет  оценить  долю 

смоченных границ как равную примерно 30%. При непосредственном подсчете 
смоченных границ получена близкая величина (30 ± 6 %). 

Оценка  проницаемости  поликристаллическнх  массивов  каменной 
соли 

Для оценки степени связности  сеги  смоченных  границ был  использован 

аппарат  теории  перколяции.  Каждая  фаница  рассмафивалась  как  элемент 

классической  трехмерной  перкачяционной  «задачи  узлов».  Зная 

координационное  число  фаниц  зерен,  можно  найти  порог  перколяции  

критическую  концентрацию  проводящих  элементов  (смоченных  фаниц зерен), 

начиная  с  которой  образуется  непрерывная  сеть    бесконечный  кластер 

смоченных фаниц. Прямые наблюдения формы зерен соли, легко отделяемых в 

условиях зернофаничной проиицаемоста, позволяют оценить координационное 

число  фаниц  как  1012.  Согласно  теории  перколяции,  в  случае  трехмерной 

задачи узлов с  координационным  числом  между  10 и  12 порог  перколяции  Хс 

равен примерно 0.2.  Для системы NaCIвода, где доля проницаемых фа1пщ х ~ 

0.3,  это  означает  возможность  образования  сети  проводящих  прослоек  сколь 

угодаго  большой  протяженности.  Образование  непрерывной  сети  прослоек 

жидкой  фазы,  пронизывающих  весь  поликристалл,  должно  значительно 

изменять его прочностные, транспортные и реологические характеристики. 

Действительно,  в  процессе  проникновения  по  фаницам  зерен 

наблюдается дополнительная потеря прочности поликристаллов по сравнению с 

величинами,  измеренными  сразу  же  после  нанесения  воды.  По  истечении 

определенного  времени  выдержки,  зависящего  от  размера  образца,  величины 

зерна и т.д., достигаются предельно низкие значения прочности, в дальнейшем 

не изменяющиеся. 

Проницаемость  поликристаллического  афегата  можно  оценить  по 

уравнению Пуазейля,  зная вязкость жидкости т| в  проводящих  прослойках, их 

среднюю толщину <5 и общую длину  (с учетом структуры  кластера смоченных 

фаниц).  Сфуктура  бесконечного  кластера  может  быть  описана  моделью, 

предложенной  де  Женом,  на  основании  асимптотических  соотношений, 

справедливых строго говоря только вблизи порога перколяции х^, а приближенно 

пригодных  в  более  широком  интервале  концентраций  х  активных  элементов 
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(пропитанных границ). Радиус корреляции бесконечного кластера г, отнесенный 

к  единичному  элементу    размеру  зерна  d,  для  трехмерных  задач  дается 

соотношением  rid = (х   х^  ""**, т.е. в нашем случае  он примерно на порядок 

превосходит размер зерна, что необходимо учесть при окончательных расчетах 

проницаемости.  Для  определени.ч  средней толщины  5 межзерениой  прослойки 

поликристалл  соли  выдерживался  в  контакте  с  собственным  насыщенным 

водным раствором,  содержащим  метку (например, хлорид европия, содержание 

которого  с  большой  точностью  определяется  методом  флуоресцентной 

спектрофотометрии),  и  затем  расгворялся  в  воде. По концентрации добавки в 

растворе определялось количество жидкости в образце, а затем с учетом размера 

зерна и доли гфопита1шьгх границ оценивалась величина S. Определенная таким 

образом  средняя  толщина  ^10" '  м  соответствует  результатам  электронно

микроскопических  исследований  природных  образцов  каменной  соли  (Urai, 

1986). Значения вязкости жидкости в прослойках такой толщины практически не 

отличаются  от  объемных  величин  (Чураев,  1990).  Следовательно,  можно 

считать,  что  поликристаллы  соли  после  достаточно  длительной  выдержки  в 

контакте  с  водой  пронизаны  плоскими  каналами толщиной  10""' м на среднем 

расстоянии  около  10  размеров  зерна  один  от  другого.  Коэффициент 

проницаемости К такого материала (со средашм размером зерна 100 мкм)  можно 

оценить как 10'"10~"' м .̂ 

Проведенные в работе прямые измерения проницаемости на образцах со 

средним  размером  зерна  около  150  мкм  дают  значения  коэффициента 

проницаемости  около  "О"" м ,̂  согласующиеся  с  расчетными  оценками.  Для 

образцов  природной  каменной  соли  с  зернами  миллиметрового  размера 

сообщается о значениях коэффициента проницаемости К  =  10"̂ "  Ю'̂ '̂м̂ : по

видимому, в отсутствие пор проводящими  )лемеитами являются фаницы зерен с 

локализованными на них жидкими прослойками 

Согластго  существующей  классификации  плотных  пород  по 

проницаемости, их можно считать непроницаемыми экранами, если К<  10"' м'; 

что соответствует  субкапиллярным  проводящим  порам  с диаметром, равным 

10"' м, Это означаег, что «идеальные» поликристаллические  массивы солей, не 

содержащие  пор  и  трещин,  обладают  высокими  изоляционными  свойствами 

Однако, при долгосрочном  прогнозировании поведения подземных резервуаров 

в  соляных  отложениях,  предназначенных  для  использования  в  качестве 

хращиищ  высокотоксичных  и радиоактивных  отходов, следует учитывать ряд 
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факторов,  способствующих  значительному  повышению  проницаемости 

каменной  соли.  К  ним  относится  напряженное  состояние  соляного  массива, 

температура, неодаюродность состава и т.д. 

