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Долговечность металлов, находящихся в экстремальных условиях в диапазоне не-

равновесных состояний t ~ 10–6 ÷ 10–10 с, определена временем образования критической 

концентрации каскада центров разрушения, меняющей связность тела. Долговечность 

складывается из времени ожидания появления центров разрушения tож и времени кла-

стеризации tк каскада центров разрушения, когда возникает связность в системе центров 

разрушения. Функция скорости центрообразования имеет степенной вид – обладает 

масштабно-временной автомодельностью. Единый механизм процесса динамического 

разрушения, единый параметр порядка и одинаковая размерность пространства, в кото-

ром протекает процесс, определяют физическую природу долговечности металлов, 

включая легкие актиниды. 

А longevity of metals, under extreme conditions within the range of non-equilibrium 

states t ~ 10–6 ÷ 10–10 s, is specified by formation time for a critical concentration of a failure 

center cascade, changing the body’s connectivity. The longevity is formed by waiting time of 

failure centers’ origin tw and clustering time tc for the failure center cascade, when connectivity 

appears in the failure centers’ system. A centers’ formation rate function has an exponential 

view, i.e. possesses a scale-time self-similarity. An overall mechanism of the dynamic failure 

process, a single order parameter and a dimension of equal space, where the process is going 

on, specify the physical longevity nature for metals involving light actinides. 

 

 

 

Методы нелинейной физики позволяют уста-

новить универсальные признаки эволюции нерав-

новесных систем, обусловленные коллективными 

эффектами и явлениями самоорганизации в возни-

кающих диссипативных структурах.  

В настоящее время является актуальным изу-

чение поведения легких актинидов в экстремаль-

ных условиях, в сильно неравновесных состояни-

ях, когда величина поглощенной энергии системой 

сравнима с энергией, например, фазового перехо-

да. Такие режимы могут реализоваться в высоко-

энергетических промышленных и на исследова-

тельских установках. 

Например, в настоящее время рассматривает-

ся реализация торий-уран-плутоний замкнутого 

энергетического цикла. Следовательно, является 

актуальным знание поведения легких актинидов в 

экстремальных условиях, которые могут реализо-

ваться в аварийных ситуациях. Рассматриваемый 

диапазон давлений Р ~ единицы – десятки ГПа. 

Как правило, релаксация сильно неравновес-

ных состояний сопровождается динамическими 

деструктивными процессами [1–3]. 

Проблемы описания явления разрушения при 

многообразии условий нагружения представляют 

одну из важнейших задач современной физики и 

являются актуальными в прикладных вопросах 

физики твердого тела, термодинамики и статисти-

ческой физики, механики сплошных деформируе-

мых сред.  

При малых степенях отклонения от равнове-

сия процессы релаксации определяются кинетиче-

скими механизмами, которые описываются аппа-

ратом классической кинетики. Например, для га-

зов, когда происходит «хаотизация» можно 

перейти к одночастичной функции распределения 

по скоростям. В физике разрушения в квазистати-

ческом диапазоне долговечности, время до разру-

шения определяется временем образования крити-
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ческой флуктуации, например, энергией, приво-

дящей к разрушению части межатомных связей.  

Данные по долговечности в квазистатическом 

диапазоне долговечности описываются выражени-

ем [4]  

0
exp

u
t

kT

− γσ
= τ ,                        (1) 

k – постоянная Больцмана; σ – разрушаемое на-

пряжение; Т – температура; 
0
τ , ,u γ  – параметры 

материала. 

При больших степенях отклонения от состоя-

ния равновесия релаксация определяется процес-

сами, не присущими начальным (квазистационар-

ным), а возникающими новыми релаксационными 

процессами, имеющими иерархическую масштаб-

но-временную соподчиненность. Явление динами-

ческого разрушения относится к такому типу ре-

лаксационных процессов [1]. 

Ранее в наших работах основное внимание 

уделялось формулировке топологических условий 

предельного перехода – последней стадии процес-

са, которой ставилось в соответствие понятие по-

рога в перколяционной модели динамического 

разрушения. Однако, с точки зрения прогноза 

процесса разрушения и определения временной 

границы сохранения функциональных свойств 

важна не только конечная фаза, но и предшест-

вующая история процесса [1–3]. Следовательно, 

является актуальным исследование всей последо-

вательности событий, предшествующих порого-

вому состоянию и прогнозирование временной 

границы сохранения функциональных свойств ря-

да металлов, включая легкие актиниды, в экстре-

мальных состояниях. Это является целью работы. 

В результате ранее проведенных исследова-

ний [1–3] было показано, что сопротивление тела 

внешнему воздействию оказывает диссипативная 

структура, например, каскад центров разрушения. 

