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Работа посвящена установлению общих закономерностей динамических дест-

руктивных процессов (динамического разрушения и диспергирования), протекаю-

щих в металлах при высокоинтенсивном внешнем воздействии в динамическом 

диапазоне неравновесных состояний t ~ 10
–6
÷3⋅10

–10
 с. Установлены количествен-

ные характеристики кинетических процессов, которые являются откликом системы 

на внешнее воздействие. Определены фрактальная размерность, показатель Херста 

диссипативных структур – продуктов диспергирования, гидродинамических мод, 

кластеров центров разрушения. 

Масштабная инвариантность возникающих диссипативных структур указыва-

ет на то, что неравновесная система достигла критического состояния. Также при-

знаком того, что система находится в критическом состоянии является обращение 

в бесконечность сжимаемости (восприимчивости). Используя парный потенциал 

кристаллической решетки определено выражение для сжимаемости (восприимчи-

вости) нагружаемого образца, которая зависит от плотности центров разрушения. 

Проведено численное моделирование процессов диспергирования, возникаю-

щих при воздействии импульсов релятивистских электронов на металлические об-

разцы с нанесенными возмущениями в виде пирамидок, с использованием неструк-

турированных многогранных лагранжевых сеток ТИМ-3D и двумерной лагранже-

во-эйлеровой расчетной методики; проведено численное моделирование процесса 

динамического разрушения тонких металлических фольг при воздействии импуль-

сов релятивистских электронов с использованием расчетной методики ТИМ-2D. 

Предлагаемая методология исследования высокоинтенсивных динамических 

деструктивных процессов основана на подходе, который позволяет изучать количе-

ственные характеристики кинетических процессов, являющихся откликом нерав-

новесных систем на внешнее воздействие, что и позволяет прогнозировать поведе-

ние неисследованных металлических образцов различной геометрии в экстремаль-

ных условиях.    
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рушение, диспергирование, высокоинтенсивное внешнее воздействие, экстремаль-

ные условия, масштабная инвариантность, критическое состояние, сжимаемость, 

парный потенциал кристаллической решетки. 

 

 
Покажем, что металлы в явлении динамического разрушения (на пороге макроразрушения, ко-

гда возникает связность в каскаде центров разрушения) находятся в критическом состоянии, а сам 
процесс динамического разрушения является аналогом критических явлений. 

В связи с расширением области применения в научных исследованиях высокоэнергетических 

импульсных установок (импульсные ускорители – наносекундный диапазон воздействия, термо-
ядерные реакторы – микросекундный диапазон воздействия, импульсные ядерные реакторы – мил-

лисекундный диапазон воздействия, фемтосекундные лазеры) требуется знание поведения конден-
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сированных сред в экстремальных условиях, поскольку мощностные возможности таких установок 
напрямую связаны со стойкостью элементов и узлов, входящих в их состав.  

Следовательно,  является актуальным исследование кинетических релаксационных процессов, 
протекающих в неравновесных конденсированных средах различной природы и геометрии, и уста-
новление временной границы сохранения функциональных свойств конструкционных материалов 

при различных видах высокоинтенсивного внешнего воздействия. 
В работе приведен анализ результатов исследования количественных характеристик диссипа-

тивных структур на мезоуровне, возникающих в динамически нагруженных образцах различной 
геометрии, ряда металлов с целью установления универсальных признаков динамических релакса-

ционных процессов. 
Результаты исследований процесса динамического разрушения и диспергирования ряда метал-

лов показали, что каскады различного рода диссипативных структур на различных масштабно-

временных уровнях (начиная от наноуровня и до макроуровня) являются фрактальными и перколя-
ционными кластерами [1]. 

Самоорганизация возникает в диссипативных неравновесных системах с высоким уровнем не-
линейности, плотность поглощенной энергии ~ 0,05–0,2 Есв кристаллической решетки (Есв – энергия 
связи). Необходимо отметить, что для возникновения диссипативных структур необходимо, чтобы 

размер неравновесной системы превысил некоторое критическое состояние, чтобы могли возник-
нуть положительные обратные связи между элементами диссипативных структур. Причем, крити-

ческий размер неравновесной системы зависит от степени ее неравновесности и интенсивности 
протекающих процессов. Так, в явлении динамического разрушения металлов фрактальный каскад 
центров разрушения образуется на временах t ~ 10–9 с при плотности поглощенной энергии прони-