Непосредственный  подсчет  пропитанных  границ  в  крупнозернистых 

поликристаллах  NaCl  показывает,  что  под  действием  небольших  нагрузок 

(соответствующих максимальным касательным напряжениям на границах т = 1 

МПа)  количество  жидких  межзеренных  прослоек  возрастает  примерно вдвое, 

что должно привести к изменению структуры образуемого ими кластера и, как 

следствие, к увеличению проницаемости. 

Обнаруженный эффект возрастания количества проницаемых границ под 

действием  приложенных  напряжений  можно  использовать  для  повышения 

эффективности  вс1фьпия  границ  зерен  при  помоле  пород,  образованных 

различными  минералами.  Анализ  распределения  углов  в  тройных  стыках 

адгезионных  (NaClKCl)  и  когезионных  (NaClNaCl)  границ  в  сильвините 

показал, что энергия границ первого пша в среднем в 1.6 раза ниже, чем второго. 

Это  означает,  что  при  помоле  достаточно  велика  вероятность  существования 

"сростков" разных солей. Предварительное выдерживание образцов сильвинита 

под  небольшими  напряжениями  в  маточном  растворе  позволило,  согласно 

результатам фракционного и ионоселективного анализа,  значительно увеличить 

долю  последующего  шггеркристаллитного  разрушения  по  адгезионным 

границам NaClKCl. 

Глава 6. ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ СРЕД 

НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРИДА НАТРИЯ 

Деформация хлорида натрия в присутствии воды (литературный обзор). 

В  начале  главы  дается  литературный  обзор,  в  котором  приводятся 

резулыаты  многочисленных  работ  по  изучению  влияния  воды  на 

деформационные  свойства  щелочньгх  галогенидов.  Крагко  рассматриваются 

наиболее  часто  обсуждаемые  в  литературе  эффекты:  адсорбционное 

пластифицирование,  вызванное  облегчением  образования  поверхностных 

ступенек, и эффект Иоффе, при котором увеличение пластических деформаций 

обусловлено повышением прочности в результате растворения  поверхностного 

слоя,  содержащего  дефекты.  Основное  внимание  уделено  анализу  работ, 

касающихся деформации по механизму «растворения под давлением» ("pressure 

solution"), или «рекристаллизационной ползучести». Изучение этого механизма 
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проводаггся  почти  исключительно  в  контексте  исследований  реологических 

свойств водорастворимых горных пород. Приведены данные о количестве волы 

и формах ее присутствия в соляных пластах, а также доказательства того, что 

даже  ее  следы  могут  значительно  влиять  на  реологическое  поведение солей. 

Движущей  силой  процесса  является  разность  химических  потенциалов  и, 

следовательно,  растворимости  отдельных  участков  твердого  тела,  которая 

возникает  изза  градиента  приложенных  напряжений.  Механизм деформации 

состоит  в ускоренном  массопереносе  молекул  или  ионов твердого тела через 

жидкость  вдоль  возникшего  градлента  концентраций  с  последующим 

переотложением в ненапряжеггаых участках  Ускорение ползучести, вызванное 

наличием  жидкости,  может  достигать  нескольких  порядков  величины, 

приближаясь  к  отношению  коэффициентов  диффузии  в  жидкости  и твердом 

теле.  Это  явлетше  рассматривается  автором  как  одна  из  форм  чффекга 

Ребиидера   увеличение пласгичиости твердого тела при его взаимодействии со 

средой. Специфика  тайного механизма пластифицирования  состоит в том, что 

жидкая  фаза,  помимо способности  снижать  поверхностную  энергию твердого 

тела, должна обладать также растворяющим действием, что, вообще говоря, не 

обязательно при других проявлениях эффекта Ребиндера. 

Несмотря  на  то,  что  рекристаллизационная  ползучесть  является 

общепризнанным  механизмом  ряда  природных  и технологических  процессов, 

остаются  неясными  как  многие  его  детали,  так  и  условия,  в  которых  этот 

механизм реализуется. 

В последующих разделах этой главы излагаются результаты проведенных 

в  работе  исследований  рекристаллизациошгой  ползучести  щелочных 

галогенидов, цель которых состояла как в уточнении механизма их деформации 

в  присутствии  воды,  так  и  поиске  методов  управления  скоростью  этого 

процесса. 

Результаты реологических испытаний щелочногалоидных кристаллов 

Одноосное нагрузкение. Поликристаллы  щелоч>шх  галогенидов  (NaCl, 

КС1 и КВг) диаметром 4 мм и высотой около  15 мм (средний размер зерна 300 

мкм) испьпывались в режиме постоянной нафузки oi  10 до 60 Н. Деформация 

сухих поликристаллов во времени не развивается, в то время как в присутствии 

воды  примерно  через  сутки  после  нафужения  устанавливается  постоянная 

скорость  относительной  деформации  ё.  В  предположении,  что  скорость 

27 



деформации  контролируется  скоростью  диффузионного  массопереноса  через 

жидкие  межзеренные  прослойки,  величина  ё  вычисляется  по  формуле 

(Гегузин, 1973, Raj, 1982): 

e^a^DwSc^PIRTd^  (8) 

