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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Всестороннее  изучение  влияния  адсорбционно

активных жидких сред на механические  свойства твердых тел является одной из 

основных  задач  современной  физикохимической  механики.  Эффект  влияния 

среды может проявляться  в различных формах, среди которых в последнее время 

пристальное  внимание  привлекает  рекристаллизационная  ползучесть  (РП)  

ускоренная (иногда на порядки величины) деформация твердого тела при коіггакте 

с жидкостью, растворяющей материал в напряженных участках и переносящей его 

в места, свободные от напряжений. 

Несмотря  на  то,  что  при  растворениипереосаждении  пластифицирующее 

действие  среды  проявляется  наиболее  ярко,  подобные  процессы  недостаточно 

исследованы  с  точки  зрения  термодинамики  негидростатически  напряженных 

систем  и  молекулярных  механизмов  массоперсноса.  Вместе  с  тем,  детальное 

изучение  этого  явления  в различных  материалах  весьма  актуально  в связи с  его 

применениями  в  технике  (интенсификация  жидкофазного  спекания), 

нежелательными  последствиями  (слеживание  сыпучих  материалов)  и  особенно 

чрезвычайной  распространенностью  в  природе.  Действительно,  РП    главный 

механизм  деформации  горных  пород  при  малых  напряжениях,  и  изучение  его 

зависимости  от различных  факторов  в  геологических  масштабах  времени  крайне 

важно для понимания эволюции литосферы и, в частности, для совершенствования 

методов  поиска  полезных  ископаемых.  РП  необходимо  также  учитывать  при 

расчете  устойчивости  горных  выработок  и  последствий  медленной  эволюции 

заводненных  нефтяных  пластов.  В  связи  с  материаловедческими  и  горно

технологическими  аспектами  РП  встает  вопрос  о  разработке  путей  управления 

этим процессом. 

Цель и задачи исследования. Целью работы была разработка методов управления 

скоростью рекристаллизациошюй ползучести путем подбора состава растворяющей 

среды, температуры и режима нагружения. 
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Основные задачи: 

  подбор компонентов раствора, способных влиять на скорость РП исследуемых 

материалов, и  выяснение механизма действия добавок; 

  исследование  РП  в  условиях  фазового  перехода  (на  примере  карбоната 

кальция); 

  выяснение  влияния  примесей,  стабилизирующих  определенные  модификации 

твердых  фаз  (стронций  в  арагоните),  на  скорость  их  деформации  по  механизму 

растворенияпереосаждения; 

  разработка  методики  испытаний  и  выяснение  роли  низкочастотных 

циклических  нагрузок  в  механизме  ускорения  рекристаллизационнои  ползучести 

твердых тел. 

Научная новизна. 

>  Установлено,  что  введение  в  раствор  адсорбционноактивных  добавок 

приводит к снижению скорости РП адсорбента. 

>  Впервые  параллельно  измерены  скорости  РП  порошка  кальцита  в 

растворах,  содержащих  различные  количества  добавок,  и  скорости 

растворения  поликристаллов  кальцита  в  тех  же  растворах,  рассчитаны 

степени  заполнения  поверхности  и  показано  совпадение  обеих 

концентрационных изотерм. 

>  Показано,  что  добавки  мочевины  приводят  к  замедлению  ползучести  РП 

NaCl, переходу ее в граничный режим и изменению габитуса  выпадающих 

кристаллов лишь в определенном температурном интервале. 

>  Впервые  процесс  РП  изучен  в  условиях  фазового  перехода.  Введение  в 

метастабильную  фазу  (арагонит)  добавок,  препятствующих  переходу  в 

стабильную фазу (кальцит), тормозит рекристаллизационную деформацию. 

V  Впервые обнаружено и систематически исследовано резкое возрастание скорости 

РП  под  действием  циклических  напряжений;  разработан  механизм  эффекта, 

состоящий  в  облегчении  диффузионного  массопереноса  за  счет  выравнивания 

градиента концентрации в межзеренных прослойках на стадии разгрузки. 
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Основные защищаемые положения 

механизмы  влияния  вводимых  в  растворы  добавок  на  скорость 

рекристаллизационной ползучести карбоната кальция и хлорида натрия; 

 роль фазовых переходов в процессе деформации полиморфных твердых тел; 

  механизм  ускорения  рекристаллизационной  ползучести  в  условиях  действия 

циклических напряжений. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенных  исследований  могут  бьпь 

использованы: 

1)  для  долговременного  прогнозирования  устойчивости  и  изоляционных 

свойств  подземных  резервуаров,  создаваемых  в  пластах  каменной  соли и 

известняка  для  хранения  природного  газа,  токсических  и  радиоактивных 

отходов; 

2)  для  интенсификации  процессов  «залечивания»  пор  в  известняковых 

резервуарах, содержащих нефть, путем приложения циклических нагрузок; 

3)  для  консервации  памятников  старины  с  помощью  обработки  их 

соответствующими реагентами; 

4)  для интенсификации процессов спекания с участием жидкой фазы. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  на  Генеральньтх 

ассамблеях международного геофизического общества EGU (Вена, Австрия, 2007, 

2008),  конференции  Euromat  (Нюрнберг,  Германия,  2007),  Международной 

конференции по высокотемпературной  капилляриости  (Аликанте, Испания, 2007), 

Международной  конференции  по  коллоидной  химии  и  физикохимической 

механике  (Москва,  2008),  Конференциях  молодых  ученых  «Реология  и физико

химическая  механика  гетсрофазных  систем»  (Карачарово,  2007,  Подмосковные 

Липки,  2009),  Конференциях  «Структура  и  динамика  молекулярных  систем» 

(Яльчих, 2006,2007,2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б печатных работ. 

