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Анализируются амплитудно-временные зако-
номерности процесса динамического разруше-
ния твердых тел при различных видах высоко-
интенсивного воздействия в диапазонах 
неравновесных состояний долговечности 

t 510  с и t 6 1010 3 10    c, устанавлива-
ются общие закономерности поведения неис-
следованных материалов в экстремальных 
условиях. Описаны результаты исследований 
процесса динамического разрушения твердых 
тел различной природы с помощью магнитно-
им-пульсного способа нагружения (микросе-
кундный диапазон неравновесных состояний)  
и процесса динамического разрушения ряда 
металлов в режиме импульсного объемного 
разогрева при воздействии импульсов реляти-
вистских электронных пучков (нано- и суб-
наносекундный диапазон неравновесных со-
стояний). Показано, что в динамическом диа-
пазоне долговечности зависимость времени 
разрушения от амплитуды приложенной 
нагрузки при различных способах импульсного 
нагружения твердых тел различной природы 
имеет степенной вид, что говорит о скейлин-
говой природе процесса разрушения в микросе-
кундном – субнаносекундном диапазонах нерав-
новесных состояний. Таким образом, обосно-
вана возможность прогнозирования неиссле-
дованных образцов твердых тел в микро-, нано- 
и субнаносекундном диапазонах неравновесных 
состояний. 

В1связи с расширением области применения в научных исследованиях высокоэнергетиче-
ских импульсных установок (импульсные ускорители – наносекундный диапазон воздействия, 
термоядерные реакторы – микросекундный диапазон воздействия, импульсные ядерные реакторы – 
миллисекундный диапазон воздействия, 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. Следова-
тельно, являются актуальными исследование кинетических релаксационных процессов, протека-
ющих в неравновесных конденсированных средах различной геометрии, различной природы  
и установление временной границы сохранения функциональных свойств конструкционных ма-
териалов при различных видах высокоинтенсивного воздействия. 

                                            
1Ядерная физика и инжиниринг. 2015. Т. 6, № 5 – 6. С. 249 – 259. 
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Работа посвящена анализу данных по амплитудно-временным закономерностям процесса 
динамического разрушения твердых тел при различных видах высокоинтенсивного воздействия  

в диапазонах неравновесных состояний 510t   с и 6 1010 3 10t     c и установлению общих за-
кономерностей поведения неисследованных материалов в экстремальных условиях. 

Согласно литературным данным существует динамический диапазон долговечности  
6 1010 10t    c, квазистатическая ветвь долговечности 7 310 10t    c и так называемая пере-

ходная область 5 310 10t    c. Для динамической и квазистатической ветвей долговечности 
накоплен обширный экспериментальный материал и разработаны адекватные модели разруше-
ния. Природа долговечности в динамическом и квазистатическом диапазонах имеет разную физи-
ческую природу [1, 2]. 

Известно, что основные процессы, лежащие в основе реакции твердого тела на внешние 
воздействия в динамическом диапазоне долговечности, являются нелинейными [1, 3, 4]. Предпо-
ложим, что равновесие в системе устанавливается за время .rt  Это время определяет границу 

между квазистатическими и динамическими процессами. В момент времени 0t  изменим параметры 

системы (V, , T), что приведет к обмену энергией между внешней средой и системой. Обмен 
может происходить медленно 0( ,rt t t t     квазистатические процессы), или быстро 

0( ,rt t t t     динамические процессы). В первом случае при сообщении системе энергии extE  
система успевает прийти в состояние термодинамического равновесия; по всему объему устанавли-
ваются постоянные значения , T, P. В квазистатических процессах значения параметров не зависят 
от координаты r, но сохраняется зависимость от времени, так как присутствует релаксация. Зависи-
мости (t), T(t) могут быть произвольными, слабо зависящими от времени: 1 1 ;rd dt t    

1 1 .rT dT dt t   Все градиенты равны нулю: 0.d dr dT dr dP dr     Это означает, что в ква-
зистатических процессах не возникает перенос, обмен энергией происходит только с внешней 
средой, которая инициирует процессы в системе; обмен энергией между частями системы отсут-
ствует. Каждый элемент V фактически изолирован от остальных ,iV  система распадается на 
отдельные элементы, не взаимодействующие друг с другом.  