где  д    толщина  межзеренной  прослойки,  Сд  п  D    растворимость  и 

коэффициент  диффузии  твердой  фазы  в  жидкости,  Р    приложенное 

напряжение, d   длина диффузионного пути (для поликристаллов принимается 

равной размеру зерна), а;    численный коэффициент, близкий к 1.  До сих пор 

остается  дискуссионным  вопрос  о  величине  ряда  параметров,  входящих  в 

уравнение  (8).  В  первую  очередь  это  относится  к  коэффициенту  диффузии, 

зависящему  от  толщины  слоя  жидкости.  В  слоях  толщиной  около  100  нм, 

согласно данным  Чураева и других  исследователей.  коэффицие1гг диффузии, 

как  и  вязкость,  практически  не  изменяется  по  сравнению  с  объемными 

значениями.  В  серии  работ  (Spiers  et  а!.,  1990е  годы)  предлагается 

рассматривать  некоторый  феноменологический  коэффициент, 

характеризуюпщй эффективную диффузионную проницаемость  границы зерен 

Z*~Dc^,  причем экспериментально полученные величины Z* свидетельствуют 

о  гом,  что  коэффициент  диффузии  в  прослойке  отличается  от  объемного  не 

более чем на порядок. Рассчитанная по уравнению (8) скорость ползучести при 

использовании  объемного  значения  коэффициента  диффузии  NaCl  в  воде 

(1.3 10"̂   м '̂с),  толщины  прослойки  (5=10 '̂  м  и  размера  зерна  300  мкм 

со0гветствует экспериментально  полученному значению  f=10~*с '̂. Измерение 

скоростей ползучести искусственных поликристаллов NaCl, КС1 и КВг, а также 

кернов каменной соли при различных  температурах позволило найти значения 

энергии  активации  ползучести,  хорошо  совпадающие  с  рассчитанны.ми  по 

уравнению (8) (1абл. 5). 

Таблица 5 

Энергия активации ползучести солей (кДж/моль) 

Поликристалл 

КВг 

КС1 

NaCl 

Каменная соль 

Эксперимент 

16.7=Ю.6 

18.8±1.0 

23.8±1.2 

24.0±1.0 

Расчег по уравнению (8) 

16.5 

17.8 

21.5 
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Индентирование  монокристаллов.  Использование  сферического 

индентора  дает  возможность  в  пределах  одного  опыта  измерять  скорость 

деформации  при  напряжении,  плавно  уменьшающемся  в  процессе  увеличения 

площади  контакта  при  погружении  шарика  в  образец.  Относительная 

деформация  определяется  как  увеличение  поверхности  лунки  S  =  2mh  по 

сравнению  с  некоторой 

начальной  величиной, равной 

пофужению  индентора  на 

глубину  hg,  отсюда  скорость 

деформации f  =(l//ioXd^/dt). 

Рис.15  демонстрирует 

значительные  отличия 

деформационных  кривых  при 

проведении  эксперимешов  в 

осушенном  гептане  (кривая 

1)  и  в  присутствии  воды 

(кривая 2). 

Известно.  что  при 

досшточно  больших 

напряжениях  и  относительно 

низких  температурах 

деформация  щелочных  галогенидов  осуществляется  в  основном  по 

дислокационным  механизмам,  к  которым  приложима  экспоненциальная 

зависимость  типа  формулы  Журкова.  Действительно,  начальные  участки 

деформационных  кривых  хорошо  спрямляются  в  координатах  \as{P).  При 

меньших  напряжениях  деформация  с заметной  скоростью  продолжается  лишь в 

присутствии  воды 

Разность  концентраций  между  напряженными  и  ненапряженными 

участками,  возникающая  в результате  повьппения  химического  потенциала  под 

индентором,  составляет,  в  соответствии  с  георией  локального  химического 

потенциала,  Дс=СаЮ/'/Я1.  С  учегом  уменьшения  напряжения  и  увеличения 

длины  диффузионного  пути  по  мере  пофужения  шарика  в  образец  можно 

показать,  что  если  процесс  деформации  происходит  в  диффузионном  режиме, 

скорость пофужения  индентора записывается  как. 

1,4  1,5  1,6  1,7 
Рис. 15 

Скорость  деформации  монокриста1ша  NaCl 
в зависимос1и  от  напряжения  под  индентором 
в гептане (1),  в  присутствии  собственного 
насыщенного  водного  раствора (2)  и  раствора 
с добавкой мочевины (3) 
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dfi 

dt 

Dc„a>FS 

a зависимость глубины  от времени 

iTir^RT 
t  +const. 

(9) 

(10) 

где F   нагрузка на индентор, г   радиус индентора. При реализации  граничного 

режима вид зависимостей изменяется: 

dh  астр 
dt  iTcrhRT' 

KCMF 

жгЯТ 
• t + const 

(И) 

(12) 

Рис. 16 
Деформация  под  индентором  монокристалла  процесс 
хлорида натрия в присутствии воды в координатах 
уравнения (10) 

(к    кинетический 

коэффициент растворения). 

Экспериментальные  данные 

спрямляются  в  координатах 

t^it) (рис. 16) с коэффициентом 

корреляции  0.99,  наклон 

прямых (в пределах от 1.110~" 

до  4.5 10"'*м /̂с)  соответствует 

теоретически рассчитанному из 

уравнения  (10):  210"'*,  что 

свидетельствует  о  том,  что 

протекает  в 

диффузионном режиме. 

Компактирование  порошков хлорида  натрия  со  средним размерюм частиц 

100 мкм  в цилиндрической  матрице  в  присутствии  воды  проводилось  в двух 

режимах  испытаний:  1) сгупенчатое  увеличение  нагрузки  на  пуансон  и 

2)  предварительное  выдерживание  под  нагрузкой  с  последующим  ее 

ступенчатым уменьшением. 

В экспериментах первой серии наблюдалась картина, сходная с поведением 

монокристаллов  NaCl  при  индентировании:  увеличение  нагрузки  каждый  раз 

вызывало  быструю  деформацию,  которая  затем  сменялась  стадией 

установившейся ползучести. Скорость деформации на этой стадии бьша обратно 
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Рис. 17 
Скорость деформации увлажненного  порошка 
NaCl  в чависимости от нагрузки F в режиме ее 
ступенчатого уве;шчения (1) и уменьшения (2). 

пропорциональна  нагрузке  (рис. 

