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В работе проанализированы результаты исследований процесса динамического раз-

рушения твердых тел различной природы с использованием магнито-импульсного спо-

соба нагружения – микросекундный диапазон неравновесных состояний и результаты 

исследований процесса динамического разрушения ряда металлов в режиме импульсно-

го объемного разогрева при воздействии импульсов релятивистских электронных пучков 

– нано- и субнаносекундный диапазон неравновесных состояний (диапазон долговечно-

сти t ~10–5
÷3⋅10–10 c). Показано, что в динамическом диапазоне долговечности зависи-

мость времени разрушения от амплитуды приложенной нагрузки при различных спосо-

бах импульсного нагружения твердых тел различной природы имеет степенной вид, что 

говорит о скейлинговой природе процесса разрушения. 

The paper analyzes research results for dynamic solids’ failure of different nature using a 

magnetic pulsed loading method – a microsecond range of non-equilibrium states and research 

results for dynamic failure of a number of metals in the mode of pulsed volume heat-up under 

the action of relativistic electron beam pulses – nano- and subnanosecond range of non-

equilibrium states (longevity range t ~10–5
÷3⋅10–10 s). It has been shown, that in the dynamic 

longevity range the dependence of failure time on the applied load amplitude using different 

methods for pulsed loading of different nature solids has an exponential view, what testifies to 

scaling failure process nature. 

 

 

 

В связи с расширением области применения в 

научных исследованиях высокоэнергетических 

импульсных установок (импульсные ускорители – 

наносекундный диапазон воздействия, термоядер-

ные реакторы – микросекундный диапазон воздей-

ствия, импульсные ядерные реакторы – миллисе-

кундный диапазон воздействия, фемтосекундные 

лазеры) требуется знание поведения конденсиро-

ванных сред в экстремальных условиях, поскольку 

мощностные возможности таких установок на-

прямую связаны со стойкостью элементов и узлов, 

входящих в их состав.  

Следовательно, является актуальным исследо-

вание кинетических релаксационных процессов, 

протекающих в неравновесных конденсированных 

средах различной геометрии, различной природы 

и установление временной границы сохранения 

функциональных свойств конструкционных мате-

риалов при различных видах высокоинтенсивного 

воздействия. 

Согласно литературным данным существует 

динамический диапазон долговечности 
6 10

10 10 ct
− −

−∼ , квазистатическая ветвь долго-

вечности t ~10–3–107 c и так называемая переход-

ная область 3 5
10 10 ct

− −

−∼ . Для динамической и 

квазистатической ветвей долговечности существу-

ет обширный экспериментальный материал и раз-

работаны адекватные модели разрушения. Приро-

да долговечности в динамическом и квазистатиче-

ском диапазонах имеет разную физическую 

природу [1, 2]. 

Известно, что основные процессы, лежащие  

в основе реакции твердого тела на внешние воз-

действия в динамическом диапазоне долговечно-

сти, являются нелинейными [1, 3]. 
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Предположим, что равновесие в системе уста-

навливается за время 
r

t . Это время определяет 

границу между квазистатическими и динамиче-

скими процессами. В момент времени t0 изменим 

параметры системы (V, ρ, T), что приведет к обме-

ну энергией между внешней средой и системой. 

Обмен может происходить медленно, за времена 

0 r
t t t tδ = − �  (квазистатические процессы) или 

быстро за времена 
0 r

t t t tδ = − ≤  (динамические 

процессы). В первом случае, при сообщении сис-

теме 
ext
Eδ  система успевает придти в состояние 

термодинамического равновесия; по всему объему 

устанавливаются постоянные значения (ρ, T, P). 