Если процесс обмена с внешней средой протекает быстро, то градиентами и их производ-
ными пренебречь нельзя. Градиенты ведут к возникновению потоков энергии, импульса, т. е.  
к процессам обмена между элементами V; система перестает быть набором невзаимодействую-
щих элементов и становится единым целым. Элемент V влияет на эволюцию остальных элемен-
тов. Степень взаимодействия зависит не только от состояния ( ),iV t  но и от состояния ( ),iV t  

,t t   так как информация от iV  к V распространяется с конечной скоростью. Вследствие этого 
система становится инерционной, появляются эффекты, отсутствовавшие в статических процес-
сах. Реакция системы определяется возникающими степенями свободы, например каскадом дис-
сипативных структур, которые отсутствовали в квазистатических процессах.  

На рис. 1 приведены временные зависимости долговечности t от критического давления Р 
при некоторых режимах нагружения в квазистатическом диапазоне долговечности (воздействие 
растягивающих напряжений) и динамическом диапазоне долговечности (ударно-волновое нагру-
жение и воздействие релятивистских электронных пучков) [1, 2]. Данные по воздействию растя-
гивающих напряжений взяты из [2], при ударно-волновом нагружении – из [5], по воздействию 
релятивистских электронных пучков – из [1, 3, 4]. 

При изменении времени на два порядка в квазистатическом диапазоне долговечности 1t   

и динамическом диапазоне 2t  1 2( ,t t    см. рис. 1) изменения по давлению в динамическом 
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диапазоне долговечности превосходят изменения по давлению в квазистатическом диапазоне 
долговечности от 10 до 100 раз. Причина – различие характера и механизма разрушения в этих 
диапазонах. 

 

 
 
 

Рис. 1. Временные  зависимости  долговечности  металлов  от  критического  давления,  
приводящего к разрушению, в квазистатическом и в динамическом диапазонах долговечности  

(t в секундах), 1 2,t t    дин квP P    [1–5] 
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При малых степенях отклонения от равновесия процессы релаксации определяются кинети-
ческими механизмами, которые описываются аппаратом 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.  

Долговечность в квазистатическом диапазоне описывается выражением 

0 exp ,
u

t
kT

 
                                                                    (1) 

где 0  – период колебания атома в решетке, u – энергия связи,  – структурный фактор,  – при-
ложенное напряжение, k – постоянная Больцмана, Т – температура материала [2].  

При больших степенях отклонения от состояния равновесия релаксация определяется про-
цессами, не присущими начальным (квазистационарным), а возникающими новыми релаксацион-
ными процессами, имеющими иерархическую масштабно-временную соподчиненность. Явление 
динамического разрушения относится к такому типу релаксационных процессов [1, 3, 4]. 

К исследованию временных закономерностей процесса динамического разрушения твердых 
тел применен метод ударно-волнового нагружения, реализуемого с помощью магнитно-импульс-

ного способа 510t   c [6, 7] и при воздействии импульсов релятивистских электронных пучков – 

режим импульсного объемного разогрева (тепловой удар)  6 1010 3 10 c .t      

Результаты исследования процесса динамического разрушения твердых тел неметалличе-
ской природы с использованием магнитно-импульсного способа нагружения показали, что при 
ударно-волновом нагружении образцов вследствие отражения волн сжатия от свободной поверх-
ности возникают волны разрежения, которые приводят к откольному разрушению образца. При-
чем зависимость откольной прочности от длительности импульса нагружения имеет вид [6] 

p L
s

c p

,A
T


  

     
                                                                 (2) 

где p  – откольная прочность; pT  – длительность импульса нагружения; L ,  c  – характеристики 

материала; sA  – коэффициент; 2.   Методика определения L  (время накопления энергии – 

время до начала процесса разрушения) по разрушению материала импульсным воздействием по-
роговой амплитуды приведена в [6].  

Данные по временной зависимости процесса динамического разрушения для всех исследо-

ванных материалов, представленные в координатах  p clg    и  p Llg ,T   близки к единой кри-

вой (рис. 2) [6]. Рис. 2 демонстрирует, что исследованные материалы проявляют универсальные 
признаки в процессе динамического разрушения в микросекундном диапазоне неравновесных со-
стояний [6].  

Результаты исследований по ударному нагружению образцов с макродефектами в виде 
трещин показали, что процесс разрушения на макроуровне имеет пороговый характер, а длина 
проросшей трещины cr ( )L P  зависит от амплитуды и длительности нагружающего импульса [6, 7] 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость разрушающих пороговых нагрузок от длительности импульса твердых тел 
при разных способах динамического нагружения [6] 

 
 

             
Рис. 3. Зависимости длины проросшей трещины от амплитуды одиночного импульса нагрузки  
при длительности нагружения (мкс): 1 – известняк, 4,4;  2 – мрамор, 3,6;  3 – габбродиабаз, 3,6;  
4 – песчаник, 3,6;  5 – гранит, 3,6;  6 – полимерный  композит, 3;  7 – ПММА, 2;  8 – ПММА, 4;  

9 – ПММА, 8,6 [6, 7]; I – форма импульса, II – схема нагружения 
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При trP P  зависимость длины проросшей трещины от амплитуды импульса давления 

определенной длительности имеет вид [7] 

   
tr

cr
cr tr LP tr

( )
( ) .