кающих излучений E ~ 0,8 (Hэ + Lпл) (линейные размеры неравновесной системы l ~ (5÷10)⋅10–3 мм, 
Нэ – энтальпия, Lпл – теплота плавления); а при плотности поглощенной энергии, приводящей 

к макроразрушению E ~ 0,2 (Hэ + Lпл), времена возникновения фрактального перколяционного кла-

стера t ~ 5 ⋅ 10–7 c (линейные размеры неравновесной системы l ~ 3⋅10–1 мм). Масштабы элементов 
диссипативных структур существенно меньше масштабов неравновесных систем [1]. Примером 

изучения неравновесных систем в области науки о материалах является исследование разрушения 
конструкционных материалов [2, 3]. 

Изучение эффектов самоорганизации неравновесных систем и установление количественных 

характеристик релаксационных процессов имеет важное значение. 
Особый интерес и большую прикладную значимость вызывает изучение явлений самооргани-

зации неравновесных систем в наносекундной, микросекундной областях неравновесных состоя-
ний, например, поведение конденсированных сред при высокоинтенсивном внешнем воздействии. 

Именно на таких временах t ~ 10–6 – 3⋅10–10 c начинают развиваться многоволновые процессы и не-

устойчивости в нагруженных образцах с нанесенными возмущениями [1]. 
Одно общее свойство неравновесных нелинейных систем – реализация будущего состояния че-

рез последовательность бифуркаций делает эволюцию системы необратимой. 
И. Р. Пригожин в работе [3] в параграфе 8 «Энтропия как принцип отбора» пишет: «Как мы 

уже неоднократно подчеркивали, в природе существуют системы с обратимым поведением, допус-

кающие полное описание в рамках законов классической или квантовой механики. Но большинство 
интересующих нас систем … ориентировано во времени на макроскопическом уровне. Их … одно-

направленность во времени отражает нарушение временной симметрии на микромасштабном уров-
не. Необратимость существует либо на всех уровнях, либо не существует ни на одном уровне. Она 
не может возникнуть, словно чудо, при переходе с одного уровня на другой». 

Необратимость процесса диспергирования, процесса динамического разрушения конструкци-
онных материалов проявляется в том, что кинетика динамических диссипативных процессов на 

микро- и мезоуровнях формирует поведение неравновесной системы на макроуровне. 
В теории фазовых переходов К. Вильсона [4] показана универсальность поведения систем, пре-

терпевающих фазовые переходы. «Основные свойства системы вблизи точек фазового перехода не 

зависят от свойств системы на микроуровне, неважно рассматриваем ли мы переход жидкость-пар, 
структурную перестройку в деформируемом кристалле или переход в магнитную фазу». Авторы 
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работы [4] указывают «когда степени свободы ведут себя взаимосвязано, поведение системы опре-
деляется … фактом кооперативного поведения и природой самих степеней свободы. Гамильтониа-

ны взаимодействия играют при этом лишь второстепенную роль. В теории критических явлений 
возникло понятие универсальности, что все гамильтонианы взаимодействия приводят к одинаково-
му критическому поведению».  

Это утверждение подтверждают данные табл. 1, в которой приведены табличные значения 

э пл

субл
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H L

Н

+

 
кр

субл

,
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Н
 

кр

э пл

,

E

Н L+
 критическая плотность поглощенной энергии Екр, приводящая к разру-

шению ряда металлов, для значения долговечности t ~ 10–8 с (Нсубл – энтальпия сублимирования) [5]. 

Отношение 
кр

субл

E

Н
 при t ~ 10–8 с и отношение э пл

субл

H L

Н

+

 для приведенных в табл. 1 металлов 

имеют близкие значения, что свидетельствует о подобии поведения металлов в явлениях динамиче-
ского разрушения и диспергирования 

Таблица 1 

Энергетические параметры металлов и параметры нагружения, типы симметрий решеток 

Элемент Ат. № 
э пл

субл

H L

Н

+

, [5] 
Eкр, Дж/г 

при t ~ 10
-8

 с, 

[5] 

кр

э пл

E

Н L+
 

при t ~ 10
–8

 с, [5] 

кр

субл

E

Н
 

при t ~ 10
–8

 с 

Тип решетки, 

[6] 