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

выводов и списка цитированной литературы, включающего  119 работ, из которых 

96  на  иностранных  языках.  Работа  изложена  на  120  стр.  и  иллюстрирована  66 

рисунками и 11 таблицами. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во  введении  обсуждаются  актуальность  темы  диссертации,  новизна  и  научная 

значимость  работы.  Кратко  рассмотрен  круг  явлений,  являющихся  предметом 

исследований. 

Глава 1. Литературный обзор. 

В литературном обзоре рассмотрены опубликованные к настоящему времени 

теоретические  и экспериментальные  работы  по  изучению  рекристаллизационной 

ползучести  материалов.  Особое  внимание  уделено  спорным  моментам, 

касающимся  лимитирующей  стадии  процесса.  Проанализированы  различные 

механизмы  влияния  добавок  на  скорость  роста  и  растворения  кристаллов  в 

отсутствие напряжений. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. 

В качестве объектов исследования были выбраны хлорид натрия и карбонат 

кальция. Это позволило нам сопоставлять результаты с большим объемом данных о 

деформации  каменной  соли  и  кальцита,  накопленных  главным  образом  в 

геологической литературе. 

Хлорид  натрия:  порошки  марки  ХЧ  (размер  зерна  350+50  мкм); 

монокристаллы,  выращенные  по  методу  Киропулоса  и  выколотые  по  плоскости 

спайности  {100}; поликристаллы со средним размером зерна 350 мкм, полученные 

горячей экструзией  монокристаллов. 

Карбонат кальция: порошки СаС03 марки ХЧ с размером зерна 630 мкм; а 

также порошки кальцита и арагонита, полученные в результате  синтеза по реакции: 

Ca(N03)2 + Na2C03 > CaC03l + 2NaN03 

В зависимости  от условий  синтеза  получали  арагонит  (иглы  2  х 410  мкм) 

или  кальцит  (ромбоэдры  6  8  мкм).  Для  получения  арагонита,  допированного 

стронцием,  в  раствор  на  стадии  синтеза  вводилась  добавка  Sr(N03)2  в  молярном 

соотношении Sr/Ca, равном  1:10 и 1:100. Размер и морфология кристаллов порошка 

исследовались с помощью оптического микроскопа Carl Zeiss Axioscop 40. Фазовый 

состав порошков кальцита и арагонита определялся при помощи рептгенофазового 
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анализа  (РФА).  Энтальпия  и  температура  перехода  арагонит  •>  кальцит 

регистрировались  при  помощи  дифференциальной  сканирующей  калориметрии 

(ДСК) на приборе Mettler DSC 30. 

Механические  испытания  проводились  на  приборе  ИЗВ1  в  условиях 

одноосного  сжатия  поликристаллов,  одноосного  прессования  порошков  или 

индентирования  монокристаллов  сферическим  индентором  при  постоянной  или 

циклической нагрузке (рис.  1). Деформацию образцов регистрировали при помощи 

как оптического устройства  (с точностью до  1 мкм), так и высокоточного датчика 

перемещений, позволяющего автоматически измерять смещение с точностью до 0.1 

мкм через заданные промежутки времени (от 0.1  до 30 сек). 

Одноосное сжатие  Индентирование  Компакция 
поликристаллов  монокристаллов  порошков 

Рис.  1. Методы  механических  испытаний 

Изучение деформации в режиме переменной нагрузки проводили с помощью 

специально  сконструированного  устройства,  позволяющего  периодически 

нагружать  и разгружать образец. Изменение нагрузки  от максимальной  (33 Н) до 

минимальной (3 Н) проводили с заданным периодом, который варьировали от 3 до 

120 сек. Смоченные жидкостью порошки, содержащие около 20 масс. % жидкости, 

что  соответствует  полному  заполнению  порового  пространства,  прессовали  в 

цилиндрической  матрице  с диаметром  канала  10 мм. Высота  столба  порошка  до 

прессования  составила  около  12  мм.  При  одноосном  сжатии  поликристаллов  и 

индентировашщ монокристаллов  образцы целиком помещали в жидкость; водные 

растворы для предотвращения испарения защищали слоем вазелинового масла. 
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Рис.  2.  Цикл  нагрузкиразгрузки  по  данным 

датчика перемещений на примере 24 секундного 

цикла. 

В  Тсачестве  жидких  сред 

использовали:  осушенный  гептан, 

вазелиновое  масло,  гетерогенные 

смеси  гептана  с  насыщенными 

водными  растворами  испытуемых 

солей, а также  насыщенные  водные 

растворы,  содержащие  или  не 

содержащие  добавки  (MgCl2, 

Na2HP04,  аминотри(метил

фосфоновой)  кислоты  (НТФ),  1

оксиэтилидендифосфоновой  кис

лоты  (ОЭДФ),  этилендиамин

тетрауксусной  кислоты  (ЭДТА)). 

Значения  рН  растворов 

контролировали при помощи рНметра Аквилон И500. 

Глава  3.  Деформация  порошков  NaCI  и  СаСОз  в  присутствии  воды  и 

неполярных жидкостей 

Порошок NaCI испытывали в режиме одноосного сжатия в цилиндрической 

матрице диаметром 10 мм при постоянной нагрузке на поршень 90 Н (напряжение  

1  МПа).  При  нагружении  образца,  пропитанного  вазелиновым  маслом  или 

осушенным  гептаном,  происходит  быстрое  уплотнение  первоначально  рыхлого 

порошка на 10 %, после чего дальнейшей деформации не наблюдается. Частичная 

замена  гептана  водой  (всегда  насыщенной  хлоридом  натрия)  путем  тщательного 

смешивания порций NaCI, заранее пропитанных каждой из жидкостей,  приводит к 

постепенному  увеличеншо  скорости  ползучести по мере увеличения  доли  воды  в 

смеси. Подобные же эксперименты были проведены с порошком СаСОз' 

Различный вид зависимостей  скорости ползучести NaCI и СаС03 от состава 

среды (рис. 34) может быть объяснен различной смачиваемостью этих солей водой: 

в условиях избирательного смачивания вода образует на монокристалле NaCI угол Ѳ  

~  5°,  в  то  время  как  краевой  угол  на  монокристалле  кальцита  составляет  80°. 