В квазистатических процессах значения парамет-

ров не зависят от координаты r (но сохраняется 

зависимость от времени, т. к. существует релакса-

ция). Зависимости параметров ( )tρ , ( )T t  могут 

быть произвольными, слабо зависящими от вре-

мени: (1 1 ;
r

d dt tρ ⋅ ρ �  1 1 ).
r

T dT dt t⋅ �  Все 

градиенты равны нулю: 0.d dr dT dr dP drρ = = =  

Это означает, что в квазистатических процессах не 

возникает процессов переноса; обмен энергией 

происходит только с внешней средой, которая 

инициирует процессы в системе; обмен энергией 

между частями системы отсутствует. Каждый 

элемент Vδ  фактически изолирован от остальных 

i
Vδ , система распадается на отдельные элементы, 

не взаимодействующие друг с другом.  

Если процесс обмена с внешней средой проте-

кает быстро, то градиентами и их производными 

нельзя пренебречь. Градиенты ведут к возникно-

вению потоков энергии, импульса, т. е. к процес-

сам обмена между элементами Vδ , система пере-

стает быть набором невзаимодействующих эле-

ментов Vδ , она становится единым целым. 

Элемент Vδ  влияет на эволюцию остальных 
i
Vδ . 

Степень взаимодействия зависит не только от со-

стояния ( )i
V tδ , но и от состояния ( ) ,

i
V t′δ  ,t t′ <  

так как информация от 
i
Vδ  к Vδ  распространяет-

ся с конечной скоростью. Вследствие этого систе-

ма становится инерционной, появляются эффекты, 

отсутствовавшие в статических процессах. Реак-

ция системы определяется возникающими степе-

нями свободы, например, каскадом диссипатив-

ных структур, которые отсутствовали в квазиста-

тических процессах.  

На рис. 1 приведены временные зависимости 

долговечности t от критического давления Р при 

некоторых режимах нагружения в квазистатиче-

ском диапазоне долговечности – воздействие рас-

тягивающих напряжений; в динамическом диапа-

зоне долговечности – ударно-волновое нагруже-

ние и воздействие релятивистских электронных 

пучков [1, 2]. 

Данные по воздействию растягивающих на-

пряжений взяты из [2], при ударно-волновом на-

гружении – [4], по воздействию релятивистских 

электронных пучков – [1, 3]. 

При изменении времени на два порядка в ква-

зистатическом диапазоне долговечности Δt1 и ди-

намическом диапазоне Δt2 (Δt1 = Δt2, см. рис. 1) 

изменения по давлению в динамическом диапазо-

не долговечности превосходят изменения по дав-

лению в квазистатическом диапазоне долговечно-

сти от 10 до 100 раз. Причина – различие характе-

ра и механизма разрушения в двух 

рассматриваемых диапазонах. 

При малых степенях отклонения от равнове-

сия процессы релаксации определяются кинетиче-

скими механизмами, которые описываются аппа-

ратом классической кинетики.  

В физике разрушения в квазистатическом 

диапазоне долговечности, время до разрушения 

определяется временем образования критической 

флуктуации, например, энергии, приводящей 

к разрушению части межатомных связей.  

Данные по долговечности в квазистатическом 

диапазоне долговечности описывается выражени-

ем 

0
exp

u
t

kT

− γσ
= τ ,                         (1) 

где τ0 

– период колебания атома в решетке, u – 

энергия связи, γ – структурный фактор, σ – при-

ложенное напряжение, k – постоянная Больцмана, 

Т – температура материала [2].  

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, 3]. 

К исследованию временных закономерностей 

процесса динамического разрушения твердых тел 

применен метод ударно-волнового нагружения, 

реализуемого с использованием магнито-

импульсного способа t ~ 10–5 c [5] и при воздейст-

вии импульсов релятивистских электронных пуч-

ков – режим импульсного объемного разогрева 

(тепловой удар) (t ~ 10–6–3·10–10c) [1]. В работе 

рассмотрены неравновесные состояния твердых 

тел (диапазон долговечности t ~ 10–5 до 3·10–10 c).  
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Результаты исследования процесса динамиче-

ского разрушения твердых тел неметаллической 

природы с использованием магнито-импульсного 

способа нагружения показали, что при ударно-

волновом нагружении образцов вследствие отра-

жения волн сжатия от свободной поверхности 

возникают волны разрежения, которые приводят 

к откольному разрушению образца. Причем зави-

симость откольной прочности от длительности 

импульса нагружения имеет вид [5, 6] 

p L
s

c p

A
T

α

⎛ ⎞σ τ
= ⎜ ⎟

⎜ ⎟σ ⎝ ⎠
,                         (2) 

где σр – значения откольной прочности, Tp – дли-

тельность импульса нагружения, τL, σс – характе-

ристики материала, Аs – коэффициент, ~ 2α . 