Al 13 0,151 – – – ГЦК 

Ti 22 0,16 950 0,537 0,086 ГЦК 

Fe 26 0,18 754 0,585 0,105 ОЦК 

Co 27 0,16 – – – ГЦК 

Ni 28 0,15 618 0,533 0,080 ГЦК 

Cu 29 0,144 394 0,575 0,083 ГЦК 

Zn 30 0,157 – – – ГЦК 

Mo 42 0,18 819 0,537 0,097 ОЦК 

Cd 48 0,18 80 0,494 0,089 гексагональная 

Sn 50 0,12 100 0,525 0,063 алмазная 

Ta 73 0,186 379 0,495 0,092 ОЦК 

W 74 0,165 522 0,570 0,094 ОЦК 

Pb 82 0,116 51 0,510 0,059 ГЦК 

 
Для неравновесных систем применим принцип Ле Шателье–Брауна, который говорит о том, что 

внешнее воздействие на термодинамическую систему вызывает в ней такие процессы, которые ос-

лабляют внешнее воздействие [7]. Количественной характеристикой принципа Ле Шателье–Брауна 
является обобщенная восприимчивость. Для механических систем обобщенной восприимчивостью 

является сжимаемость. Например, для разрушаемого динамически твердого тела сжимаемость свя-
зана с плотностью центров разрушения [1]. На пороге макроразрушения сжимаемость неограни-

ченно возрастает точно также, как скорость накопления центров разрушения и скорость центрооб-
разования.  

Предлагаемый подход позволил установить кинетические характеристики процесса динамического 

разрушения – скорость накопления центров разрушения N(t) и скорость центрообразования J(t), ко-
торые имеют вид 

( ) ( )
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p

p

t t
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где А1, А2,  А3 – коэффициенты, tp – время разрушения (долговечность), t – текущее время [1]. 
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На рис. 1 приведен вид скорости центрообразования в приведенных координатах ряда металлов 
(Jmax(t) – максимальная скорость центрообразования). 
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-4
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Рис. 1. Скорость центрообразования в приведенных координатах 

,рt t  ( ) ( )max
J t J t  [1] 

 
Методом Монте-Карло определялись плотности поглощенных энергий в исследуемых образцах 

и толщины дозирующих фильтров для спектра электронов ускорителя РИУС-5. Из уравнения со-
стояния Ми–Грюнайзена находились расчетные значения критических давлений, приводящих к раз-

рушению для образцов различных материалов. 
Проведены исследования процесса динамического разрушения плоских образцов металлов 

(Cu Δ ~ 0,2 мм) при воздействии релятивистских электронных пучков ускорителя РИУС-5 и образ-

цов Cu, Al с нанесенными возмущениями в виде пирамидок высотой h ~ 0,7 мм, общей толщиной 

Δ ~ 1, 5 мм с углом раствора α ~ 600, 450, 1200. 
В зависимости от угла раствора нанесенных возмущений в виде пирамидок происходит смена 

механизма релаксационных процессов в нагруженных образцах, когда происходит кинетический 
фазовый переход от кинетики диспергирования конструкционных материалов к кинетике откольно-

го разрушения (переход от фрагментации к поврежденности). 
Многоволновое движение среды приводит к движению элементов среды в пирамидке по схеме 

«трансляция (сдвиг) + поворот». При указанной постановке исследований процесса диспергирования 

металлических образцов, после возникновения откольного разрушения происходит кумуляция энергии 

ударной волны при ее отражении от боковых граней. Для возмущений с углом раствора α ~ 450, 

α ~ 600 угол отражения от граней имеет значение соответственно ϕ ~ 230, ϕ ~ 300. При таких значе-

ниях ϕ происходит практически полное отражение ударной волны от свободной поверхности грани 
конструкционных материалов и кумулирование ее энергии в вершинах нанесенных возмущений. 
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Расчетное давление на тыльной стороне в облучаемой области для медного образца P ~ 7–9 ГПа 

в образцах с нанесенными возмущениями с углом раствора α ~ 450, α ~ 600, α ~ 1200. Давление 

в облученных образцах определялось с использованием уравнения состояния Ми–Грюнайзена. 

В образцах с углом раствора α ~ 450, α ~ 600 при таких значениях давления происходят кумулятив-
ные выбросы из вершин пирамидок (см. рис. 2). В верхней части пирамидок отсутствует часть объ-

ема, вследствие диспергирования среды. 
 

