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 В связи с расширением области применения в научных исследованиях высокоэнергетических 

импульсных установок (импульсные ускорители, термоядерные реакторы, фемтосекундные лазеры) 

требуется знание поведения конденсированных сред в экстремальных условиях, поскольку 

мощностные возможности таких установок напрямую связаны со стойкостью элементов и узлов, 

входящих в их состав. Стойкость, например, к термомеханическому воздействию определяется 

динамическими деструктивными процессами. 

Следовательно,  является актуальным проведение исследований кинетических 

релаксационных процессов, протекающих в неравновесных конденсированных средах, различной 

геометрии, различной природы и установление временной границы сохранения функциональных 

свойств конструкционных металлов, находящихся в экстремальных условиях и установление 

универсальных признаков неравновесных релаксационных процессов. Эти данные дают 

возможность прогнозировать поведение неисследованных металлов в экстремальных условиях [1-6]. 

В данной работе приведены результаты исследований процесса диспергирования металлов 

при ударно-волновом нагружении (УВН) импульсами релятивистских электронных пучков. 

Нагружению подвергались образцы из Cu, Al с нанесенными на  поверхность возмущениями в виде 

пирамидок с различным углом раствора. 

На рис. 1 приведены эффекты кумулятивных выбросов частиц со свободной поверхности 

свинцового образца с нанесенными возмущениями в виде канавок после УВН [1]. 
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1 – отколы; 2 – микроструи; 3 – частицы; 4 – ударная волна в воздухе 

Рисунок 1. Выброс частиц со свободной поверхности свинцового образца (шероховатость Rz40) 

после выхода ударной волны – в момент времени 3,8 мкс [7] 

При длительности импульса давления t ~ 10-10 c, который может реализоваться при 

воздействии импульсов фемтосекундного лазера на тонкие металлические фольги  

( ~ единицы-десятки микрон) вследствие некоторой дисперсии массовой скорости, обусловленной, 

например, зеренной структурой металла, тонкий слой откольной фольги в продольном к плоскости 

откола направлении теряет устойчивость, фольга распадается [8]. 

Откольные слои толщиной  единицы-десятки микрон могут реализоваться при облучении 

металлических фольг  ~ 10-2 мм интенсивными импульсами релятивистских электронов, когда 

могут происходить множественные отколы, даже в процессе облучения [4].  

На рис. 2 приведены данные по многослойному разрушению вольфрамовой фольги. При 

увеличении плотности поглощенной энергии увеличивается скорость откола слоев и дисперсии 

массовой скорости в них, что приводит к их распаду. 

 

Рисунок 2. Фрактограмма микроструктуры поперечного шлифа вольфрамовой 

фольги толщиной  = 0,02 мм после облучения (x500) [4] 

В данной работе приведены результаты исследований динамических свойств медного образца 

в наносекундном диапазоне неравновесных состояний при воздействии теплового удара, 

вызываемого импульсами релятивистских электронных пучков (РЭП) dE/dt ~ 1011 Дж/с, dE/dm до 104  

Дж/г, t ~ 10-6  10-10 с. 

Методом Монте-Карло были рассчитаны плотность и профиль поглощенной энергии 

релятивистских электронов на облучаемых сторонах образцов. Плотность энергии рассчитана 

таким образом, чтобы на облучаемой поверхности возникали откольные разрушения [1]. 

Результаты исследований показали, что давление в области кумуляции энергии ударной 

волны при воздействии РЭП в медном образце на расстоянии l ~ 2/3h, h – высота пирамидки, 

составляет P ~ 15-35 ГПа, давление в области откола P ~ 8-10 ГПа. 

При традиционных способах исследования эффектов кумуляции в конденсированных средах 

при УВН с помощью взрывчатых веществ, например, металлических образцов с нанесенными 
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возмущениями в виде канавок эффект кумуляции происходит из глубины нанесенных возмущений 

[7]. 

На рис. 3 приведен вид разрушенной медной пирамидки (рис. 3а), шлиф образца (рис. 3б) 

(толщина откольного слоя ~ 0,1 мм), продукты диспергирования на преграде (рис. 3в), вид частиц 

диспергированного металла на преграде (рис. 3г), структура грани пирамидки (рис. 3д) после 

воздействия РЭП [6]. 

 
а        б 

      
в                         г                                                     д 

Рисунок 3. Вид разрушенных пирамидок (а); шлиф медного образца после воздействия РЭП (б); 

продукты диспергирования на преграде (в); вид частиц диспергированного металла 

на преграде (г); грань медной пирамидки (х200) (д) [6] 

С помощью разработанного математического пакета программ интерактивной системы 

анализа изображений (ИСАИ) [3, 5, 12] определены количественные характеристики продуктов 

диспергирования и гидродинамических мод, которые приводят к формоизменению нагруженных 

образцов. 