17,  кривая  1).  В  экспериментах 

второй  серии,  напротив, 

скорость ползучести была прямо 

пропорциональна  нагрузке  (рис. 

17, прямая 2). 

Обе  серии  результатов 

хорошо  согласуются  между 

собой  в  рамках  следующей 

схемы. Откликом  на повышение 

нагрузки  является  увеличение 

площади  контактов  между 

зернами,  происходящее  до  lex 

пор,  пока  напряжение  на 

контактах  не упадет  до  предела 

текучести соли  (в первой серии 

  в  начале  каждого  цикла 

испытаний, во второй   только в 

начале  ошлта). Если  это так,  то 

в  первой  серии  действующее 

напряжение  постоянно  и  равно 

пределу текучести (2025 МПа), 

а  диффузионный  путь растет  от 

цикла  к  циклу;  во второй  серии 

напряжение  с  каждым  циклом 

уменьшается,  а  диффузионный 

путь  постоянен  Выражение  (8) 

принимает в данном случае вид 

dh/dr^DmdCoP/RTA.  (13) 

где  А    суммарная  площадь  ко1ггактов  между  зернами,  которую  для  не  очень 

большой  степени  компактирования  можно  оценить  из  приближенного 

соотношения А  « A(fi (Аг,   площадь сечения канала  матрицы). Как видно из рис. 

18,  соогветствующий  пересчет  позволяет  объединить  обе  группы  результатов, 

причем наклон прямой совпадает с рассчитанным в пределах гюрядка величины. 

ё 1ô  с' 

г  ^ 

^ 

1  ' / ^ 

Р/А, Ш\г1ьмл 
.  ,  ,  1 

10  20 
Рис. 18 

Рсзулыагы  опытов  по  комиактированию 
порошков NaCl  в координатах уравнения  (П) 
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При  одноосном  сжатии  монокристаллов,  контактирующих  по 

плоскостям спайности,  стопка  из  трех  монокристаллов  NaCl  располагалась 

так,  чтобы  средний  был  повернут  в  плоскости,  перпендикулярной  оси 

нагружения,  на  45°.  Определялась  скорость  Ahlut сближения  1фисталлов  под 

нагрузкой  F  в  присутствии 

Ig d/7/dt (мкм/мин) 
2,4( 

2,8 

3,2 

3,6 

насыщенного  водного  раствора 

соли.  Оказалось,  что  при 

постоянной  нагрузке  скорость  не 

зависит от размера  кристаллов: это 

позволяет  предположить,  что 

деформация  происходит  не по всей 

площади  монокристаллов,  а  только 

по  контактам,  обусловленным 

наличием  ступеней  скола  на 

поверхности.  Под  напряжением 

контакты  «сминаются»,  и величину 

их  суммарной  площади  можно 

задавать,  изменяя  исходную 

нагрузку.  Прямые  измерения 

истинной  площади  контакта 

монокристаллов А  в зависимости от 

величины  приложенной  нагрузки  позволили  определить  предел  текучести 

монокристаллов  как  FIA  =  20  МПа.  В  соответствии  с  этим  эксперимент 

проводился  в  два  этапа:  на  первом  этапе  под  различными  нагрузками  F\ 

формировались  контакты  заданной  площади  А,  на  втором  этапе  нагрузка 

сбрасывалась  до  постоянного  значений  F  =  45  Н,  при  этом  величина 

действующего напряжения определялась  первоначальной нагрузкой Fi.  Можно 

показать,  что  при данной  геометрии  контактов  скорость  деформировагшя  при 

диффузионном кошроле процесса равна 
'dh\  ADc„o)Fda 

'АТ^ 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 
ig Л (мм )̂ 

Рис.19 
Зависимость скорости деформаш!и стопки 
монокристаллов NaCl от площади контакта 
в  присутствии  водных  растворов  без 
добавок (1),  с добавками мочевины (2) и 
K4[Fe(CN)6] (3) 

dt  RTA'
(14) 

(а>  1   средний коэффициент а1Ш30метрии контактов), и 

'  dh\  _KCgioF 

^~di),^  "  2ART  ' 
(15) 
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если  процесс  происходит  в кинетическом  режиме. Наклон  экспериментальной 

прямой  оказался  равен  2  (с  коэффиш1ентом  корреляции  0.99),  что 

свидетельствует о  диффузионном режиме процесса (рис. 19, прямая 1). 

Таким образом, сопоставление результатов, полученных с использованием 

различных методов испытаний, позволяет определить величину напряжения, при 

котором происходит смена механизмов деформации хлорида натрия: 2025 МПа. 

При меньших напряжениях относительные скорости деформации, определенные 

при  всех  методах  испытаний,  составляют  lO'^lC'c"',  что  соответствует 

вязкости гетерофазного материала порядка IО''' Пас. 

Влияние  состава  раствора  на  процесс  растворения  

переосаяцдения 

Известно,  что на процессы растворения  и роста  кристаллов  могут влиять 

присутствующие в растворе примеси. Действие различных ионов и орханических 

молекул  на  скорость  растворения  и  осаждения,  а  также  на  габитус  растзтцих 

кристаллов NaCl изучается достаточно широко, однако механизм этих эффектов 

до сих пор окончательно не выяснен; роль напряженного состояния кристалла в 

этом аспекте вообще  не исследовалась. Вместе с тем, выяснение возможности 

воздействовать на  рекристаллизационную ползучесть путем введения в раствор 

различных добавок представляет несомненный интерес. 