х 50 

Рис. 2. Вид образца из меди с нанесенными возмущениями в виде пирамидок 

с углом раствора α ~ 45
0
 после ударно-волнового нагружения 

 

В образце с углом раствора α ~ 1200 близ граней пирамидок начинает формироваться откольный 

слой (см. рис. 3). Расчетное давление в области откольного разрушения тыльной стороны P ~ 7 ГПа.  

При увеличении давления в облучаемой области медного образца с углом раствора α ~ 1200 
происходит откольное разрушение областей пирамидок близ граней (см. рис. 3). Расчетное давле-

ние в области откольного разрушения тыльной стороны P ~ 9 ГПа. 
 

 

а                                                             б 

Рис. 3. Вид нагруженных образцов из Cu с углом раствора α ~ 120
0
 с откольными  

слоями близ граней пирамидки, P ~ 9 Гпа: а – откольный слой левой грани пирамидки;  

б – откольный слой правой грани пирамидки 

 

На рис. 4,а приведен вид разрушенной медной пирамидки (α ~ 600) и шлиф медного образца 

после воздействия релятивистских электронных пучков, на рис. 4,б – продукты диспергирования на 
преграде и вид частиц диспергированного металла на преграде после воздействия релятивистских 
электронных пучков [5]. 

 

 _    Откольный слой                                                Откольный слой 

Откольное разрушение 

основания пирамидки  
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а                                                                       б 

Рис. 4. Вид разрушенной медной пирамидки (α ~ 60
0
) (а); вид частиц 

диспергированного металла на преграде (б) [5] 
 

С использованием разработанного математического пакета программ интерактивной системы 
анализа изображений (ИСАИ) определены количественные характеристики (спектр распределения 

по размерам) ряда диссипативных структур (плотность гидродинамических мод, спектр продуктов 
диспергирования, спектр шероховатости центров разрушения). Математическая обработка спектров 
по размерам позволила определить фрактальную размерность и показатель Херста [1]. 

В табл. 2 приведены результаты математической обработки диссипативных структур Cu, Al на 
различных масштабных уровнях (нано, мезо I, мезо II, макро) и продуктов диспергирования. 

Таблица 2 

Внешний вид и количественные характеристики диссипативных структур  

на различных масштабных уровнях 

Масштабный 

уровень 

Образец; 

толщина 

Вид диссипативных  

структур 

Фрактальная  

размерность, df 

Показатель  

Херста, Н 

нано 

 

 

Cu; 

 

8 ~ 1 мм 

 
внутренняя поверхность  

центров разрушения 

~ 1,67 – 

мезо I 

Cu; 

 

высота пира-

мидки 

h ~ 0,5 мм 
 

полосы скольжения 

~ 1,69 – bottom 

~ 1,62 – top 

~ 0,86 – bottom 

~ 0,85 – top 

мезо II 

Cu; 

 

8 ~ 0,2 мм 

 
центры разрушения 

~ 1,82 – 

 

10 мкм 
x45 

Top 

Botto



 

 

245

Продолжение таблицы 2 

Масштабный 

уровень 

Образец; 

толщина 

Вид диссипативных  

структур 

Фрактальная  

размерность, df 

Показатель  

Херста, Н 

макро 

Cu; 

 

8 ~ 0,2 мм 

 
шероховатость поверхностей 

разрушения 

~ 1,59 ~ 0,58 

макро 

Al 

 

 

 
продукты диспергирования 

~ 1,51 – Al 

~ 1,52 – Cu 

~ 0,76 – Al 

~ 0,64 – Cu 

 

Количественные характеристики диссипативных структур – фрактальная размерность, показа-
тель Херста – на различных масштабных уровнях и количественные характеристики продуктов 

диспергирования имеют близкие значения для Cu Al после воздействия релятивистских электрон-
ных пучков. 

Фрактальные размерности диссипативных структур, возникающих в процессе динамического 

разрушения конструкционных материалов на четырех масштабных уровнях при воздействии реля-
тивистских электронных пучков приведены в табл. 3.  