Методика определения 
L

τ  (время накопления 

энергии – время до начала процесса разрушения) 

по разрушению материала импульсным воздейст-

вием пороговой амплитуды приведена в [5].  

Данные по временной зависимости процесса 

динамического разрушения для всех исследован-

ных материалов, представленные в координатах 

lg(σр/σс) и lg(Tр/τL) близки к единой кривой (см. 

рис. 2) [5]. 

Таким образом, результаты исследований, 

приведенные на рис. 2 показывают, что приведен-

ные материалы проявляют универсальные призна-

ки в явлении динамического разрушения в микро-

секундном диапазоне неравновесных состоя-

ний [5].  

 
 

Рис. 1. Временные зависимости долговечности металлов от критического давления, приводящего к разрушению,  

в квазистатическом и в динамическом диапазонах долговечности (t в секундах) Δt1 = Δt2; ΔРдин > ΔРкв [1–4] 
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Данные, приведенные на рис. 2, показывают 

на проявление универсальных признаков релакса-

ционных динамических процессов, протекающих 

в явлении динамического разрушения в микросе-

кундном диапазоне неравновесных состояний.  

Рассмотрим нано- и субнаносекундную облас-

ти неравновесных состояний ряда металлов при 

воздействии импульсов релятивистских электрон-

ных пучков (так называемый режим импульсного 

объемного разогрева, тепловой удар) [1, 3]. 

Применение к исследованию процесса дина-

мического разрушения металлов режима импульс-

ного объемного разогрева позволило существенно 

расширить исследуемую область неравновесных 

состояний по сравнению со взрывным и ударно-

волновым нагружениями. Так, при взрывном на-

гружении минимальная долговечность составляет 

значение t ~ 10–8 c. В режиме импульсного объем-

ного разогрева минимальное значение долговеч-

ности имеет значение  t ~ 3⋅10–10 c [1, 3]. 

Как правило, релаксация сильнонеравновес-

ных состояний сопровождается динамическими 

деструктивными процессами. 

Проведенные ранее исследования [1, 3] пока-

зали, что динамические деструктивные процессы 

в конденсированных средах на различных мас-

штабно-временных уровнях носят кооперативный 

характер. Это обусловлено фрактальной природой 

ансамблей диссипативных структур, возникающих 

в результате высокоинтенсивного воздействия на 

конденсированную среду, их перколяционными 

свойствами, переходами неравновесной системы 

с одного масштабно-временного уровня на другой, 

подчиняющихся концентрационному критерию, и 

также тем, что вероятность состояний системы не 

пропорциональна фактору Больцмана. 

В работах [1, 3] показано энергетическое по-

добие процесса плавления и динамического раз-

рушения, согласно которому энергетическое со-

стояние локальных областей металла близ центров 

разрушения подобно состоянию кристаллической 

фазы при температуре плавления. 

Данные по временным закономерностям про-

цесса динамического разрушения (см. рис. 3), при-

веденные в универсальных координатах близки 

к единой кривой. Отношение P/Гρ(Н+Lm) является 

инвариантом по отношению к порядковому номе-

ру z в периодической системе [1]. 