P

dL P
L P P P k P P

dP
                                                    (3) 

Параметры cr LA P   и LP ,LB k   представленные на рис. 4, близки к постоянным  

значениям для ряда материалов при заданной длительности воздействия  Lconst AA     

и  LconstBB    [7]. 

 
 

                              
 

Рис. 4. Связь амплитудно-временных характеристик нагружения с временем накопления энергии L   

ряда исследуемых материалов: 1 – известняк, 2 – мрамор, 3 – ПMMA, 4 – габбродиабаз, 5 – гранит,  
6 – песчаник [7] 
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На рис. 4 приведена также зависимость параметра   cr
L cr

dL
C P

dP
    
 

 от времени накопле-

ния энергии L ,  определяемого свойствами испытуемого материала. Параметр  LC   может 

быть интерпретирован как пространственный масштаб зоны накопления энергии, необходимой 
для инициирования процесса разрушения на макроуровне (старт роста трещины) [7]. 

Данные, приведенные на рис. 2, 3, указывают на проявление универсальных признаков ре-
лаксационных динамических процессов, протекающих при динамическом разрушении в микросе-
кундном диапазоне неравновесных состояний.  

Рассмотрим нано- и субнаносекундную области неравновесных состояний ряда металлов 
при воздействии импульсов релятивистских электронных пучков (так называемый режим импуль-
сного объемного разогрева или тепловой удар) [1, 4, 5]. Применение к исследованию процесса ди-
намического разрушения металлов режима импульсного объемного разогрева позволило суще-
ственно расширить исследуемую область неравновесных состояний по сравнению со взрывным  
и ударно-волновым нагружениями. Так, при взрывном нагружении минимальная долговечность 

составляет 810t   c. В режиме импульсного объемного разогрева минимальное значение долго-

вечности 103 10t   c [1, 3, 4]. 
Как правило, релаксация сильнонеравновесных состояний сопровождается динамическими 

деструктивными процессами. 
Исследования [1, 3, 4] показали, что динамические деструктивные процессы в конденсиро-

ванных средах на различных масштабно-временных уровнях носят кооперативный характер. Это 
обусловлено фрактальной природой ансамблей диссипативных структур, возникающих в резуль-
тате высокоинтенсивного воздействия на конденсированную среду, их перколяционными свой-
ствами, переходами неравновесной системы с одного масштабно-временного уровня на другой, 
подчиняющихся концентрационному критерию, а также тем, что вероятность состояний системы 
непропорциональна фактору Больцмана. 

В работах [1, 3, 4] показано энергетическое подобие процесса плавления и динамического 
разрушения, согласно которому энергетическое состояние локальных областей металла вблизи 
центров разрушения подобно состоянию кристаллической фазы при температуре плавления. 

Данные по временным закономерностям процесса динамического разрушения ряда метал-
лов при воздействии релятивистских электронных пучков и лазерного излучения (ЛИ), приведен-
ные в универсальных координатах, близки к единой кривой (см. рис. 5). Отношение  mP H L    

является инвариантом по отношению к порядковому номеру z в Периодической системе [1]. 

Данные, приведенные на рис. 5, описываются соотношением кр

m

( )
const,

E t
t

H L

 
  

 

кр ( ) ,E t P    ~ 3,8 для всех исследованных материалов [1]. 

Данные [1] показывают, что функции скорости центрообразования J(t) ряда исследованных 
металлов имеют подобный вид. Это дает право на построение функции J(t) в координатах p ,t t   

 max p( )J J t J t  для различных металлов в широких диапазонах долговечности 10 63 10 10t     c, 

где pt  – время разрушения,  – нормированное время разрушения, J – нормированная скорость 

центрообразования,  max pJ t  – максимальная скорость центрообразования на время разрушения 

(рис. 6) [1].   
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Рис. 5. Временная зависимость процесса динамического разрушения [1] 

 
Из рис. 6 видно, что долговечность складывается из стадии ожидания появления центров 

разрушения ожt  (стадия 1) и времени кластеризации кt  (стадия 2) каскада центров разрушения, 

когда возникает связность в системе центров разрушения и появляется перколяционный кластер [1]. 
В работе [1] было показано, что ож к.t t  В силу этого соотношения определение времени 

ожt  дает оценку временной границы сохранения функциональных свойств металлов, находящихся 

в экстремальных условиях. Учитывая это соотношение, можно предположить, что на стадии ожи-
дания кластера центров разрушения применим формализм теории вероятностей (процессы воз-
никновения центров разрушения независимы).  