Таблица 3 

Фрактальные размерности диссипативных структур на четырех различных масштабных уровнях 
при воздействии релятивистских электронных пучков 

Уровень исследований 

Микроуровень 
Вид  

воздействия 

Наноуровень  

(шероховатость  

внутренних поверхностей 

центров разрушений) 

мезоуровень I (каскад 

полос скольжения 

кристаллической 

решетки) 

мезоуровень II 

(каскад  

центров 

разрушения) 

Макроуровень 

(шероховатость 

поверхности 

разрушения) 

Релятивистские 

электронные пучки 
1,565 ± 0,097 1,684 ± 0,126 1,496 ± 0,113 1,486 ± 0,074 

 

Ранее было показано [1] что в явлении динамического разрушения металлов соблюдается кон-
центрационный критерий, когда линейный масштаб элементов диссипативных структур и среднее 
расстояние между элементами диссипативных структур в широких масштабно-временных диапазо-

нах подчиняется соотношению 

,

r
N

D
=

�  

где r – среднее расстояние между элементами диссипативных структур, D – размер элементов дис-

сипативных структур, С – концентрация.  
Переход неравновесной системы разрушаемого, диспергируемого тела с одного масшабно-

временного уровня на следующий подчиняется концентрационному критерию, когда концентрация 
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элементов диссипативных структур на любом масштабно-временном уровне достигает критическо-
го значения. Концентрационный критерий выражает масштабно – инвариантную природу диссипа-

тивных структур. Необходимо отметить, что каскады диссипативных структур на различных мас-
штабно-временных уровнях являются фрактальными кластерами. 

Из вышеизложенного следует, что масштабно – инвариантный концентрационный критерий 

укрупнения элементов диссипативных структур действует в масштабно – инвариантном ансамбле 
(кластере) элементов диссипативных структур. В рамках масштабно – инвариантного распределе-

ния элементов диссипативных структур в неравновесной системе и масштабно – инвариантного 
концентрационного критерия элементов диссипативных структур происходит катастрофическое 

развитие необратимых деструктивных процессов. Именно масштабная инвариантность каскада 
диссипативных структур на различных масштабно-временных уровнях является признаком крити-
ческого состояния неравновесной системы. Подобно переходу жидкость – газ, ферромагнитному 

переходу, переходу порядок – беспорядок в сплавах в критических точках, поведение, например, 
плотностной переменной описывается степенной зависимостью. 

Самоорганизация системы в критическое состояние, когда существуют взаимодействия между 
элементами системы, распространяется на всю систему. При эволюции системы каждый масштаб-
но-временной уровень достигает критического состояния. Результаты исследований, приведенные 

в работах [1, 5] показали, что эффекты самоорганизации сильно неравновесных систем могут про-
исходить на масштабах от десятков нанометров до долей миллиметров и временных интервалах 

доли-десятки наносекунд.  
Установление универсальных релаксационных признаков, общих для неравновесных систем 

различной природы позволяет прогнозировать поведение неисследованных конденсированных сред 

в экстремальных условиях. 

На рис. 5 приведена зависимость среднего расстояния 
1
3r N

−

=  между элементами диссипа-

тивных структур от их среднего размера <D> для: каскад центров разрушения (воздействие реляти-

вистских электронных пучков), Cu (Δ = 0,37 мм), бронза (Δ = 0,3 мм), Fe (Δ = 0,5 мм) – мезоуровень II; 
микротрещины: полимеры – мезоуровень I; каскад полос скольжения (ударно-волновое нагруже-
ние) Ti; шероховатость на поверхности (мезоуровень I) Cu; шероховатость на поверхности (нано-

уровень): Au, Cu; полосы скольжения в грани Cu пирамидки (в верхней и нижней частях) [1, 5]. 
Данные, представленные на рис. 5, показывают, что процесс укрупнения (переход с одного 

масштабно-временного уровня на другой) полос скольжения кристаллической решетки и шерохо-
ватость поверхности разрушения Cu образца при амплитудно-временных характеристиках внешне-
го воздействия подчиняются концентрационному критерию. 

Процессы динамического разрушения и диспергирования конструкционных материалов, со-
гласно данным рис. 5, являются аналогами критических явлений. Амплитудно-временные диапазо-

ны неравновесных состояний для исследованных металлов P ~ 1–20 ГПа, t ~ 10–6 – 3⋅10–10 с. 
Существует несколько видов распределения вероятностей величин, характеризующих различ-

ные физические процессы. Наиболее распространенные – это экспоненциальное распределение 

( ) ~ ,
x

P x е
−  нормальное (Гауссово) распределение 

2

2

( )
( ) ~ exp ,

2

x m
P x

⎧ ⎫−⎪ ⎪
−⎨ ⎬

σ⎪ ⎪⎩ ⎭
 степенное распределе-

ние ( ) ~ fd
P x x

−

 (см. рис. 6). 