Эволюция возникающих микро- и мезоскопиче-

ских дефектов в явлении динамического разруше-

ния является определяющей в поведении твердых 

тел при воздействии мощных импульсов прони-

кающих излучений в диапазоне долговечности 

t ~ 10
–6

–10
–10

 c (скорость изменения температуры  

dT/dt ~ 10
6
–10

12

 K/с, диапазон начальных темпера-

тур 
0 пл

4 0,8 )T K T−∼ . 

В нелинейных диссипативных средах, како-

выми являются металлы в процессе динамическо-

го разрушения, происходит уменьшение числа 

степеней свободы. Это означает, что в системе 

происходит самоорганизация структурных эле-

ментов, характеризующаяся крупномасштабными 

корреляциями. Параметр порядка характеризует 

переход от некоррелированного состояния веще-

ства к коррелированному. Плотность центров раз-

рушения ( )f t , зависящая от времени, на пороге 

разрушения, когда меняется связность разрушае-

мого тела, является параметром порядка. Сущест-

венное увеличение плотности центров разрушения 

( )f t  происходит на заключительной стадии про-

цесса разрушения на временах t ~ 0,9⋅ tp, где ,
p

t  – 

время разрушения [1].  

На рис. 1, 2 приведены временные и темпера-

турные закономерности процесса динамического 

разрушения металлов в режиме импульсного объ-

емного разогрева [1–3]. 

В работах [1–3] показано, что из свойства ав-

томодельности накопления поврежденности сле-

дует связь между амплитудой критического дав-

ления P  и долговечности материала, которая  оп-

ределяется как  

( )P t t const
γ
= , 

где γ ≈ 3,8. 

Именно это условие определяет возможность 

моделирования процесса динамического разруше-

ния в лабораторных условиях при масштабирова-

нии времени реального процесса [1–3].  

Ранее было показано [1–3], что 
( )

m

P t
I

H L
=

+

 

(Н – энтальпия, 
m
L  – теплота плавления) для всех 

исследованных металлов имеет близкое значение, 

т. е., является инвариантом поведения независимо 

от расположения металла в периодической системе. 

На рис. 3 приведены данные по температур-

ным и временным закономерностям процесса ди-

намического разрушения металла в универсаль-

ных координатах [1–3]. 

Результаты исследований, приведенные 

в работах [1, 3, 5, 6], показали, что процесс на-

копления центров разрушения в различных ме-

таллах в явлении динамического разрушения 

( 6 10
10 10 ct

− −

−∼ ), процесс накопления трещин 

в различных твердых телах (полимерах, метал-

лах, кристаллах, стеклах, горных породах) под 

нагрузкой подчиняются соотношению 

1/3

1

2,7

D D

r N
−

< > < >
= = , где r – среднее расстояние 

между центрами разрушения, N – плотность дис-

сипативных структур, <D> – средний размер дис-

сипативных структур. 

На рис. 4 приведена зависимость среднего 

расстояния 1 3
r N

−

=  между элементами диссипа-

тивных структур от их среднего размера <D>  
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для: каскада центров разрушения (воздействие 

РЭП), Cu (Δ = 0,37 мм), бронза (Δ = 0,3 мм), 

Fe (Δ = 0,5 мм) – мезоуровень II [1]; микротрещи-

ны: полимеры – мезоуровень I [5]; каскада полос 

скольжения (УВН воздействие) Ti [3]; шерохова-

тости на поверхности (мезоуровень I) Cu; шерохо-

ватости на поверхности (наноуровень): Au, Cu [6]; 
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Рис. 1. Временные закономерности процесса динами-

ческого разрушения некоторых металлов. Кривые на 

рисунке – границы, выше которых находится область 

                     разрушения [t] в секундах 

 

Рис. 2. Температурные (изохроны, t ∼ 8⋅10-8 с) законо-

мерности процесса динамического разрушения для  

металлов (воздействие релятивистских электронных 

пучков). Кривые на рисунке – границы, выше которых 

                находится область разрушения 
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Рис. 3. Зависимости процесса динамического разрушения: а – временная; б – температурная 
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полос скольжения в грани Cu пирамидки (в верх-

ней и нижней частях) [1]. 

Данные, представленные в работе [1], показы-

вают, что функции скорости центрообразования 

( )J t  ряда исследованных металлов имеют подоб-

ный вид. Это дает право на построение функции 

( )J t  в координатах ,
p

t tτ =  ( ) ( )max p
J J t J t=  

для различных металлов в широких диапазонах 

долговечности 6 10
10 10 ct

− −

−∼ , где 
p

t – время раз-

рушения, τ  – нормированное время разрушения, 

J – нормированная скорость центрообразования 

[1] (см. рис. 5). 