На рис. 4а приведена грань медной пирамидки и количественные характеристики полос 

скольжения кристаллической решетки в нижней части пирамидки: гистограмма распределения 

полос скольжения в нижней части пирамидки (рис. 4б); фрактальная размерность полос 

скольжения df (рис. 4в); показатель Херста Н – нормированный размах полос скольжения от их 

числа (рис. 4г), обработка верхней части пирамидки приведена на рис. 5 [6]. 
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а – грань медной пирамидки (х200); б – гистограмма распределения полос скольжения в нижней 

части пирамидки (Bottom); в – фрактальная размерность полос скольжения; г – нормированный 

размах полос скольжения от их числа  

Рисунок 4. Внешний вид грани медной пирамидки и математическая обработка 

нижней части медной пирамидки [6] 
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б                                                                                    в 

а – гистограмма распределения полос скольжения в верхней части пирамидки (Top);  

б – фрактальная размерность полос скольжения; 

в – нормированный размах полос скольжения от их числа 

  

Рисунок 5. Математическая обработка верхней части медной пирамидки [6] 
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Ранее было показано, что универсальное поведение неравновесных систем –  разрушаемого 

тела – определяется возникновением обратных связей между элементами диссипативных структур, 

которые характеризуются фрактальной размерностью и показателем Херста. 

Такое универсальное поведение подобно непрерывным фазовым переходам систем вблизи 

критических точек [9, 10]. 

У фазовых переходов второго рода и критических явлений есть общие черты. Определяющую 

роль в этих явлениях играет корреляция аномально растущих флуктуаций – эффекты 

самоорганизации на различных масштабно-временных уровнях. 

Универсальное поведение неравновесных систем на различных масштабных уровнях 

определено универсальными законами, не связанными со спецификой конкретных сред [9, 10]. 

Согласно работам [9, 10] наиболее существенные следствия аномального роста флуктуаций 

это: 

1) неаналитическое поведение физических свойств системы близ критических точек; 

2) универсальное поведение объектов, отличающихся по микроскопической природе 

взаимодействия. 

В настоящее время термин «критические явления» [9, 10] применяется не только к 

критической точке жидкости, но и ко всем фазовым переходам, характер которых определяется 

аномальным поведением. Критическая точка однокомпонентной жидкости – наиболее простой и 

поэтому важный пример таких фазовых переходов. 

Необходимо отметить, что ферромагнетизм возникает только вследствие обменного 

взаимодействия соседних спинов, а на более высоком уровне – взаимодействия возникающих 

магнитных доменов. Иными словами ферромагнетизм – это коллективный эффект, возникающий 

только вследствие образования обратных связей. 

Подобные эффекты возникают и при рассмотрении модели решеточного газа, вследствие 

взаимодействия между ближайшими узлами решетки. Далее возникают отдельные домены из 

взаимодействующих узлов решетки, при увеличении их размеров и плотности возникает 

топологический фазовый переход – возникновение бесконечного перколяционного кластера, 

подобно возникновению макроскопической намагниченности [9, 10]. 

Аналогичным образом происходит топологический фазовый переход в явлении 

динамического разрушения металлов, когда возникает связность в системе каскада центров 

разрушения [1, 11]. 

Специфика критических явлений заключается в том, что вблизи критической точки 

бесконечно возрастает обобщенная восприимчивость [9, 10]. 

В таблице 1 приведены константы ряда металлов, взятые из работы [12] и приведенный 

параметр – безразмерная температура плавления пл, который имеет близкие значения для 

представленных в таблице металлов, что говорит о подобии поведения металлов в явлении 

плавления. Отметим, что интерполяционное уравнение состояния Ван дер Вальса в приведенных 

переменных Т = T/Tкр;  P = P/Pкр;  V = V/Vкр имеет одинаковый вид для всех веществ [13]. В такое 

уравнение входят только Т, P, V и не входят никакие величины, характеризующие конкретное 

вещество. 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что безразмерная температура плавления пл 

ряда металлов имеет близкие значения. Это показывает, что в некоторых кинетических процессах, 

например, в явлении плавления металлы проявляют термодинамическое подобие.  

Термодинамическое подобие элементов (металлов) в процессе плавления, выраженное в 

приведенных параметрах, указывает на то, что и другие диссипативные процессы, например, 

процесс динамического разрушения должны быть подобны, что и было показано в работах [1, 14]. 