Влияние добавок  мочевины  на ползучесть  NaCl. Наглядным  примером 

влияния примесей на кристаллизацию служит давно известный факт изменения 

огранки  кристаллов  хлорида  натрия,  выращенных  из  растворов,  содержащих 

мочевину.  Доказательством  того,  что  это  является  следствием  адсорбции 

мочевины на поверхности соли, служат исследования, прюведенные с помощью 

а1Х)мносилового микроскопа  Nanoscope3. Октаэдрические кристаллы хлорида 

натрия, выращенные из ЗМ раствора мочевины, помещались в ячейку прибора, и 

на  них  наносилась  капля  того  же  раствора.  По  мере  высыхания  капли 

наблюдались спирали роста (рис. 20), высота ступенек на которых составляла 0.4 

нм.  В  режиме  молекулярного  разрешения  были  получены  параметры 

кристаллической ячейки: найденное межатомное расстояние составило  0.4 нм, 

что находится в хорошем согласии с рассчитанными расстояниями между двумя 

ионами одного знака на плоскости  (111): 0.395 нм. Это свидетельствует о том, 

что  мочевш!а,  не  встраиваясь  в  кристаллическую  решетку,  адсорбируется  на 
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Рис.20 
Спирали роста на поверхности кристалла 
NaCl  в  присутствии  ЗМ  раствора 
мочевины  (атомносиловой микроскоп) 

гранях  {111} и замедляет их рост, за счет чего происходит изменение габитуса 

растущих кристаллов. 

Исследоваттие  влияния 

мочевины на деформацию кристаллов 

NaCt  показывает,  что  в  ее 

присутствии  скорость  ползучести 

значительно  замедляется.  При 

индентировании  моно1фисталлов  nm 

NaCl  наблюдается  30кратное 

снижение скорости (в данном случае 

использовался  раствор  соли  и 

мочевины.  насыщенный  по 

отношению  к  обоим  компонентам 

(рис.15,  кривая  3). 

Экспериментальные  результаты 

спрямляются  в  координатах 

уравнения,  описывающего  процесс 

деформации  в  кинетическом  режиме  (уравнение  (12)),  с  коэффициентом 

корреляции  0.99.  Рассчитанный  из  тангенса  угла  наклона  кинетический 

коэффициент растворения соли в воде в присутствии мочевины  «•»  2 lO^'V/c. 

Прямые  измерения  скоростей  растворения  и  роста  NaCl  в  присутствии  ЗМ 

растворов  мочевины  показали,  что  эффект  действия  мочевины  увеличивается 

при замедлении растворения (или роста) кристаллов. В условиях, когда скорость 

растворения  (или  роста)  в  растворе  без  добавок  составляет  около  10"* м/с, 

достигается  20кратный  эффект  замедления.  Экстраполяция  на  скорости 

растворения, соответствующие наблюдаемым в процессе ползучести (10''*10"''' 

м/с), дает величину *"« 10" ̂10~'"м/с. 

При  одноосном  сжатии  поликристаллов  наблюдался  примерно 

трехкратный  эффект  замедления.  Зависимость  замедления  полз5^ести  от 

концентрации  мочевины  в  растворе  была  изучена  нами  как  при  одноосном 

сжатии  поликристаллов, так  и  при  сжатии  системы  монокристаллов.  В обоих 

случаях действие мочевины  проявлялось при концентрациях  с >10''̂  М и при 

дальнейшем увеличении концентрации (до 4.5 М) эффект не изменялся (рис. 21). 

Замена  на  раствор,  не  содержащий  мочевину,  приводила  к  восстановлению 

•.#  34 



первоначальной  скорости,  что  еще  раз  подтверждает  адсорбционную  природу 

эффекта. 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4  + ^ 
igc(M) 

Рис.21 
Зависимость степени замедления ползучести 
NaCl от концентрации  мочевины в растворе 

Скорость  ползучести  при 

одноосном  нагружении  сиегемы 

монокристаллов  в  присутствии 

мочевины  оказывается 

пропорциональной  величине А'^ 

(рис.19,  прямая 2), что,  согласно 

Зфавнению  (15),  свидетельствует 

о  протекании  процесса  в 

кинетическом  режиме. 

Вычисленное  по  этим  данным 

значение  к,  равное  8 10^"м/с, 

близко  к  приведенным 

значениям, полученным другими 

методами. 

Зная кинетический  коэффициент растворения,  можно для каждою  метода 

испытаний  рассчитать  замедление  скорости  ползучести,  выражающееся  как 

отношение  скоростей  в  диффузионном  и  кинетическом  режиме  п =  Ј^^/Ё,^. 

Дня  одноосного сжатия поликристаллов (Raj,  1982) 

^кин = агКсос^Р I RTd  (16) 

(02    коэффициент,  близкий  к  1),  отсюда  и  == 5,  что  близко  к  результатам 

эксперимента  («  ~  3).  При  индентировании,  согласно  расчету  и  эксперименту, 

скорость  ползучести  уменьшается  в  30  раз.  В  опыгах  по  одноосному 

нагружению  системы  монокристаллов  величина  п зависит  от плоощди  контакта 

8D J a , 
(и =  ),  и  при  ее  возрастании,  наблюдаемом  в  эксперименте,  должна 

кА 
уменьшаться от 8 до 3, что соответствует полученным результатам (рис. 19). 

Влияние  добавок  солей  на  ползучесть  кристаллов  NaCL  В  качестве 

добавок  были  выбраны  соли,  влияние  которых  на  скорость  процессов 

растворения  и осаждения хлорида натрия достаточно подробно изучалось ранее. 

Действие  добавок  К4[Ре(СК)б],  РЬСЬ,  MgCb  и  CuCl;  на  скорость 

рекристаллизационной  ползучести  хлорида  натрия  изучали  в  режиме 

одноосного  сжатия  поликристшшов,  индентирования  1ши  одноосного  сжатия 
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системы  монокристаллов.  На  стадии  установившейся  ползучести  насыщенный 

раствор  NaCl  заменяли  насыщенным  раствором,  содержащим  добавку  (все 

растворы  с  добавками  предварительно  выдерживались  над  избытком  хлорида 

натрия для установления равновесия). 