Очевидно, что в случае NaCI даже небольшие количества воды могут образовывать 
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сплошную смачивающую пленку, а при краевых углах, близких к 90°, проведенные 

нами оценки  показывают, что для этого необходимо объемное содержание воды не 

ниже   0.6. 

Увеличение  деформируемости 

порошков  при  возрастании 

растворяющей способности среды 

служит  еще  одним 

доказательством  того,  что 

механизмом  деформации  служит 

рекристаллизационная  ползу

честь. 

Полученные  зависимости 

хорошо  спрямляются  в 

логарифмических  координатах 

деформация  (е)    время  (t). При 

этом наклон прямых колеблется в 

не  очень  широком  интервале 

значений (0.30   0.45), не зависит 

от  природы  твердой  и  жидкой  фазы  и  совпадает  с  приведенными  в  литературе 

величинами  для  деформации  NaCl  и  СаСОз  в  воде.  Для  описания  скорости 

деформации  обычно  используются  уравнения  [1], которые  в  общем  виде  можно 

записать как 

где Р  [Па]  приложенное напряжение, d [м]   размер зерна, со [м3/моль]   мольный 

объем  твердого  вещества,  К    коэффициент,  зависящий  от того, какой процесс  

растворение  (осаждение)  или  диффузия  лимитирует  скорость  РП.  Величина  К, 

входящая в уравнение (1), для  случая, когда процесс РП лимитируется диффузией 

растворенного  вещества,  записывается  как  К    DSc0;  При  граничном  режиме РП 

К" = кс9  ,  Где  D  [м2/с]    коэффициент  диффузии,  с0  [объемные  доли]  

растворимость соли в жидкости, к  [м/с]   константа скорости растворения,  S [м]

толщина  прослойки  жидкости  между  зернами,  оцениваемая  в  разных  работах  в 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

Ж»? 

4 
< 

•  ^—""  "~  о 
NaCl  у ^ 

J  СаСОз 

С (НгО), масс. % 

20  40  60  80  100 

Рис.  3.  Относительная  скорость  ползучести 

порошков  NaCl  и кальцита  (скорость  ползучести  в 

смеси  по  отношению  к  скорости  ползучести  в 

воде)  как  функция  содержания  воды  в  поровой 

жидкости. Напряжение  1 МПа. 

Ъ 



2

пределах  от  10  до  100  нм.  Показатели  степени  п  =  1 или  3  для  граничного  и 

диффузионного режима соответственно, т меняется в пределах от 1 до 3.  Величина 

т,  характеризующая  замедление  скорости  деформации  по  мере  уплотнения 

порошка,  оказалась  равной  2.0  и  2.5  для  NaCl  и  СаС03  соответственно  при 

испытаниях  в  присутствии 

ln(dh/dt4 мкм/мин)  воды (рис.4). 

Для  более  подробного 

изучения  закономерностей 

деформации  порошков 

карбоната  кальция  по 

механизму  рекристалли

зационной  ползучести 

проводились  их  длительные 

испытания (в течение не менее 

2  суток).  Типичные  кривые 

Рис.  4.  Кривые  деформации  порошков  NaCl  и  СаС03  в  Деформации  порошков 

насыщенном растворе в логарифмических координатах.  представлены  на  рис.  5.  Для 

характеристики  скорости  деформации  мы  измеряли  среднюю  скорость  на 

квазистационарном участке в интервале времен 1448 часов. 

Для  решения  вопроса  о  лимитирующей  стадии  можно  воспользоваться 

критерием Кружанова [2] 

4.0  4.4  4.8  5.2  5.6  6.0  6.4 

Ь = 
DS 

2иГ
(2) 

150

100

501 

Ah, мкм 

1/ 

у^&~  "*** 

t, часы 

где D = 0.810"9 м2/с, к = 3 10* м/с, 

5  =  10"710"8  м,  а  длина 

диффузионного  пути  d 

принимается  равной  размеру 

зерна.  При  Ь<Ш  деформация 

идет  в  диффузионно

лимитируемом режиме, а при Ь>1 

в  граничном.  При  расчете  Рис. 5. Три типичные кривые ползучести порошков 

параметра  b  с  использованием  кальцита. 

соответствующих  значений  для  СаСОз  следует  иметь  в  виду,  что  коэффициент 
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диффузии  в тонкой  прослойке  может  быть  на  порядок  меньше  объемного  [1]. С 

учетом этого, расчет показывает, что порошки кальцита со средним  размером зерен 18 

мкм деформируются в смешанном режиме (Ь ~ 5Ю"1 5Ю"3). Последнее утверждение 

хорошо  согласуется  с  результатами  работы  [1], в  которой  изучалась  РП  порошков 

кальцита в том же диапазоне размеров зерен. 

Глава  4.  Влияние  состава  водного  раствора  па  скорость 

рекристаллизацнонной ползучести 

Приведенные  в предыдущей  главе результаты  зависимости  деформируемости 

порошков  СаС03  и  NaCl  от  растворяющей  способности  среды,  а  также 

количественные  оценки  этого  процесса  свидетельствуют  о  том,  что  деформация 

порошков  происходит  по  механизму  рекристаллизационной  ползучести.  Поэтому 

существует  принципиальная  возможность  воздействовать  на  рекристаллнзациогагую 

ползучесть  путем  введения  в  раствор  добавок  веществ,  тем  или  иным  способом 

влияющих на скорость растворения или осаждения соли.  Действие таких добавок на 

процессы  растворения  и  роста  кристаллов  хлорида  натрия  и  карбоната  кальция 

изучается достаточно  широко, однако механизм этих эффектов в некоторых случаях 

окончательно  не выяснен, а роль напряжешгого состояния  кристалла в этом аспекте 

вообще не исследовалась. 