При исследовании процессов диспергирования металлов при воздействии РЭП вследствие 

откольного разрушения в облучаемом образце возникает ударно-волновое движение среды. При 

выходе ударной волны на свободную поверхность с нанесенными возмущениями, например, в виде 

пирамидок, происходит диспергирование материала. 
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Если толщина откольного слоя, а следовательно и линейные размеры ударной волны меньше 

линейных размеров нанесенных возмущений, то происходит кумуляция энергии ударной волны 

возмущениями, возникает разрушение и диспергирование материала из вершин пирамидок. 

Таблица 1. Характеристики межатомных взаимодействий в металлах [12] 

Элемент ат. № 
V, 

10-30 м3 

а, 

пм 

Hs, 

10-20 Дж/ат 

KV,  

10-20 Дж 

Тпл, 

K 

ТD, 

K 
пл 

Al 13 16603 285,77 48,7 127 934 390 0,010 

Ti 22 17665 288,98 68,1 189 1941 380 0,014 

Fe 26 11776 247,73 58,1 191 1810 373 0,013 

Ni 28 10939 248,65 61,4 201 1728 345 0,012 

Cu 29 11807 255,08 50,2 163 1358 310 0,011 

Zn 30 15212 265,95  19,2 104 693 237 0,009 

Mo 42 15580 270,82 96,7 411 2901 337 0,010 

In 49 26144 324,46 37,9 110 430 129 0,005 

Cd 48 21581 297,28 16,5 115 594 321 0,007 

Sn 50 27047 301,6 49,2 150 505 254 0,005 

Ta 73 18000 285,0 123,8 348 3269 225 0,013 

W 74 15855 273,53 127,9 491 3693 312 0,010 

Pb 82 30326 349,32 29,6 136 600 87 0,006 

Примечание 

V – объем на один атом; а – межатомное расстояние; Н – теплота сублимации на атом; KV – решеточная 

единица энергии (K – объемный модуль упругости);  

Тпл – температура плавления; ТD – температура Дебая; пл = kТпл/KV – безразмерная температура плавления 

[12] 

 

В работах [1, 6] было показано, что в медных и алюминиевых образцах с нанесенными 

возмущениями в виде пирамидок высотой h ~ 0,7 мм, углом раствора  ~ 600, толщиной  ~ 1,5 мм 

при облучении импульсным потоком релятивистских электронов для граничного значения 

поглощенной энергии при t ~ 210-8 с происходит диспергирование металлов из вершин пирамидок 

(толщина откольного слоя hотк ~ 0,1 мм). Оценив коэффициент кумуляции энергии и учитывая, что 

инвариант 
пл

)(
)(

LH
tE

tI кр


  одинаков для всех металлов в диапазоне долговечности t ~ 10-6  10-10 с, Н – 

энтальпия, L – теплота фазового перехода, можно установить плотность энергии диспергирования. 

Динамический инвариант I(P, t)= P(t)/Г(H+L пл ) связывает давление P(t) с энергетическими 

параметрами кристаллической решетки: энтальпией Н и теплотой плавления L ïë  и имеет близкие 

значения для ряда исследованных металлов в диапазоне долговечности t ~ 10–10 – 10–6 c (Γ – параметр 

Грюнайзена, ρ – плотность металла) [1-6, 11, 14]. 

Это свидетельствует о том, что для определенного значения критического давления P(t), 

приводящего к разрушению, при определенном значении долговечности t временные зависимости 

числа центров разрушения N(P,t) и скорости центрообразования J(P,t), определяющих кинетику 

процесса разрушения, имеют подобный вид для различных металлов. 

При изучении процесса динамического разрушения является логичным соотнести 

энергоемкость процесса диспергирования с теплотой сублимации Нсубл. Для граничного значения 

энергии Екр(t), приводящего к разрушению, отношение 
пл

кр )(E
LH
t


одинаково для всех металлов. Для 

значения долговечности t ~ 210-8 с отношение 55,0
)102(E

пл

8
кр




 

LH
 [1-5]. При одинаковой геометрии 

образцов и толщине откольного слоя, коэффициент  кумуляции энергии ударной волны будет 
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одинаков для образцов из различных металлов без учета диссипативных потерь ударной волны, 

которые определяются свойствами среды. 

В таблице 2 приведены табличные данные H + Lпл, отношение 
субл

пл

Н
LH 

, критическая плотность 

поглощенной энергии Екр, приводящая к разрушению ряда металлов для значения долговечности t 

~ 10-8 c. 