Данные, приведенные на рис. 3 описываются 

соотношением, 
кр

( )

m

E t
t const

H L

γ

⎡ ⎤
⋅ =⎢ ⎥

+⎣ ⎦
, ( )кр

ГE t P≈ ρ ,  

γ ~ 3,8 для всех исследованных материалов [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 t ~ 10–6–3·10–10 c, где tp – время раз-

рушения, τ – нормированное время разрушения, 
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Рис. 2. Зависимость разрушающих пороговых нагрузок от длительности импульса твердых тел  

при разных способах динамических нагружений [5] 
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J – нормированная скорость центрообразования, 

( )max p
J t – максимальная скорость центрообразо-

вания на время разрушения (см. рис. 4) [1].   
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Рис. 3. Временная зависимость процесса динамического 

разрушения [1] 

 

Данные, приведенные на рис. 4 показывают, 

что долговечность складывается из стадии ожида-

ния появления центров разрушения tож. (стадия 1) 

и времени tк. кластеризации (стадия 2) каскада цен-

тров разрушения, когда возникает связность в сис-

теме центров разрушения, и возникает перколяци-

онный кластер [1]. 

В работе [1] было показано, что tож >> tк. В си-

лу этого соотношения определение времени tож. 

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).  

Данные, приведенные на рис. 4, показывают 

близкое поведение функций ( )J t  для различных 

металлов в диапазоне долговечности  

t ~ 10–6– 3·10–10 c.  

Данные, приведенные на рис. 4, аппроксими-

руются функцией вида  

( )

0,2 2,2

~ exp 1 ,
н

p p

t t
J t A B

t t

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

          (3) 

где А, В – const. 

Первый сомножитель описывает скорость 

центрообразования на первой стадии, когда плот-

ность центров разрушения мала и они не взаимо-

действуют – ослабленная экспонента. Второй  

сомножитель описывает скорость центрообразо-

вания в интервале t ~ 0,9 tp до tp – режим 

с обострением. 

Вид функции ( )J t  подобен виду функций, 

описывающих режимы с обострением, либо пове-

дение систем вблизи критической точки. 

Таким образом, согласно (4), эффекты самоор-

ганизации каскада центров разрушения носят по-

роговый характер. 

Согласно выражениям (1, 2, 3) и данным, при-

веденным на рис. 1–4, соотношения временных 

зависимостей прочности в квазистатическом и ди-

намическом диапазонах долговечности принципи-

ально отличаются. В квазистатическом диапазоне 

долговечности зависимость времени разрушения 

от амплитуды приложенной нагрузки имеет экс-

поненциальный вид (см. выражение (1)), а в дина-

мическом диапазоне долговечности степенной вид 

(см. выражение (2, 3)), что говорит о внутренней 

скейлинговой (масштабно-инвариантной) природе 

процесса. 

Особенность процесса динамического разру-

шения в микросекундной области определяется 

тем, что процесс разрушения имеет пороговый 

характер, амплитуда пороговых импульсов зави-

сит от длительности импульса, приводящего к раз-

рушению и имеет место задержка начала разруше-

ния [5]. В нано- и субнаносекундной области дол-

говечности процесс разрушения также имеет 

пороговый характер, и критическое значение ам-

плитуды давления, приводящей к разрушению, 

зависит от длительности [1]. 

Данные, приведенные на рис. 6, показывают, 

что время сохранения функциональных свойств 

образцов металлов в экстремальных состояниях 

определено временем образования критической 

плотности каскада центров разрушения, меняю-

щей связность тела [1]. 
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Согласно теории подобия [7], если количест-

венные характеристики физических процессов, 

выраженные в безразмерных переменных равны, 

то это говорит о физическом подобии поведении 

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 среды), когда их вели-

чины связаны соотношением  

( ) ( ), , , ,x y z c x y z
ϕ

′ ′ ′ ′ϕ = ϕ , 

где с
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. 

Выражения (2, 3) и данные, приведенные на 

рис. 2–4, обладают признаками основных положе-

ний теории подобия [7]. 

Вышеизложенное определяет возможность 

прогнозирования неисследованных образцов твер-

дых тел в микро-, нано- и субнаносекундном диа-

пазонах неравновесных состояний. 

 

 
 

Рис. 4. Скорость центрообразования ряда металлов разной толщины (Δ) в координатах t/tp, J(t)/Jmax(tp),  

маркеры – экспериментальные данные [1] 
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