Наиболее сильными и подробно исследованными ингибиторами растворения и 

осаждения  кальцита  являются  ионы  магния  и  соли  Н3РО4.  Наши  эксперименты 

показали, что введение в раствор добавок MgCh в концентрации 510  М  замедляет 

скорость деформации порошка кальцита со средним размером зерен 18 мкм примерно 

в 2 раза; при деформации более мелкого порошка (со средним размером зерна 6 мкм) 

эффект оказывается еще более заметным (замедление в 10 раз). Аналогичным образом 

действуют  добавки  Na2HP04  в  той  же  концентрации:  скорость  деформации  более 

крупнозернистого порошка снижается в 2 раза, мелкозернистого   примерно в 10 раз. 

Присутствие  добавок  в  таких  юнцентрацнях  не  может  сильно  повлиять  на 

диффузионный поток в растворе: растворимость кальцита в присутствии ортофосфат

ионов снижается не более, чем на  10%.  В то же время известно, что скорость роста 

кристаллов кальцита падает при такой концентрации Na2HP04 примерно на 2 порядка 

изза блокирования процесса осаждения  [3]; процесс растворения в присутствии той 

ю 



же  добавки  также  замедляется.  Относительно  влияния  ионов  магния  на  процессы 

растворения  и  роста  кристаллов  кальцита  данные  противоречивы.  Согласно  одним 

авторам,  изза  встраивания  магния  в  решетку  кальцита  (доломитизации)  заметно 

уменьшается  скорость растворения СаС03; по данным других работ, доломитизация 

кальцита приводит к увеличению его растворимости, падению пересыщения раствора 

и, как следствие, к уменьшению скорости роста кристаллов. Наши эксперименты не 

дают ответа на вопрос, какой из этих процессов  (рост или растворение) определяет 

скорость  рекристаллизационной  ползучести.  Во  всяком  случае,  повидимому, 

уменьшение  величины  к  (см. уравнение  (2))  переводит  процесс РП  из  смешанного 

режима  в  чисто  граничный,  причем  тем  более  эффективно,  чем  выше  исходное 

значение критериального фактора Ь, зависящего в том числе и от размера зерна d. 

Существует ряд соединений, применяемых в качестве ингибиторов отложений 

карбонатов.  Механизм  их  действия  сводится  к  замедлению  нуклеации  и  роста 

кристаллов  за  счет  адсорбции  на  местах  активного  роста.  К  таким  веществам 

относятся  дифосфоновые  кислоты.  В  последнее  время  наблюдается  возросший 

интерес  к  этим  ингибиторам  в  связи  с  вопросами  консервации  архитектурных 

памятников.  Однако  при  изучении  скоростей  растворения  природных  известняков 

практически  никогда  не  учитывается  возможное  воздействие  существующих 

напряжений.  В  настоящей 

работе  изучали  процесс  12j 

растворенияпереосаждения 

под  напряжением  порошков 

кальцита  в  присутствии 

добавок  ОЭДФ  и  НТФ. Было 

обнаружено, что эти вещества 

очень  эффективно  замедляют 

процесс  рекристаллиза

ционной ползучести. На рис. 6 

представлены  типичные 

кривые  деформации  кальцита 

в присутствии 510"3 М 

9
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Рис. 6. Кривые деформации кальцита  (d = 18±12 мкм) в 

присутствии добавок ОЭДФ и НТФ (510"  М). 

И 



растворов  ОЭДФ  и  НТФ. 

Более  подробно  было  изучено 

действие ОЭДФ (рис. 7). 

Ввиду  того,  что  при 

введении  добавюі  в  раствор 

значение  рН  изменялось  (в 

пределах от 7.7 до 8.1), измеренное 

значение скорости деформации для 

каждой  концентрации  добавки 

относилось  к  значению  скорости 

при  соответствующем  значении 

рН. 

По  мере  увеличения 

концентрации  добавки  скорость 

РП  резко  падает.  Это  согласуегся  с  резким  уменьшением  скорости  растворения 

кальцита  в  присутствии  ОЭДФ, 
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0.0

Ц, 
'т 

™ *  1 

• 

і 

1  1  1  1 

1 

 \ 

\ 

W W  мі 

8  7  3 

Рис.  7.  Относительное  замедление  скорости 

ползучести  кальцита  в  присутствии  разных 

концентраций  ОЭДФ с учетом поправок на рН. 

0.6 

0.4

0.2 

измеренной  методом 

вращающегося  диска  [4].  Была 

измерена1 скорость растворения ѵ  

кальцита в присутствии  ОЭДФ в 

растворе  карбоната  кальция  с 

относительным  недосыщешіем 

0.9  при  рН  =  8.  Степень 

заполнения  Ѳ  активных  центров  о.о 

на  поверхности  рассчитывалась 

как Ѳ  =  1   ѵ /ѵ 0,  где  ѵ 0    скорость 

растворения в растворе карбоната 

кальция без добавок. 

Подобная  же  зависимость 

была  построена по результатам 

Ѳ  
•  , л

У? 

ід[сОЭПФ ,м] ОЭДФ' 

Рис.  8.  Изотермы  адсорбции  ОЭДФ  на  кальците, 

рассчитанные  по данным  скорости  растворения  (о) 

и скорости рекристаллизационной ползучести  (•). 

Эта работа была выполнена студентом Газизуллиным И.Ф. с помощью оригинального метода измерения 
скорости растворения на основе атомноэмиссионнои спектроскопии, разработанный в компании Агссіог 
и лаборатории физикохимии поверхностей в Парижской высшей национальной химической школе. 

