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Проблема замыкания уравнений переноса в
переходных режимах, когда реакция среды на
внешнее воздействие зависит от размеров и гео-
метрии системы, не решается в рамках концеп-
ции сплошной среды. Нелокальная теория пере-
носа, разработанная на основе неравновесной
статистической механики и теории адаптивного
управления, позволяет описывать реакцию кон-
денсированной среды на нагружение в широком
диапазоне режимов от упругого до гидродинами-
ческого [1−6].

Решается задача о распространении импуль-
са умеренной интенсивности с плоским фронтом
в конденсированной среде вдоль оси x. Скорость
переноса импульса разделена на две части u =
= U + v, где U − фазовая скорость распростране-
ния колебаний, а v − массовая скорость, макси-
мум которой за счет дисперсии среды движется с
групповой скоростью. В длинноволновом преде-
ле фазовая скорость упругих волн совпадает с про-
дольной скоростью звука в среде U → C = const и
u = C + v. Перенос импульса характеризуется мас-
штабными параметрами: τ = tr/tR (отношение вре-
мени релаксации ко времени нагружения), θ = tm/tR
(отношение времени запаздывания ко времени на-
гружения), ε = CtR/L (отношение расстояния,
пройденного возмущением за время нагружения,
к характерной длине системы). В безразмерных
переменных ζ = (t − x/C)/tR, ξ = x/L уравнения ба-
ланса массы и импульса для полупространства,
где массовая скорость отнесена к V0 (скорость
внешнего нагружения), записываются в виде
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В нулевом приближении среда с плотностью ρ0
неподвижна, v = 0, а в первом приближении по
параметру v/C << 1 при импульсном нагружении
(ε → 0) из (1) получается v/C = ρ1/ρ0 = e (ρ1 −
возмущение плотности, e − деформация).

Интегральное выражение для продольной
компоненты потока импульса Π (отнесенного к
ρ0CV0) на основе разработанной нелокальной те-
ории [5−7] изначально не разделяется на конвек-
тивную (обратимую) и диффузионную (необра-
тимую) части и позволяет описать все механиз-
мы переноса импульса, включая волновые про-
цессы
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Для релаксационного ядра переноса ℜ  построе-
на модель, включающая параметры τ, ϑ, ε, в за-
висимости от которых уравнения переноса меня-
ют свой тип. Параметры − не константы среды, а
функционалы процесса, определяемые законами
внутреннего управления с обратными связями на
основе метода скоростного градиента. Цель уп-
равления − минимизация интегрального произ-
водства энтропии внутри фронта − достигается
при различных сценариях эволюции [4−7].

На начальной стадии процесса t < tR << tr при
нагружении ω = ζ < 1, ε → 0, когда релаксацию
можно считать замороженной, τ → ∞, временные
и пространственные переменные разделяются,



1835Эволюция волнового фронта в переходном режиме на основе нелокальной теории переноса

=ξ′ξζ′ζℜ ),,,(
|),(|1|)(|),( ξ′−ξδ⋅→ξ′−ξδζ′ζℜ= ζ

память становится незатухающей, а реакция лю-
бой среды является упругой. Предел упругости
зависит от свойств среды и скорости деформации
при нагружении. В нулевом приближении по
малому параметру v/C << 1 напряжение (3) оп-
ределяется упругими модулями среды
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объемного сжатия и сдвига соответственно). В
первом приближении упругая реакция среды про-
порциональна деформации Π = v. Уравнение (2)
в упругом пределе при  Π = v и  ε → 0 обращается
в тождество. На больших характерных временах
нагружения tr << t ≤ tR, ω = ζ < 1, ε → ∞, соответст-
вующих стадии завершенной релаксации τ → 0,
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когда остается только локальная зависимость от
пространственной координаты ζ = x, из (3) полу-
чается ньютоновская модель среды с вязкостями
λ + 4µ/3 = (K + 4G/3)tr = ρ0C2tr, а уравнение (2)
обращается в уравнение диффузии импульса. Та-
ким образом, конечная стадия нагружения любой
среды определяется гидродинамической реакци-
ей с диффузионным механизмом переноса им-
пульса. Для твердых материалов − это пластичес-
кие течения.

В переходном режиме при tR ≅ t ≅ tr для ко-
ротких импульсов, когда ε → 0, механизмы вол-
нового и диффузионного переноса в модели ре-

лаксационного ядра не разделяются. Уравнение
переноса импульса (2) с асимметричной гауссо-
вой моделью ядра принимает вид [4−7]
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Для интегродифференциального уравнения (4)
построено приближенное решение, описывающее
весь спектр режимов распространения импульса
от упругой волны до гидродинамического режи-
ма. На рис. 1 представлена эволюция профиля ско-
рости: толщина фронта растет с расстоянием x от
плоскости удара. Двухволновой профиль массо-
вой скорости на расстоянии x от поверхности
ударного нагружения зависит от начальной ско-
рости деформации, длительности и формы на-
чального импульса.

На рис. 2 изображены траектории градиент-
ного спуска по поверхности производства энтро-
пии из разных фазовых точек τ, ϑ. Эволюция па-
раметров модели τ(x), ϑ(x) при движении фронта
позволяет проследить релаксацию упругого пред-
вестника, изменение толщины пластического
фронта, скорости его распространения, а также
вычислить производство энтропии и энергию, за-
пасенную в структуре среды за фронтом волны
при синергетической самоорганизации. Сравне-
ние профилей скорости с экспериментами по
ударному нагружению твердых материалов, где
после прохождения фронтов обнаружены следы
вихре-волновых структур [1, 2], подтвердило адек-
ватность модели для прогнозирования реакции
конденсированных сред на динамическое нагру-
жение.
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