Экспоненциальное распределение описывает, например, распределение молекул газа по энер-
гиям. Нормальному распределению подчиняются величины, получающиеся при сложении большо-
го числа независимых случайных слагаемых. 

Примером степенного распределения на рис. 6 является распределение по размерам каскадов 
центров разрушения в различных металлах, полос скольжения кристаллической решетки, распреде-

ление продуктов диспергирования. 
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Рис. 5. Зависимость среднего расстояния 
1
3r N

−

=  между  

элементами диссипативных структур от их среднего  

размера <D>. Размеры r и <D> приведены в см 
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Рис. 6. Распределение вероятностей величин, характеризующее различные  

физические процессы 

диспергирование 

полосы скольжения 

центры разрушения 
шероховатость (макроуровень) 

шероховатость (наноуровень) 
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На рис. 6, 7 приведен типичный вид плотности вероятности величин, распределенных в соот-
ветствии с экспоненциальным, нормальным и степенным законами с различными представлениями 

данных по осям. В полулогарифмическом масштабе по оси ординат, нормальное и экспоненциаль-
ное распределение соответственно представляются в виде параболы и прямой. На рис. 6 (двойной 
логарифмический масштаб) степенной закон распределения имеет вид прямой, что говорит о скей-

линговом поведении, т. е., об отсутствии выделенных масштабов. 
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-4

-3
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-1

0

 f(x) ~ exp(-x)      

 f(x) ~ exp(-(x-m)
2

/2σ
2

)

          f(x) ~ x
-d

f :

 Cu äèñï åðãèðî âàí èå

 Cu ï î ëî ñû  ñêî ëüæåí èÿ

 Cu öåí òðû  ðàçðóø åí èÿ

 Cu ø åðî õî âàòî ñòü (ì àêðî óðî âåí ü)

 Cu ø åðî õî âàòî ñòü (í àí î óðî âåí ü)

lg x

lg f(x)

 

Рис. 7. Распределение вероятностей величин, характеризующее физические процессы  

в двойном логарифмическом масштабе 

 

Для построения графика нормального распределения среднее значение m и дисперсия σ выби-

рались равными единице, x ∈ [0÷10]; для экспоненциального распределения x ∈ [0÷10]. 

Разница между нормальным и степенным распределением носит принципиальный характер. 
Если статистика системы описывается нормальным распределением, то 99,7 % событий отклонятся 

от среднего значения не более чем на 3σ (так называемое правило трех сигм), а вне диапазона 5σ на-

ходятся всего лишь 10–6 событий. Поэтому можно пренебречь редкими событиями вне интервала 3σ. 
При степенном распределении плотность вероятности на хвостах распределения существенно 

больше, чем при нормальном распределении и редкими событиями пренебречь нельзя, например, 
частота f столкновений метеоритов с Землей, как функция их диаметра D подчиняется степенному 

распределению ( ) ~ .fd
f D D  При увеличении диаметра метеорита с 1 метра до 100 метров частота 

столкновения с Землей уменьшается с одного события в год до 10–4 событий в год. Распределение 
метеоритов по размерам, которые возникают при фрагментации небесных тел, подчиняется степен-

ному закону, Земля в данном случае играет роль преграды [1]. 
Масштабная инвариантность возникающих диссипативных структур указывает на то, что не-

равновесная система достигла критического состояния. 

Свяжем сжимаемость 
V

P

∂
χ =

∂
 образца нагруженного металла с плотностью центров разруше-

ния N, используя парный потенциал ϕ(r) взаимодействия атомов в кристалле. 

диспергирование 
полосы скольжения 

центры разрушения 

шероховатость (макроуровень) 

шероховатость (наноуровень) 
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Объемный модуль упругости выражается через вторую производную потенциала парного 

взаимодействия и межатомного расстояния а, см., например, [8, 9]: 
(0)

~K
a

′′ϕ

α
 при x → 0. Выражение 

для K в сечении тела можно выразить следующим образом K = NKат. N ~ 1/а2 – число атомов на см2, 

Kат – «упругий модуль» на атом. Если в сечении тела (разрушаемого образца) существует каскад 
центров разрушения, то это означает, что в сечении имеется np разорванных межатомных связей. 
Следовательно, выражение для K можно представить: 

ат
( ) ,

p
K N n K′ = −                                                              (3) 

K ′  – объемный модуль «пористого» металла. 