12 



измерений  скоростей 

fl1  dEldt 

ползучести  ^ " ^ V 

Аналогичный  ход  этих 

зависимостей  (рис.  8) 

свидетельствует  о  том,  что 

процесс  рекристаллиза

ционной ползучести кальцита 

контролируется  скоростью 

его растворения. 

Помимо  добавок, 

замедляющих  растворение 

кальцита,  существуют 

вещества,  способствующие 

его  растворению.  Механизм 

их  действия  включает 

образование устойчивых комплексов  с ионами Са2+  на поверхности,  в результате 

чего  происходит  ослабление  связи  между  кальцием  и  карбонатионом  и  уход 

комплекса  в раствор. Нами было изучено влияние ЭДТА на процесс  РП порошка 

СаС03.  Оказалось,  что  при  малых  концентрациях  добавка  незначительно 

увеличивает  скорость  деформации,  при  дальнейшем  увеличении  концентрации 

скорость  РП  падает  (рис.  9,  кривая  1).  Такой  ход  зависимости  не  совпадает  с 

приводимой в литературе [5} зависимостью скорости растворения от концентрации 

(рис.  9,  кривая  2).  Очевидно,  это  связано  с  тем,  что  измерения  растворимости 

проводились в чистой воде; в случае, когда недосыщение раствора  (определяемое 

приложенным напряжением) очень мало, переход ионов Са2+ в раствор ограничен. 

Вместе  с  тем,  увеличение  концентрации  ЭДТА  приводит  к  нарастанию 

концентрации  комплексов  в  растворе  и,  как  следствие,  к  уменьшению 

коэффициента диффузии  в 2 раза при связывании всех ионов  кальция в комплекс 

(DcaEDTA   4Ю"10  м2/с  [5]). Таким  образом,  небольшое  падение  скорости  можно 

объяснить снижением диффузионного потока в окружающем растворе. 

Ј/Ј„ 
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0.5 

rd, моль'см 
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Рис.  9.  Относительная  скорость  ползучести 

кальцита  в  присутствии  разных  концентраций 

ЭДТА (кривая  1, ш,  наши данные), зависимость 

скорости растворения кальцита от концентрации 

ЭДТА (кривая 2, о, [5]). 
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Проведенные  ранее  исследования  деформации  поликристаллов  хлорида 

натрия  в  условиях  рекристаллизационной  ползучести  показали,  что  введение  в 

окружающий  кристалл  раствор  добавок  мочевины  приводит  к  значительному 

снижению  скорости  деформации  [6].  Была  определена  константа  скорости 

растворения  хлорида  натрия  в  растворе,  содержащем  мочевину,  и  показано,  что 

причиной  замедления  скорости  деформации  в  таких  условиях  является  смена 

режима  РП  с  диффузионного  на  граничный.  В  настоящей  работе  при  изучении 

температурной  зависимости  скорости  деформации  поликристаллов  NaCl  в 

присутствии  мочевины  было  обнаружено,  что  она  претерпевает  ярко  выраженный 

излом  (рис.10).  Хорошо  известно,  что  подобный  вид  кривых,  описывающих 

гетерогенные  процессы,  характерен  для  перехода  из  кинетической  области  в 

диффузионную. 

Расчет  эффективной  энергии  активации  ползучести  показал,  что  при 

температурах  ниже  30°С  она  составляет  около  57+2  кДж/моль,  а  в  интервале 

температур  3050°С    21±3 кДж/моль, т.е. оказывается  близка  к энергии  активации 

самодиффузии  в  насыщенном  растворе  хлорида  натрия  (19,5  кДж/моль).  При 

повышенных  температурах  присутствие  в  растворе  добавки  не  влияет  на  скорость 

деформации  поликристалла,  что,  повидимому,  связано  с  ее  десорбцией  с 

поверхности  NaCl  и,  как 

16 
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Рис.  10.  Температурная  зависимость  скорости 

деформации  в  координатах  уравнения  Аррениуса  для 

поликристаллов  NaCl  в  насыщенном  растворе  (1)  и  с 

добавкой мочевины (2). 

следствие,  переходом 

процесса  РП  в  диффузионно

лимитируемый  режим. 

Косвенным  подтверждением 

этому  служит  следующее 

наблюдение:  изменение 

габитуса  кристаллов  хлорида 

натрия,  выращенных  из 

содержащих  мочевину 

растворов,  наблюдается 

только  при  температурах 

ниже  ЗСС.  При  повышении 

температуры  равновесие 
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сдвигается  в  сторону  десорбции,  и  вырастают  обычные  для  NaCl  кристаллы 

кубической формы. 

Глава  5.  Рекристаллизационная  ползучесть  полиморфных  модификаций 

карбоната кальция 

Карбонат  кальция,  как  известно,  образует  три  полиморфные  модификации: 

кальцит,  арагонит  и  ватерит.  Исследование  переходов  арагонит    кальцит  и  их 

влияния  на  состояние  геологической  среды  чрезвычайно  актуально  в  связи  с 

проектируемыми  захоронениями радиоактивных  отходов  в карбонатных  породах, 

поскольку такие переходы весьма вероятны при воздействии радиогенного тепла, 

природных  флюидов  и  напряженного  состояния  породы.  Рекристаллизационная 

ползучесть,  сопровождающаяся  полиморфными  превращениями,  до  сих  не 

изучалась, хотя как при механических воздействиях, так и при фазовых переходах 

происходят  изменения  химического  потенциала  кристалла,  соотношение  между 

которыми может влиять на процесс растворениянереосаждения. 

В  настоящей  работе  сравнивался  процесс  РП  стабильной  и  метастабилыюй 

модификаций  карбоната  кальция  (кальцит  и  арагонит  соответстЕегаю)  и 

выяснялось,  каким  образом 

наличие  примесей  в  твердой 

фазе,  стабилизирующих 

метастабильную 

модификацию,  может  влиять 

па скорость этого процесса. 