Таблица 2. Энергетические параметры металлов 

Элемент ат. № 
субл

пл

Н
LH 

 Eкр, Дж/г при t = 10-8 с 
плLН

E


кр
 при t = 10-8 с 

Al 13 0,151 – – 

Ti 22 0,16 950 0,537 

Fe 26 0,18 754 0,585 

Co 27 0,16 – – 

Ni 28 0,15 618 0,533 

Cu 29 0,144 394 0,575 

Zn 30 0,157 – – 

Mo 42 0,18 819 0,537 

Cd 48 0,18 80 0,494 

Sn 50 0,12 100 0,525 

Ta 73 0,186 379 0,495 

W 74 0,165 522 0,570 

Pb 82 0,116 51 0,510 

Данные таблицы 2 показывают, что отношение 
плLН

сE


 )10( 8
кр

имеет близкое значение для всех 

исследованных металлов. 

Ранее при исследовании явления динамического разрушения мы сопоставляли критическое 

значение поглощенной энергии с табличными значениями  H + Lm. Величина H + Lпл количественно 

характеризует потерю кристаллической решеткой дальнего порядка. В работах [1-3] было показано, 

что близ растущих центров разрушения кристаллическая решетка теряет дальний порядок. Как 

показывают оценки, при кумуляции энергии ударной волны, энергия в вершине пирамидки 

превышает значение H + Lпл. С физической точки зрения использовать отношение 1кум


 плLН
E

 не 

вполне корректно, где Екум = Екр  акум, акум > 1 – коэффициент кумуляции энергии ударной волны. 

При исследовании явления диспергирования металлов в качестве безразмерного параметра 

уместно взять отношение Екум/Нсубл. Согласно таблице 2 отношение H + Lпл к Нсубл хорошо 

коррелирует для всех приведенных металлов. 

Согласно теории подобия [5], если количественные характеристики физических процессов, 

выраженные в безразмерных переменных равны, то это говорит о физическом подобии поведения 

систем. 

Т.е., любые количественные соотношения, полученные для конкретного явления, могут быть 

распространены на другие подобные явления, если их представить в относительной (безразмерной) 

форме. Равенство количественных характеристик, представленных в относительных величинах, 

являются подобными при переходе к абсолютным величинам. 

Существует понятие геометрического подобия, подобия полей (х, у, z) (поле температуры, 

концентрации, потенциала), когда их величины связаны соотношением  

’ (х’, у’, z’)= c (х, у, z), 

где c - множитель подобия. 
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От понятия подобия полей можно перейти к понятию подобия процессов, если в сходные 

моменты времени выполняется условие ’ (х’, у’, z’, t)= c (х, у, z, t); х’ = сх, у’ = су, z’ = cz, t = сt, с – 

коэффициенты подобия. 

Подобие процессов, протекающих в реальных системах, рассмотрим на примере процесса 

диспергирования. 

В результате проведенных фрактографических исследований образцов из меди и алюминия с 

нанесенными возмущениями в виде пирамидок, нагруженных с использованием электронных 

пучков ускорителя РИУС-5, установлен ряд динамических диссипативных процессов, на которые 

ранее не обращали внимание.  

На рис. 6 приведена схема движения ударной волны в объеме пирамидки, движение 

отраженных под малыми углами от граней пирамидки волн сжатия и возникающие вследствие 

нормального отражения от граней – волн разрежения. 

 
Рисунок 6. Схема движения ударных волн в объеме пирамидки 

Для одинаковых значений координат элементов среды для образцов одинаковой геометрии 

из разных металлов поля скоростей волн – подобны. Следовательно, для одинаковых значений 

приведенных переменных, количественные характеристики трансляционных и ротационных мод 

движения элементов среды в образцах одинаковой геометрии и различных металлов будут 

одинаковы. 

В объеме пирамидки с углом раствора  ~ 600  будут взаимодействовать волны – проходящая и 

отраженная от грани пирамидки под углом 300 (см. рис. 6). Вследствие этого возникают сложные 

поля массовых скоростей с ротационными и трансляционными модами движения элементов среды. 

При нормальном отражении волны от грани пирамидки близ поверхности грани (при l ~ 0,5h, h – 

высота пирамидки) возникает отрицательное давление, которое приводит к откольным явлениям. 

При l < 0,5h откольных явлений не возникает вследствие отсутствия нормального отражения 

вторичной волны (см. схему на рис. 6). При значении  l > 0,5h откольные явления отсутствуют, т.к. в 

этой области вследствие большей кумуляции энергии (чем при l ~ 0,5h) происходит 

компантирование элементов среды пирамидки. Установленные деструктивные эффекты, 

возникающие на различных масштабно-временных уровнях в объеме пирамидки, имеют важное 

значение для верификации существующих расчетных кодов и создания новых. 
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Проведены фрактографические исследования нагруженных образцов из Cu и Al. На рис. 7 

приведен фрагмент медной пирамидки, на котором показано возникновение откольных явлений 

близ поверхности грани и область выброса материала из вершины пирамидки. 