При  введении  в  раствор  испытания  гексацианоферрата  (II)  калия  в 

концентрации  0.03  М скорость  ползучести  поли1фисталлов  NaCl  замедляется  в 

! О раз. Во столько же раз, согласно литературным данным, замедляется  скорость 

растворения  и роста кристаллов NaCl. Современные представления  о  механизме 

действия  желтой  кровяной  соли  на  скорость  роста  и  растворения  кристаллов 

NaCl  базируются  на  близости  строения  и  размеров  комплексного  иона 

fFe(CN)6]'*"  и  структурного 

элемента  решетки  [NaCy'"  . 

Радиусы  двух  групп 

различаются менее чем на 1%, 

поэтовлу  гексацианоферрат

ион  может  выступать  в 

качестве  зародыша  в 

пересыщенном растворе NaCl, 

при  этом  средний  размер 

образующихся  часгиц 

составляет  15 нм. В свете этих 

представлений  замедление 

растворения и кристаллизации 

объясняется  затруднением 

диффузионного  массопереноса  вследсгвие  укрупнения  частиц.  Если  бы  имела 

место  адсорбция,  она  бы  происходила  в  первую  очередь  на  заряженньпс 

поверхностях  {111}  и,  как  и  адсорбция  мочевины,  способствовала  их 

стабилизации  и  проявле?шю  в  огранке.  Вместе  с  тем  сообщается  о  том,  что  в 

дендритных  образованиях,  возникающих  при  кристаллизации  хлорида  натрия  в 

присутствии  К4[Ре(СК)б],  крайне  слабо  развиты  грани  {111}.  Эксперимент 

показал, что при одноосном  сжатии системы монокристаллов  в присутствии  ЗМ 

раствора  К4[Ре(СК)б] скорость ползучести уменьшается  примерно на порядок, а 

ее  зависимость  от  площади  контактов  отвечает  диффузион1Юму  режиму 

рекристаллизационной  ползучести (рис. 19. прямая 3). 
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Рис. 22 
Зависимосгь степени замедления ползучести 
NaCl  от  концентрации  MgCb  в  растворе 
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Добавление  к  раствору  испытания  0.01  М  хлорида  свинца  ведет  к 

увеличению  скорости  ползучести  поликристаллов NaCl  в  1.52  раза, через  25 

часов  скорость  ползучести  восстанавливается.  Из  диаграмм  тройной  системы 

NaClPbCl2H20  следует,  что  присутствие  таких  количеств  хлорида  свинца 

несколько повышает растворимость NaCl. Повидимому, ползучесть ускоряется 

вплоть  до  установления  равновесия  между  окружающим  раствором  и 

межзеренными прослойками жидкости в поликристалле. 

Увеличение  концентрации  хлорида  магния  в  испьпуемом  растворе 

приводит к значительному сниженшо скорости ползучести поликристаллов NaCl 

(рис. 22), что, несомненно, связано с высаливанием хлорида натрия го раствора. 

В присугствии раствора, одновременно насыщенного по отношению к NaCI  и 

MgCb,  скорость  рекристаллизационной  ползучести  уменьшается  в  2030  раз. 

Примерно такое  же уменьшение  скорости  наблюдается  и при индентировании 

монокристаллов NaCl в растворе того же состава. 

Добавки хлорида меди (II), согласно литературным да1шым не влияющие 

на скорость растворения  и роста  хлорида  натрия, не оказывают  влияния  и на 

скорость ползучести поликристаллов NaCl. 

Полученные данные о влиянии добавок на процесс рекристаллизационной 

ползучести  хлорида  натрия  позволяют  сделать  следующие  выводы.  Действие 

исследованных  добавок  может  осуществляться  как  в  рамках  диффузионного 

режима рекристаллизационной ползучести, так и в результате перехода процесса 

в граничный режим. В первом случае замедление ползучести, в соответствии с 

уравнением  (8),  объясняется  их  влиянием  на  интенсивность  диффузионного 

переноса  в  растворе  NaCl  (за  счет  изменения  коэффициента  диффузии  или 

концетрапии  хлорида натрия  в растворе)  Во втором случае действие добавки 

объясняется значительным снижением скорости растворения (или осаждения) в 

результате  адсорбади  на  поверхрюсти NaCl.  Различия  в  механизмах  влияния 

добавок  весьма отчетливо проявляются 1фи сравнении рис. 21 и 22: постепенное 

снижение  скорости  при  добавлении  хлорида  мапшя  и  наличие  порогового 

значения  концентрации  при  добавлении  мочевины  Кроме  того,  при  разных 

методах  испытания  степень  замедления  ползучести  при  введении  добавки 

одинакова,  если замедление происходит в рамках одного режима ползучести, и 

может  значительно  отличаться,  если  причшгой  замедления  является  смена 

режима рекристаллизационной ползучести. 

37 



Влияние добавок на  деформацию  образцов каменной соли  п бишофита. 

Керны  каменной  соли  Астраханского  месторождения  диаметром  17  см  и 

высотой  20  см  испытывались  в режиме одноосного  сжатия  при ступенчатом 

нафужении  в  интервале  20    70%  от  разрушающего  напряжения  Р^  в 

присутствии маточного раствора или раствора с добавками мочевины (30 масс. 