В  работе  были 

использованы  синтетические 

образцы  арагонита  с 

различным  содержанием 

стронция  и  синтетические 

образцы  кальцита. 

Синтезированные  образцы 

кальцита,  по данным РФА, не 

имели примесей другой фазы; 

12 

дп, мкм 
^ ,  * ' " 
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Кальцит 
Арагонит 

Арагонит + 10% мол. St2* 
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Рис.  П .  Зависимость  деформации  от  времен»  для 

кальцита  (порошок  А),  арагонита  и  арагонита  с 

добавкой  10% мол. стронция. 
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в  образцах  арагонита  содержался  кальцит  (табл.  1).  Фазы  карбоната  стронция 

обнаружено не было. Исследование образцов методом ДСК показало, что введение 

стронция  значительно  увеличивает  температуру  Т  и  теплоту  фазового  перехода 

ДН,  что  свидетельствует  о  стабилизации  фазы  арагонита  (табл.  1).  После 

нагревания выше температуры перехода весь арагонит, по данным РФА, переходит 

в кальцит. 

Сравнение  скоростей  ползучести  кальцита  и  арагонита  (не  содержащего 

стронций) показали, что арагонит деформируется с несколько большей скоростью, 

чем кальцит  (6.7х1010  и 5.2хІ0"10 соответственно)  (рис.  11). Введение в арагонит 

стронция на стадии синтеза образцов приводит к снижению скорости деформации 

(табл. 1 и рис. 11). 

Табл.  1. Результаты исследования образцов арагонита. 

Образец 

Арагонит 

Арагонит+1 

мол. % Sr 

Арагонит + 

10 мол. % Sr 

Кальцит 

ДН, 

Дж/моль 

389+25 

396+36 

2210+110 



т,°с 

466 

472 

497 

Содерж. 

арагонита, 

% 

66±8 

75 

Арагонит, перешедший 

в кальцит,  % 

под 

нагрузкой 

11±2 

0 

без 

нагрузки 

28+5 

0 

Относит. 

скорость 

деформации, 

х10'°,  с ' 

6.7±0.8 

6.2+1,2 

4.5+0.7 

5.2+1.6 

Наблюдаемое  повышение  скорости  ползучести  арагоішта  по  сравнению с 

кальцитом  можно  объяснить  тем,  что  движущие  силы  процесса,  связанные  с 

механическим  воздействием  и  с  фазовым  переходом,  вполне  могут  оказаться 

соизмеримыми.  Приложенная  нагрузка  30  Н  соответствует  повышению 

химического  потенциала  на межзеренных контактах порядка  сотен Дж/моль, что 

близко  к  значениям  Д(і,  приведенным  в  литературе.  Трудности  более  точных 

сопоставлений  вызваны  двумя  причинами.  Вопервых,  для  опубликованных 

значений термодинамических  параметров рассматриваемого перехода характерен 

большой  разброс,  связанный  с  малостью  изучаемых  эффектов.  Вовторых, 

невозможно оценить точный диапазон касательных напряжений, ответственных за 

іб 



РП. Тем  не  менее, ускоренная  деформация  арагонита  наблюдается  достаточно 

воспроизводимо.  С  другой  стороны,  арагонит    фаза,  устойчивая  при  высоких 

давлениях: переход арагонит   кальцит  сопровождается увеличением удельного 

объема на  8 %. Возможно, с наличием гидростатических компонент напряжения 

связан тот факт, что под нагрузкой в  процессе нолзучесги за одинаковое время в 

кальцит превращается  заметно меньшая доля арагонита, чем без нагрузки. 

Важным  результатом  является  то,  что  фазовый  состав  образцов, 

содержащих  10 мол. % стронция, не изменяется  при  растворениипереосаждении 

(табл.  1).  В  работе  [7]  предлагается  объяснение  осаждения  арагонита  вместо 

кальцита  в  присутствии  достаточных  количеств  стронция,  который  облетает 

зарождение  критического  зародыша  арагонита,  избирательно  понижая  его 

поверхностную  энергию.  С  этими  соображениями  согласуются  наши  данные  о 

замедлении ползучести арагонита  под действием стронция. Действительно, если 

без  стронция  дополнительной  движущей  силой  РП  является  снижение 

химического  потенциала  при  переходе  арагонита  в  более  стабильную 

модификацию,  то  в  присутствии  стронция  этот  фактор  не  действует.  Таким 

образом,  при  достижегаш  критической  концентрации  строіщия  в  арагоните 

скорость деформации резко падает. 

Глава 6. Влияние циклических нагрузок на рскристаллизацнонную 

ползучесть. 

При  анализе  механизма  рскристаллизациошюй  ползучести  твердых  тел 

необходимо учитывать их состояние в поле приложенных напряжений: процесс не 

может  протекать  одинаково  для  упруго  или  пластически  деформированного 

материала.  Различия  должны  проявляться  особенно  ярко  после  прекращения 

действия нагрузки   в первом случае естественно ожидать остановки процесса, во 

втором же случае растворение может продолжаться какоето время за счет энергии, 

запасенной  в  скоплениях  дислокаций  или  иных  участках  локализации 

пластического  течения.  При  этом  следует  учитывать,  что  напряжение,  с  одной 

стороны, является  движущей силой  растворения  материала,  а  с другой  стороны, 

оно  может  частично  закрывать  пути  массопереноса.  Тогда,  если  ползучесть 
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деформированного  материала  продолжается в фазе разгрузки, ее скорость на этой 

стадии должна возрастать. 

Для анализа механизма РП в условиях циклического нагружения нами была 

проведена  серия  экспериментов,  в  которых  рскристаллизационная  ползучесть 

изучалась  в  условиях  периодического  снятия  нагрузки.  Испытаішя  проводились 

методами вдавливания  сферического индентора в монокристалл хлорида натрия и 

одноосного  сжатия  порошков  хлорида  натрия,  карбоната  кальция  и  нитрата 

аммония. 