 
Рисунок 7. Фрагмент медной пирамидки после нагружения (х200) 

С целью определения влияния образующейся фрактальной структуры на различных 

масштабных уровнях из всего спектра частиц продуктов диспергирования отбрасывались группы 

малых и больших размеров частиц продуктов диспергирования. Полученные массивы данных 

обрабатывались с использованием ИСАИ с целью установления фрактальной размерности на 

различных масштабных уровнях.  

На рис. 8 приведены внешний вид диспергированных частиц из пирамидки (Cu, угол 

раствора  ~ 600) (рис. 8а) и результаты математической обработки с использованием ИСАИ 

продуктов диспергирования на преграде: распределение диспергированных частиц по размерам 

(рис. 8б, 8г) и фрактальная размерность (рис. 8в, 8д), нормированный размах (показатель Херста) 

(рис. 8е). 

возникновение откольных явлений 

близ граней пирамидки 
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а                      б             в 

 
г            д     е 

а – внешний вид частиц диспергированных частиц (х240); б – гистограмма 

распределения диспергированных частиц по размерам при вычитании частиц 

маленьких размеров для различных интервалов; в – фрактальная размерность 

диспергированных частиц при вычитании частиц маленьких размеров; 

г – гистограмма распределения диспергированных частиц по размерам при 

вычитании частиц больших размеров для различных интервалов; д – фрактальная 

размерность диспергированных частиц при вычитании частиц больших размеров; 

е – нормированный размах диспергированных частиц для всего массива  

Рисунок 8. Внешний вид диспергированных частиц из пирамидки (Cu, угол раствора  

 ~ 600) и результаты математической обработки диспергированных частиц 

Например, маркер  на рис. 8б означает, что из всего массива удалены частицы размером от 0 

до 4 pixel, а маркер  на рис. 8г означает, что из всего массива удалены частицы размером от 50 до 

200 pixel.  
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Следовательно, данные, приведенные на рис. 8, результаты математической обработки 

оставшихся массивов данных после отбрасывания части спектра частиц либо малых размеров, либо 

больших, показывают на синергетическую природу образования продуктов диспергирования на 

различных масштабно-временных уровнях. 

На рис. 9а приведен вид частиц диспергированного металла (Al) на преграде (подложка из 

полиэтилена) и результаты математической обработки диспергированных частиц: гистограмма 

распределения частиц по размерам (рис. 9б), фрактальная размерность (рис. 9в) и нормированный 

размах (показатель Херста) числа частиц диспергированного металла (рис. 9г). 
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а – вид частиц диспергированного металла Al на преграде; б – гистограмма распределения частиц 

по размерам; в – фрактальная размерность частиц; г – нормированный размах в зависимости 

от числа частиц диспергированного металла 

Рисунок 9. Внешний вид области подложки из полиэтилена и результаты 

математической обработки диспергированных частиц 
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Данные, приведенные на рис. 8 и 9, для образцов из Cu и Al имеют близкие значения 

фрактальной размерности и показателя Херста, что говорит о подобии протекающих динамических 

деструктивных процессов в обоих образцах. 

Проведено численное моделирование нагруженных медных мишеней с нанесенными 

возмущениями от момента нагружения до макроразрушения с использованием математического 

пакета программ ТИМ 3D [16]. Моделируемые параметры нагружения близки к натурным. 

На рис. 10 приведено распределение плотности. Расчет 3D с использованием откольного 

разрушения, t = 3 мкс. Синий цвет – практически нулевая плотность, зеленый цвет – пористая среда. 

 
    а          б 

Рисунок 10. Распределение плотности (а); в осевом сечении – (б). Расчет 3D с 

использованием откольного разрушения. Время 3 мкс 

Получены новые кинетические переменные процесса диспергирования металлов при 

амплитудах ударно-волнового нагружения Р ~ единицы- десятки ГПа, что является важным  для 

верификации существующих расчетных кодов.    

Выше изложенное имеет важное значение для верификации имеющихся динамических 

уравнений состояния и создания новых (адекватных), позволяющих описывать поведение металлов 

в экстремальных условиях с использованием существующих расчетных кодов. 

Результаты проведенных исследований полезны при создании (разработки) новых уравнений 

состояний для описания поведения металлов в экстремальных условиях.  

Приведенные результаты исследований необходимо учитывать при разработке 

высокоинтенсивной импульсной техники. 
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