Данные, приведенные на рис. 5 показывают, 

что долговечность складывается из стадии ожида-

ния появления центров разрушения 
ож

t  (стадия 1) 

и времени 
к
t  

 

кластеризации (стадия 2)
 

каскада 

центров разрушения, когда возникает связность 

в системе центров разрушения, и возникает перко-

ляционный кластер [1]. 

В работах [1] было показано, что 
ож к

t t� . 

В силу этого соотношения определение времени 

ож
t  дает оценку временной границы сохранения 

функциональных свойств металлов, находящихся 

в экстремальных условиях. Учитывая это соотно-

шение, можно предположить, что на стадии ожи-

дания кластера центров разрушения применим 

формализм теории вероятностей (процессы воз-

никновения центров разрушения независимы) [1].  

Данные, приведенные на рис. 5, показывают 

близкое поведение функций ( )J t  для различных 

металлов в диапазоне долговечности 
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Рис. 4. Зависимость среднего расстояния 
1
3r N

−

=  

между элементами диссипативных структур от их 

среднего размера <D>. Размеры r и <D> приведены  

в см. Процесс кластеризации можно изучать как в за-

висимости от числа элементарных событий, так и от 

времени. При этом необходимы знания о кинетике  

                         процесса кластеризации 

Рис. 5. Скорость центрообразования ряда металлов 

разной толщины (Δ) в координатах t/tp, J(t)/Jmax(tp),  

       маркеры – экспериментальные данные [1] 
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6 10
10 10 ct

− −

−∼ . Вид функции ( )J t  подобен ви-

ду функций, описывающих режимы с обостре-

нием, либо поведение систем вблизи критиче-

ской точки. 

Согласно теории подобия [7], если количест-

венные 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, яв-

ляются подобными при переходе к абсолютным 

величинам. 

Существует понятие геометрического подо-

бия, подобия полей ( ), ,x y zϕ  (поле температуры, 

концентрации, потенциала), когда их величины 

связаны соотношением  

( ) ( ), , , ,x y z c x y z
ϕ

′ ′ ′ ′ϕ = ϕ , 

где c
ϕ

 – множитель подобия. 

От понятия подобия полей можно перейти 

к понятию подобия процессов, если в сходные 

моменты времени выполняется условие 

( ) ( ), , , , , , ;x y z t c x y z t
ϕ

′ ′ ′ ′ ′ϕ = ϕ  x cx′ = , y cy′ = , 

z cz′ = , t ct′ = , c  – коэффициенты подобия. 

Приведенные выше результаты исследований 

обладают признаками основных положений тео-

рии подобия, что дает возможность прогнозиро-

вать поведение неисследованных металлов в экс-

тремальных условиях. 

В современной литературе показано, что мно-

гие процессы релаксации в сложных (неравновес-

ных) системах подчиняются растянутому экспо-

ненциальному закону – закону Кольрауша при ма-

лой концентрации элементов, определяющих 

кинетику процесса [1]: 

( ) ( )exp
q

U t p t⎡ ⎤= ⋅ − τ
⎣ ⎦

, 

где ( )U t  – релаксационная функция или корреля-

ционная (временная) функция; p , 0constτ − > , 

q const= ; 1q < .  

Аппроксимируя данные, приведенные на 

рис. 5, получим вид функции ( )J t  на первой ста-

дии, когда плотность центров разрушения мала и 

они не взаимодействуют, кинетику ( )J t  можно 

представить ослабленной экспонентой. 

( )

0,2 2,2

~ exp 1 ,
н

p p

t t
J t A B

t t

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

         (2) 

где А, В – const. 

Таким образом, согласно (2), эффекты самоор-

ганизации каскада центров разрушения носят по-

роговый характер. 

Единый механизм процесса динамического 

разрушения металлов – потеря связности системы 

(образца) путем кластеризации каскада центров 

разрушения – единый параметр порядка и одина-

ковая размерность пространства, в котором проте-

кает процесс, доказывает возможность прогнози-

рования поведения металлов в экстремальных ус-

ловиях. 

На рис. 6 приведены спрогнозированные вре-

менные закономерности легких актинидов с уче-

том справочных данных [1, 8, 9]. 

Данные, приведенные на рис. 6, получены 

впервые для Th, U. Кривые на рис. 6 определяют 

границу, выше которой находится область разру-

шения, ниже – область стойкости.  
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В результате проведенных исследований по-

казано, что физическая природа долговечности 

металлов, включая легкие актиниды, в экстре-

мальных условиях определена временем образо-

вания критической концентрации каскадов цен-

тров разрушения, являющихся перколяционным 

кластером. 

Таким образом, результаты исследований, 

приведенные ранее, показывают, что возможно 

прогнозирование поведения неисследованных ме-

таллов, включая легкие актиниды, в экстремаль-

ных условиях. 
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