%)  и  хлорида  магния  (40  масс.  %),  Регистрировались  продольная  (еО  и 

поперечная  (ег)  деформации.  Было  показано,  что  действие  добавок  весьма 

значительно  (45кратное  замедление  ползучести  в  маточном  растворе, 

содержащем  мочевину  и  хлорид  магния)  и  обратимо  (полное  восстановление 

первоначальной  скорости  при  замене  среды  на  исходный  маточный раствор). 

Кроме  того,  введение  добавок  почти  полностью  сдерживает  разуплотнение 

кернов, наблюдающееся при их деформировании в обычных условиях: объемная 

деформация  е„ практически  не увеличивается  при  повышении  напряжения  до 

70% от разрушающего (рис. 23). 
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При  исследовании 

деформационных  свойств 

бишофита  (минерала  состава 

MgCb 6П2О)  было  обнаружено, 

что  добавка  10% 

олигоэфирдисульфоната  натрия 

(многофункционального 

водорастворимого  производного 

диэтиленоксида,  образующего 

металлокомгшсксные 

производные  с  магнием) 

приводит  к  заметному 

замедлению  ползучести  как  на 

стадии  деформирования  путем 

скольжения  дислокаций,  так  и 

при  рекристаллизации  через  межзеренные  прослойки.  На  первой  стадии 

возможна адсорбционная блокировка дислокаций, наблюдавшаяся, например, в 

работах  (Westwood  et  а!.,  1961)  при  хемосорбции  некоторых  веществ  па 

поверхности  MgO  и  LiF.  Вторая  стадия  может  быть  замедлена  в  результате 

снижения  скорости  перехода  соли  в  раствор  при  ее  взаимодействии  со 

специфически адсорбирующимся веществом. 

8 

16 

Рис.23 
Объемная деформация  керна каменной соли 
в  маточном  растворе  (1)  и  в  растворе 
с  добавками  мочевины и хлорида магния (2) 
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Приведенные  результаты  указывают  на  принципиальную  возможность 

управления  реологическим  поведением  природных  солей  путем  введения  в 

контактирующие с ними растворы различных активных добавок. 

Влияние  радиационных  повреждений  на  реологические  свойства  в 

прочность щелочных галогенидов 

При прогнозировании  поведения соляных пластов, предназначенных для 

хранения  радиоактивных  отходов,  а также  полостей,  создаваемых  с помощью 

подземных  ядерных  взрывов,  следует  принимать  во  внимание  особенности 

поведения  соли,  подвергшейся  радиации:  совместное  действие  влажности  и 

облучения должно вносить особые проблемы в инженерный дизайн подземных 

полосгей,  так  как  в  этом  случае 

важную роль должны приобретать 

радиационностимулирова1шые 

явления  на  межфазной  границе 

сольвода.  Известно  множество 

работ,  в  которых  изучались 

механические  свойства 

радиационноповрежденных 

кристашюв,  содержащих  дефекды 

в  форме  Fцентров  или 

образующихся  в  результате  их 

Ю1астсризации коллоидных частиц 

щелочного  металла.  В  э̂ гих 

работах  сообщается  о 

незначительном  повышении  твердости  радиационноповрежденных  или 

аддитивно  окрашенных  (при  непосредственном  введении  избытка  щелочного 

металла)  кристаллов  изза  блокировки  дислокаций  в  плоскостях  скольжения 

Вместе  с  тем,  практически  отсутствуют  работы,  в  которых  изучались  бы 

механические свойства таких кристаллов в контакте с водными растворами. 

Поликристаллы  и  монокристаллы  щелочных  галогенидов,  а  также 

природные образцы каменной соли или сильвинита подвергались облучению на 

рентгеновской  установке БХВ6, дозы  поглощения  составляли  180, 720 и  1440 

Гр.  Спеетрофотометрические  исследования  радиационно  окрашенных 

монокристаллов  показали  наличие  в  них  Fцеитров  (полоса  поглощения  в 

области  2,62,8  эВ).  Для  получения  аддитивно  окрашенных  образцов 
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Рис. 24 
Деформационные  кривые  смоченных 
поликристаллов  NaCl:  необлученных (1) 
и облученных 180 (2), 740 (3) и 1440 (4) Гр. 
Р = 2.5 МПа 
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монокристаллы  NaCl  выдерживались  в  парах  натрия  при  ТОО̂ С;  полоса 

поглощения таких образцов определялась в области 1,82,3 эВ, что соответствует 

частицам  коллоидного натрия  размером около 40 им. 

Сравнение  скоростей  деформации  необлученных  и  облученных 

поликристаллов  NaCl  на  стадии  установившейся  ползучести  показало,  что 

внесение  радиационных  повреждений  значительно  увеличивает  скорость 

деформации,  причем  в  рамках  исследованного  нами  режима  наибольшее 

ускорение ползучести соответствует дозе  180 Гр (рис. 24). Облученные образцы 

природной  каменной  соли,  а  также  аддитивно  окрашенные  кристаллы  тоже 

обнаруживают заметное ускорение ползучести. Кроме того, было показано, что 

предварительно  облученные  образцы,  выдержаштые в контакте  с собственным 

насьоденным  водным  раствором,  теряют  прочность  при  пропитке  в  большей 

степени, чем необлученные (табл. 6). Фракционирование  по размерам осколков 

облученных и необлученных образцов, разрушышых на воздухе пли в контакте с 

маточ1гам раствором, показывает, что сочетание облучения  с  предварительной 

пропиткой  приводит  к  резкому  увеличению  относительной  доли 

интеркристаллитного  разрушения.  Таким  образом,  причиной  ускорения 

ползучести  облученных  кристаллов  является,  повидимому,  дополнительное 

смачивание  в  них  межзеренных  фаниц.  Другой  причиной  может  явиться 

обнаружентгое небольшое увеличение (на 5%) скорости растворения облученных 

кристаллов, определенное методом растворения в потоке. 