Было  обнаружено,  что  циклическая  нагрузка  не  влияет  на  деформацию 

монокристалла NaCl в нгептане  (рис.  12, кривая  1): после каждого цикла упругой 

деформации (амплитуда 20 мкм не показана на рисунке) нндентор возвращался на 

свою  исходную  позицию.  Однако  в  присутствии  насыщенного  раствора  NaCl  в 

режиме циклического нагружения скорость деформации резко возрастала  (рис. 12, 

400

~  200

гО  t, часы  2  t, часы 

Рис.  12.  Кривые  деформации 

монокристалла  хлорида  натрия  при 

вдавливании  сферического  индентора  в 

гептане  (1)  и  насыщенном  водном 

растворе  (2)  в  режимах  статической 

(тонкие линии)  и циклической  нагрузок  с 

периодом  30  с  (жирные  линии  являются 

верхними  огибающими  кривой 

деформации), нагрузка  1.5   45Н. 

Рис.  13.  Кривые  компакции  порошка 

хлорида  натрия  в  водном  насыщенном 

растворе  и  вазелиновом  масле  (показана 

верхняя  огибающая  для  циклического 

режима)  под  статической  (0.29  МПа)  и 

циклической (0.29   0.026 МПа) нагрузкой 
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кривая 2). Подобные  же результаты  были  получены  в экспериментах  по  компакции 

порошков  NaCl  и  СаС03  (кальцита).  Как  и  в  опытах  по  индентированию,  влияние 

циклического  нагружения  проявляется  лишь  в  условиях,  когда  наблюдается  РП  (в 

присутствии  воды) (рис. 13, кривая 2). 
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t, часы 
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б 

Рис.  14. Участки кривых ползучести хлорида натрия (а) и кальцита (6) при различных частотах 

изменения  действующей  нагрузки  (0,29    0,026  МПа).  Периоды  циклов  нагрузкиразгрузки 

указаны над соответствующими участками кривой. 
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Рис.  15. Увеличенные  участки  кривых  ползучести  хлорида  натрия  (слева)  и  кальцита  (справа). 

Пунктирными  линиями  показаны  скорости  деформации  на  различных  фазах  нагружения.  1  

скорость ползучести до начала воздействия цикпических нагрузок, 2   скорость деформации в фазе 

действия  максимальной  нагрузки,  3   средняя  скорость деформации  под действием  циклической 

нагрузки, 4   фаза разгрузки. 
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В  инертной  среде  приложение  циклических  нагрузок  не  приводит  к 

ускорению  процесса  (рис.  13,  кривая  1).  На  обоих  порошках  (хлорид  натрия, 

карбонат  кальция)  наблюдалась  зависимость  от  частоты  циклической  нагрузки  

чем меньше период, тем больше ускорение ползучести (рис. 14). 

Детальный  анализ  отдельных  циклов  нагрузкиразгрузки  показывает,  что 

нижняя часть кривой практически горизонтальна, т.е. материал в период разгрузки 

не удаляется с поверхности. Таким образом, предположение об ускоренном выносе 

ранее  деформированного  материала  по  расширенным  путям  массопереноса  в 

отсутствие напряжений [8] вряд ли справедливо, по крайней мере в исследованных 

нами системах. 

Напротив, кривая  периодов  нагрузки  (рис.  15) имеет более  крутой  наклон, 

чем  в  статическом  режиме  нагрузки.  Общий  наклон  кривой  в  данном  случае 

(среднее  значение  скорости  деформации  в  циклическом  режиме)  составляет 

примерно половшгу  наклона  кривой периода  нагрузки  изза практически  нулевой 

скорости  деформации  в  режиме  разгрузки,  который  составляет  ровно  половину 

времени от периода цикла. 

Более  подробное  изучение  графиков  ползучести  кальцита  показывает,  что 

полученные при циклических испытаниях начальные части кривой в фазе нагрузки 

совпадают  с  кривыми  статической  нагрузки  после  отключения  циклических 

нагрузок  (рис.  16).  Кривая  1  обрывается  на  фазе  разгрузки,  а  кривая  2 

продолжается, и за некоторое время скорость ползучести постепенно уменьшается 

до статических значений. 

Это объясняет зависимость величины эффекта при циклических нагрузках от 

их частоты  (рис.  14): чем  короче  период  (т.е.  чем  больше  вклад  самой  быстрой 

деформации  в первые  секунды), тем  выше средняя  скорость  ползучести,  которая 

составляет половину скорости фазы высокой нагрузки, 

Таким  образом,  можно  предложить  следующую  модель  ускорения  под 

действием циклических нагрузок (рис. 17), применимую к ползучести, вызываемой 

чисто упругими напряжениями. После снятия нагрузки пересыщенный раствор из 

прослоек  жидкости  между  зернами,  находящимися  под  напряжением, 

перемешивается  с  раствором  в  межзеренном  пространстве,  где  напряжения 

отсутствуют. 
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Рис.  16. Совмещение графиков при циклической  (кривая 

I) и статической (кривая 2) нагрузках. 

Этот  процесс 

происходит,  скорее  всего,  из

за  возникновения 

конвективных  потоков, 

вызванных  раздвижеиием 

стенок  прослойки  или 

расширением  прослойки 

инденторкристалл  во  время 

фазы упругого расширения. Во 

время  периода  разгрузки 

растворения  материала  не 

происходит.  В  начале 

следующего  периода  нагрузки 

зерно оказывается в контакте с 

раствором,  недосыщекным  по 

отношению  к  напряженному 

материалу,  и  растворение 

ускоряется,  пока  не 

установится  исходный 

градиент  концентраций.  Тем 

самым  обеспечивается 

ускоренная  ползучесть,  которая  продолжается  до  начала  периода  разгрузки. При 

переходе  к  статической  нагрузке  ползучесть  продолжается  с  увеличенной 

скоростью  до  момента  установления  квазистационарной  диффузии,  т.е. 