Данные на рис. 6 показывают близкое поведение функций J(t) для различных металлов  

в диапазоне долговечности 6 1010 3 10 c.t     Они аппроксимируются функцией вида  
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0,2 2,2

н
p p

( ) exp 1 ,
t t

J t A B
t t


   

      
   

                                                     (4) 

где А, В – константы. Первый сомножитель описывает скорость центрообразования на первой 
стадии, когда плотность центров разрушения мала и они не взаимодействуют (ослабленная экс-
понента). Второй сомножитель описывает скорость центрообразования в интервале от p0,9t t   

до pt  – режим с обострением. Вид функции J(t) подобен виду функций, описывающих режимы  

с обострением либо поведение систем вблизи критической точки. 

 

Рис. 6. Скорость центрообразования ряда металлов разной толщины ().  
Маркеры – экспериментальные данные [1] 
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Таким образом, согласно (4) эффекты самоорганизации каскада центров разрушения носят 
пороговый характер. 

Согласно выражениям (1), (2), (4) и рис. 1 – 6 соотношения временных зависимостей проч-
ности в квазистатическом и динамическом диапазонах долговечности принципиально отличаются. 
В квазистатическом диапазоне долговечности зависимость времени разрушения от амплитуды 
приложенной нагрузки имеет экспоненциальный характер (см. (1)), а в динамическом диапазоне 
долговечности – степенной (см. (2), (4)), что говорит о внутренней скейлинговой (масштабно-
инвариантной) природе процесса. 

Особенность динамического разрушения в микросекундной области определяется тем, что 
этот процесс имеет пороговый характер, амплитуда пороговых импульсов зависит от длительно-
сти импульса, приводящего к разрушению, а также наличием задержки начала разрушения [6, 7]. 
В нано- и субнаносекундной области долговечности процесс разрушения также имеет пороговый 
характер и критическое значение амплитуды давления, приводящего к разрушению, зависит  
от длительности воздействия [1]. 

Данные, приведенные на рис. 6, показывают, что время сохранения функциональных 
свойств образцов металлов в экстремальных состояниях определяется временем образования кри-
тической плотности каскада центров разрушения, меняющей связность тела [1]. 

Согласно теории подобия [8], если количественные характеристики физических процессов, 
выраженные в безразмерных переменных, равны, то это говорит о физическом подобии поведе-
ния систем. То есть 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 относитель-
ных величинах, являются подобными при переходе к абсолютным величинам. 

Существует понятие геометрического подобия, подобия полей (х, у, z) (поле температуры, 
концентрации, потенциала среды), когда их величины связаны соотношением  

   , , , , ,x y z c x y z       

где c  – 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        ,x cx   ,y cy   ,z cz   

,t ct   с – коэффициент подобия. 

Выражения (2), (4) и данные рис. 2, 4 – 6, обладают признаками основных положений теории 
подобия [8]. 

Вышеизложенное определяет возможность прогнозирования неисследованных образцов 
твердых тел в микро-, нано- и субнаносекундном диапазонах неравновесных состояний. 
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Foundation of a Predictability Criterion for Solid Material  
Behavior Under Extreme Conditions at Different Types  

of High-Intense Action 

E. V. Kosheleva, N. I. Sel’chenkova, A. Ya. Uchaev 

The paper is devoted to analysis of data on time-amplitude regularities of dynamic failure 
process of solid materials at different types of high-intense action in the ranges of non-
equilibrium states from 10 

–5 to 310 
–10 s as well as to ascertainment of common regularities 

of unstudied material behavior under extreme conditions. The paper analyzes results  
of studies of the process of dynamic failure of different character solid materials using  
a magnetic pulse loading method – a microsecond range of non-equilibrium states and 
study results of dynamic failure process of a number of metals in the mode of pulsed volume 
heat-up under the action of relativistic electron beam pulses – nano- and sub-nanosecond 
range of non-equilibrium states. It is shown that in the dynamic longevity range under dif-
ferent ways of pulsed loading of different character solid materials the dependence of fai-
lure time on the amplitude of applied load has an exponential view, what testifies to a sca-
ling nature of failure process. The above-said specifies the possibility for predicting unstu-
died solid material behavior in the dynamic range of non-equilibrium states. 