Число разорванных межатомных связей как функцию плотности NP центров разрушения выра-
зим следующим образом 

22/3

2
,

p

p

N D
n

a

=                                                                 (4) 

где Np – объемная плотность центров разрушения, D  – средний размер центров разрушения  

( )
,

( )

i i i

i i

N D D
D

N D

⋅

=

∑

∑
                                                           (5) 

Ni(Di) – число центров разрушения размером Di. 

Выражение для K ′  через Np принимает вид 

( )
2/ 3 2

2 /3 2ат

ат 2 2 2

1
1 .

p

p

N D K
K K N D

a a a

⎛ ⎞
⎜ ⎟′ = − = −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                      (6) 

Выражение для восприимчивости (сжимаемости) 

2

2 /3 2 2

ат

1
~ ~ ,

(1 ) (1 )
p p

a

A

K N D N D

χ

− −

                                         (7) 

А – коэффициент. 

Это выражение показывает, что чем больше число центров разрушения NP, тем больше χ. 
Используя выражение для временной зависимости плотности центров разрушения N(t) [1] 

( )
–1,2

( ) ~ 1 / ,N t В t t
p

−                                                         (8) 

В – коэффициент,  

и выражение (5); учитывая Σ Ni = Ntot  имеем 
1

~ ;
tot

D N
−   D2 ~ N

–2.                                                        (9) 

Согласно выражению (7) 
2 / 3 2 2 / 3

.D N N N
−

⋅ = ⋅                                                   (10) 

Тогда восприимчивость χ описывается выражением 

2,53

1
~ .

1

p

t

t

χ
⎛ ⎞

−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                        (11) 

На рис. 8 приведен вид восприимчивости.    
В работе [7] отмечено, что скорость звука в конденсированных средах вблизи критической точ-

ки стремится к нулю. 
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Рис. 8. Временная зависимость восприимчивости  

на масштабе времени разрушения 

 

В низкочастотном пределе скорость звука V0 имеет вид 

1/ 2 1/ 2

0

1
;

P P
V V

V

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
= = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ρ μ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                                                   (12) 

в критическом состоянии 0
P

V

∂⎛ ⎞
=⎜ ⎟

∂⎝ ⎠
 [7]. 

Вышеизложенное показывает, что явление динамического разрушения является аналогом кри-

тических явлений, что определяет выбор математического аппарата для адекватного описания этого 
явления. 

В неравновесных диссипативных системах в большинстве случаев для описания распределения 

элементов системы имеет место степенное распределение f(х)~x–α; х – размер элемента системы, α – 
параметр распределения. 

Особенность таких распределений – отсутствие выделенного характерного размера, именно такие 
распределения характерны для масштабно-инвариантных множеств, например, для мультифракталов. 

Степенные распределения являются статистическим выражением масштабной инвариантности. 

Распределение числа N(D) центров разрушения от размера имеет вид N(D) ~ D–α, распределение 

числа N(l) элементов шероховатости поверхности от их размера l имеет вид N(l) ~ l–β, распределе-

ние продуктов диспергирования по размерам N(d) ~ d–γ, распределение числа элементов шерохова-

тости внутренней поверхности центра разрушения N(l) ~ l–β, α, β, γ – параметры распределения. 
Приведенные примеры распределения элементов диссипативных структур в кластерах показывают, 

что кластеры являются фрактальными множествами [1–4]. 
Процессы, происходящие в масштабно-инвариантных системах, устроены одинаково на всех 

уровнях организации физической системы. Здесь нет, как в простых системах выделенного мас-

штаба, который бы отвечал за «основные процессы» к описанию которых можно было бы свести 
изучение свойств системы. Тем самым является невозможным сведение системы к набору незави-

симых объектов, что и означает ее сложность.  
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Проведено численное моделирование нагруженных медных мишеней с нанесенными возмуще-

ниями в виде пирамидок (α ~ 600) от момента нагружения до макроразрушения с использованием 

лагранжевой методики ТИМ-3D [11]. Моделируемые параметры нагружения близки к натурным.  
На рис. 9 приведено распределение плотности в объеме пирамидки. Расчет 3D с использовани-

ем модели откольного разрушения на момент времени t ~ 3⋅10–6 с.  
 