восстановления  скорости в статическом режиме. Постепенное  снижение скорости 

ползучести  во  время  этой  стадии  может  происходить  благодаря  процессам  в 

жидкости (сглаживанию профиля концентрации) и/или в микроструктуре твердого 

тела  (приводящему  к  изменению  шероховатости  контактов).  Также  высока 

вероятность  того, что  на  самой  начальной  стадии  (сразу  после  нагрузки)  общая 

кинетика  процесса  контролируется  скоростью  процессов  на  поверхности  или 

смешанным  механизмом,  а  затем  лимитирующей  стадией  становится  диффузия. 

Однако более конкретные выводы требуют большего количества экспериментов. 
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Рис.  17.  Схема  предлагаемого  механизма  действия  циклической  нагрузки  на 

рекристаллизационную  ползучесть  материалов.  Белым  обозначен  деформирующийся  материал, 

синим   насыщенный раствор, черными стрелками показано направление транспорта материала. 

Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  адекватная  оценка  эффекта 

циклического  воздействия  требует  учета  не только  кратковременных  воздействий, 

но  также  и  предыстории  каждого  образца.  Для  методов  испытания, 

использованных  в  данной  работе,  общей  тенденцией  для  статического  и 

циклического  режимов  является  то,  что  скорость  ползучести  уменьшается  со 

временем,  возможно,  изза  увеличения  площади  контакггов  инденторобразец  и 

зернозерно. Зависимость  времени  возвращения  к «исходной»  скорости  ползучести 

от  степени  общей  деформации  порошка  NaCl  (рис.  18)  также  может  быть 
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Рис.  18.  Время  возвращения  к 

«исходной»  скорости  ползучести 

(наблюдаемой  после  перехода  к 

статическому режиму) от степени общей 

деформации порошка NaCl. 

Рис.  19.  Пример  кривой  деформации 

порошка  нитрата  аммония  (NRjNCbCIV)), 

смоченного  собственным  насыщенным 

раствором, в ходе воздействия статической 

и периодической нагрузки. 
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объяснена расплющиванием контактов по мере увеличения степени их компакции, 

что ведет к увеличению диффузионного пути. 

В любом случае, эффекты,циклического нагружения проявляются только на 

объектах,  РП  которых  лимитируется  стадией  диффузии.  Поводом  к  этому 

заключению послужили эксперименты, проведенные на порошке нитрата аммония: 

оказалось, что этот материал не чувствителен к циклическим  нагрузкам  (рис. 19). 

Высокая  энергия  активации  растворения  нитрата  аммония  (около  50  кДж/моль), 

характерная для сильно эндотермических  процессов, и вид зависимости  скорости 

деформации от размера зерна (і   d'
1
)  позволяют предположить, что в этом случае 

процесс РП происходит в кинетическом режиме. 

ВЫВОДЫ 

1.  Изучено компактирование порошков карбопата кальция (кальцита) и хлорида 

натрия в присутствии смесей вода   гептан. Возрастание скорости ползучести 

с  увеличением  доли  воды  в смеси  происходит  тем  более резко,  чем  лучше 

смачивается  материал  водой.  Доказано,  что  деформация  происходит  по 

механизму рекристаллизационной ползучести. 

2.  Введение  в  раствор  добавок,  влияющих  на  скорость  растворения  или 

осаждения  кальцита,  ириводит  к  изменению  скорости  его 

рекристаллизационной  ползучести.  Добавки  солей  магния  или 

ортофосфорной кислоты замедляют деформацию порошков СаСОз. Изотермы 

адсорбции  оксиэтилидендифосфоновой  кислоты  на  кальците  в  интервале 

концентраций  10"7    10~2 М,  рассчитанные  по  скорости  растворения  и  по 

скорости рекристаллизационной ползучести, практически совпадают и близки 

к  изотермам  Ленгмюра.  Добавление  этилендиаминтетрауксусной  кислоты, 

ускоряющей  растворение  кальцита, незначительно  увеличивает  скорость его 

рекристаллизационной ползучести. 

3.  Скорость  ползучести поликристаллов  хлорида  натрия  в присутствии  водных 

растворов, содержащих мочевину, зависит от температуры. Действие добавки 

наблюдается  ниже  30°С;  при  повышении  температуры  добавка  перестает 

замедлять  деформацию,  а  эффективная  энергия  активации  ползучести 

уменьшается  почти  в  3  раза,  приближаясь  к  энергии  активации  диффузии 
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NaCl  в  водном  растворе.  Повидимому,  при  нагревании  граничный  режим 

растворения  переходит  в диффузионный  в  результате  десорбции  добавки  с 

поверхности NaCl. 

4.  Порошки  мстастабильней  фазы  карбоната  кальция  (арагонита) 

деформируются  в  водном  растворе  с  большей  скоростью,  чем  порошки 

стабильной  фазы  (кальцита).  Допирование  арагонита  добавками  Sr2* 

стабилизирует арагонит, препятствует фазовому переходу в стабильную фазу 

в присутствии воды и уменьшает скорость деформации арагонита. 

5.  Переход  от  статической  нагрузки  к  циклической  значительно  увеличивает 

скорость  рекристаллизационной  ползучести  кальцита  и  хлорида  натрия. 

Предложен  механизм  эффекта,  состоящий  в  облегчении  диффузионного 

массопереноса  в  начале  каждой  фазы  нагрузки  за  счет  выравнивания 

концентрации раствора в прослойках жидкости в фазе разгрузки. Обнаружено, 

что  скорость  ползучести  нитрата  аммония  в  растворе,  происходящей  в 

граничном режиме, не меняется под действием циклических нагрузок. 
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