Таблица 6 
Относительная прочность на сжатие образцов после пропятки в течение 
1 суток 

поликристаллы NaCl 

сильвинит 

(РС)А/(РС)О% 

необлученные 

73±5 

75±5 

облучешпае (доза 180 Гр) 

54±4 

65±3 

Обнаруженный  немонотонный  характер  влияния  дозы  облучения  на 

прочностные  и  реологические  свойства  солей  находится  в  согласии  с 

результатами многочисленных работ по изучению радиационных повреждений в 

щелочногалоидных кристаллах и может быть связан с одновременным влиянием 

целого ряда факторов, проявляющихся при взаимодействии воды с облученными 

солями: структурными изменетгами поверхности, ее заряжением, конкуренцией 

между  гомогенной  реакцией  рекомбинации  центров  01фаски  в 
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приповерхностном слое твердого тела и гетерогенной реакцией центров окраски 

с акцепторами в пограничном слое растворителя. 

Наблюдаемые особенности поведения смоченных кристаллов солей после 

их  предварительного  облучения  несомненно  следует  учитывать  при 

рассмотрении  вопроса о возможности  использования  соляных толщ в качестве 

геологического барьера при захоронении радиоактивных отходов 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлены  условия  проявления  различных  форм  эффекта  Ребиндера 

Гпопижения  прочности,  облегчения  пластической  деформавди  и 

самопроизвольного  внедрения  жидкой фазы по  границам  зерен) на ионных 

кристаллах;  изучены  закономерности  и  механизмы  этих  явлений. 

Установлены  факторы  (термодинамические,  структурные  и  кинетические), 

определяющие форму и степень проявления эффекта Ребиндера на щелочных 

I алогенидах. 

2.  Экспериментально  доказана  определжощая  роль  понижения  поверхностной 

энергии  твердого  тела  как  основного  термодинамического  фактора, 

агветственного за потерю прочности в исследованных системах. Установлена 

пропорциональная  связь  между  понижением  прочности  и  полярностью 

органических веществ различ1гой природы. 

3  Па  примере  ряда  двухкомпонентных  систем  {NaClSi02,  щелочные 

галогениды    легкоплавкие  соли)  установлено  соответствие  между 

межфазной  энергаей  на  границе  твердое  тело    жидкость  и  прочностью 

адгезионной фа1гацы. Для ряда щелочных галогенидов впервые установлена 

пропорциональная  связь  между  работой  адгезии  расплава  к  кристаллу  и 

прочностью межфазной границы после его затвердевания. 

4.  Впервые  установлено,  что  разупрочняющее  дейстзие  воды  значительно 

уменьшается  при  введении  в  раствор  добавок  электролитов,  снижающих 

диффузионную  подвижность  ее  молекул,  вплоть  до  восстановления 

прочности  сухого  материала.  Установлена  корре;1яция  обнаруженного 

эффекта  с  термодинамическими  и  кинетическими  параметрами, 

описывающими  состояние  молекул  в  водном  растворе  (коэффициентом 

активности  и  коэффициентом  самодиффузии  воды  в  растворе,  частотой 

активированных скачков молекул воды и т.д.) 

5.  Впервые  на  обширном  экспериментальном  материале  тюлучены  прямые 

экспериментальные  доказательства  цреимушественного  смачивания 
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высокоэнергетических  границ  зерен  в  поликристаллах  щелочных 

галогенидов. Для  этого  были  использованы  методы  оценки  относительных 

значений межзереьгаой энергии, основанные на измерениях разориентировки 

соседних  зерен  и  углов  в  тройных  стыках  зерен.  Показано,  что  выдержка 

поликристаллических  агрегатов  под  напряжением  в  присутствии  активной 

среды значительно увеличивает долю шггеркристаллитного разрушения. 

6.  При  испьгганиях  1фисталлов  в  различных  напряженных  сосгояниях 

(одноосное  сжатие  поликристаллов,  компактирование  порюшков, 

вдавливание  индетггора)  выявлены  универсальные  условия  смены 

механизмов  деформации  смоченных  солей  (переход  от  дислокационных 

механизмов  деформации  к  рекристаллизационной  ползучести).  Смена 

механизмов  выявляется  наиболее  четко  при  использовании  метода 

индентрфования,  обеспечивающего  плавное  изменение  напряжений  и 

скоростей деформации в процессе внедрения индентора. 

7  Скорость  рекристаллизационной  ползучести  может  быть  знач1ггельно 

уменьшена при введении добавок в окружающий кристалл раствор. Введение 

добавок, адсорбирующихся на поверхности твердой фазы, переводит процесс 

из  диффузионного  в  кинетический  режим,  лимитируемый  скоростью 

растворения.  При  добавлении  электролитов  скорость  ползучести 

уменьшается  за счет  изменения  интенсивности  диффузионного  переноса в 

растворе. 

8.  Скорость  деформации  значительно  повышается  в  результате  внесения 

радиационных  повреждений  (появление  цептров  окраски,  образование 

коллоидных частиц металла при их коагуляции и др.). Для монокристаллов 

NaC!  определен  интервал  доз  облучения,  приводящий  к  наибольшему 

ускореншо рекристаллизации через раствор. 

9.  На основании проведенных исследований  механических свойств природных 

и  синтетических  образцов  хлорида  натрия  в  контакте  с  водными 

растворами:  а)  проанализированы  существующие  представления  о 

возможности  использования  каменной  соли  как  среды  для  хранения 

природного  газа,  токсических  и радиоактивных  отходов;  б) намечены  пути 

управления  деформационными  свойствами  солей;  в)  предложен  способ, 

повышающий  эффективность  разделения  сильвинита  на  калийную  соль  и 

пустую породу. 
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