 

а                                                                                        б 

Рис. 9. Распределение плотности: в объеме образца – а; в осевом сечении – б. 

Расчет 3D с использованием откольного разрушения. Время 3 мкс 

 

С использованием численной методики для расчета двумерных течений [12] проведено числен-
ное моделирование диспергирования в нагруженных образцах из Al с нанесенными возмущениями 

в виде пирамидок с углом раствора α ~ 900. 

С использованием численной методики для расчета ТИМ-2D [12] проведено численное моде-
лирование воздействия импульсов релятивистских электронных пучков на медную фольгу (рис. 11). 

Плотность поглощенной энергии электронного пучка для спектра электронов ускорителя 
РИУС-5 определялась методом Монте-Карло. Дав-
ление в области откольного разрушения определя-

лось из уравнения состояния Ми–Грюнайзена. 
С использованием математического пакета про-

грамм ИСАИ получены количественные характери-
стики поверхности разрушения нагруженных образ-
цов. Определена фрактальная размерность и показа-

тель Херста шероховатости поверхности разруше-
ния образцов при воздействии релятивистских элек-

тронных пучков ускорителя РИУС-5. 
Фундаментальные свойства процесса динамического разрушения и диспергирования металлов, 

установленные в указанной редакции исследований, вытекают из неравновесного, диссипативного 

характера явления, которому присущи масштабная инвариантность возникающих пространственно-
временных диссипативных структур. Масштабная инвариантность возникающих диссипативных 

структур указывает на то, что неравновесная система достигла критического состояния. Из выше-
изложенного следует, что явление динамического разрушения и диспергирования металлов явля-

ются аналогами процессов, протекающих в критических точках, что и определяет применение оп-
ределенного математического аппарата для описания указанных явлений. Реализация будущего со-
стояния неравновесной диссипативной системы через последовательность бифуркаций делает эво-

люцию системы необратимой. 

 

Рис. 10. Вид струеобразования из образца Al  

на момент времени 17 мкс 
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                                                    а                                                                      б 

Рис. 11. Шлиф Cu образца после воздействия релятивистских электронных пучков (а);  

поле поврежденности образца на момент разрушения при Δ = 0,037см и Е0 = 255 Дж/г;  

ω – отношение разрушенного объема Vp к исходному V0; ω = Vp/V0; голубой цвет ω = 0,  

красный цвет ω = 1 [1] 
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The paper is dedicated to establishing of common regularities of dynamic destruc-

tive processes (dynamic failure and dispersion), passing in metal sat high-intense external 

action in the dynamic range of non-equilibrium states t ~ 10
-6
÷ 3⋅10

-10 
 s. Specification of 

quantity of kinetics processes is determined. They are system’s response to the external 

action. There were specified fractal dimensionality, Hearst index of dissipative structures – 

dispersion products, hydrodynamic oscillations, failure centers clusters. 

Scale invariance of originating dissipative structures points out to the fact that non-

equilibrium system has approached a critical state. Also the evidence that the system is in 

a critical state, is conversion the compressibility (receptivity). Using a pair potential of 

crystal lattice, there was specified an expression for compressibility (receptivity) of the 

loaded sample, depending on the density of failure centers. 

There was carried out a numerical modeling of dispersion processes, appearing at 

relativistic electron pulse effects up on metal samples with applied perturbations in the 

form of pyramids, using un irregular Lagrange technique TIM-3D and two-dimensional 

Lagrangian–Eulerian calculation procedure; numerical modeling of the dynamic failure 

process of thin metallic foils under the action of relativistic electron pulses using TIM 2 

calculation procedure was performed. 

The proposed methodology to study high-intense dynamic destructive processes is 

based on the approach, which permits to investigate specification of quantity of kinetics 

processes, being a response of non-equilibrium systems to external action, what allows be-

havior prediction of unstudied different geometry metal samples under extreme conditions.  

 

Key words: dynamic destructive processes, dynamic failure, dispersion, high-intense 

external action, extreme conditions, scale invariance, critical state, compressibility, pair 

potential of crystal lattice. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 




