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Введение 

Актуальность темы исследования 

Исследования прочности материала востребованы в различных областях деятельности 

человека. Многие задачи, посвященные динамическому разрушению, используются в 

прикладных областях, т. е. они находят практические решения для инженерных проблем. К 

примеру, при разработке аппаратов, выполняющих орбитальные и суборбитальные полеты. 

В период эксплуатации такие конструкции, помимо известных и учтенных внешних 

воздействий, могут испытывать различные столкновения со случайными объектами на 

орбите. Другая прикладная область, в которой востребованы задачи динамической 

прочности материалов – это горное дело и инженерная геология. Здесь понимание 

поведения горных пород при высокосортном нагружении необходимо для безопасного 

производства и эффективного энергопотребления при добыче и обработки полезных 

ископаемых. Одна из причин исследования динамической прочности горных пород 

являются землетрясения и горные удары, проявляемые при глубинной добыче ископаемых . 

Понимание механизмов разрушения породы и умение предсказывать ее поведение при  

ударных и взрывных воздействия позволит предупредить коллапсы и избежать тяжелых 

последствий. Таким образом, вопросы прочности материалов связаны напрямую с 

безопасностью и эффективным использованием ресурсов в жизнедеятельности человека.  

В свою очередь прикладные задачи используют стандарты, которые опираются и 

выводятся из фундаментальных научных исследований. Это дополнительно подталкивает 

развитие фундаментальных исследований механики разрушения. В том числе требуется 

разработка актуальных современных подходов и моделей, позволяющие описать и 

предсказывать новые наблюдаемые эффекты поведения материалов в условиях 

кратковременных интенсивных ударных нагрузок. Таким образом, существует широкий 

спектр задач, при решении которых требуются модели, позволяющие прогнозировать 

разрушение, что определяет актуальность исследований динамической прочности 

материалов.  

 

Степень разработанности темы исследования 

Динамическая прочность материалов исследуется на протяжении десятилетий. 

Соответственно, на данным момент существует большое число работ, посвященных 

исследованию прочности материалов. Однако пока не существует единогласного подхода 

систематизации механизмов разрушения.  
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Среди наиболее популярных подходов, используемых при прогнозировании 

динамического разрушения, можно отметить следующие модели. При моделировании 

вязкого разрушения используют модель Gurson–Tvergaard–Needleman (GTN) [1], либо 

модели основанные на принципе механики поврежденности сплошных сред, разработанной 

Качановым [2] и Работновым [3] для описания ползучести. GNT модель включает в себя два 

определяющих параметра материала – критическая доля объема зародышей и доля объема 

зародышей при разрушении. Другой часто применяемый подход для описания  вязкого 

разрушения был сформулирован в рамках механики поврежденности сплошных сред,  

который представлен в работе Леметром [4]. Определяющим параметром такого подхода 

является параметр поврежденности, который характеризует процесс деградации материала . 

При моделировании разрушения бетона часто используется скоростная зависимость 

предельных напряжений, которые обычно нормируют статической прочностью. К примеру, 

предложенный стандарт Европейским комитетом по бетону и железобетону - критерий 

динамической одноосной прочности. Такие динамические кривые применяют и для других 

материалов, чтобы учесть влияние скорости деформации на их прочность. Существует 

множество других моделей, некоторые из них могут быть модификациями представленных 

выше походов, либо представляют собой преобразование квази-статических критериев.  

Такие модели и подходы могут качественно предсказывать и описывать процессы 

разрушение, однако существует ряд недостатков. Основным недостатком можно назвать 

отсутствие характеристики времени, за исключением скорости деформации, 

представленной в некоторых работах. Как следствие, такие модели не позволяют учитывать 

другие параметры нагружения, например длительность и форма импульса воздействия. 

Также следует отметить, что для описания разрушения зачастую используется довольно 

много параметров и функций, которые либо являются корректировочными, либо сложно 

определимы в прямых натурных испытаниях. Это приводит к сложностям и ограничениям 

для применения таких моделей в инженерной практике . Таким образом, требуется иной 

подход к моделированию разрушения для исследования эффектов и особенностей 

разрушения, которые напрямую связаны с временными процессами в материале.  

 

Цели и задачи 

Целью диссертационной работы является прогнозирование некоторых переходных 

процессов в условиях динамического нагружения в сплошных средах и определение 

пороговых воздействий. Исследуемыми переходными процессами являются разрушение 

твердых тел и кавитация жидкости.  
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Для достижения цели исследования были рассмотрены следующие задачи: 

1. На примере откольного разрушения исследовать эффект задержки разрушения и 

нестабильность динамической кривой. Развить модель для прогнозирования 

множественного откола, а также провести верификацию экспериментальными 

данными. 

2. Исследовать влияние ультразвуковых колебаний при сверлении хрупких материалов. 

Для этого необходимо провести эксперименты на горных породах по традиционному 

сверлению и с наложение ультразвука. Выполнить сравнительный анализ двух видов 

сверления. На основе данных испытаний провести теоретическое моделирование 

осевой силы с применением структурно-временного подхода.  

3. Провести развитие модели кавитации, которая была предложена ранее в рамках 

структурно-временного подхода. Для этого выполнить расчеты и верифицировать 

модель для различных жидкостей, температурных и частотных диапазонов.  

4. Исследовать звукокапиллярный эффект. Построить модель на основе критерия 

инкубационного времени кавитации, позволяющую предсказывать звукокапиллярное 

давление для пороговых воздействий.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем. 

1. Моделирование откола для стали показали наличие задержки разрушения, которая 

была подтверждена результатами испытаний. Также в рамках структурно-временного 

подхода было теоретически показано на примере откола в алюминии, что скоростная 

зависимость предельных напряжений одного и того же материала может проявлять 

нестабильность, то есть изменяться в зависимости от условий нагружения. Был 

смоделирован множественный откол с учетом образования первой поверхности 

разрушения. 

2. Экспериментально было исследовано влияние ультразвуковых колебаний на качество 

сверления хрупких материалов, на примере горных пород. Определены наиболее 

эффективные условия применения данной методики . 

3. При моделировании сверления с ультразвуковым воздействием структурно-

временной подход позволил предсказать разрушение, а также связать между собой 

механические параметры, соответствующие различным масштабным уровням, при 

помощи принципа равной мощности. 

4. Впервые было проведено комбинирование структурно-временного подхода и 

классического критерия порога нестабильной кавитации. Это позволило определить 
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для заданных параметров ультразвука диапазон активных кавитирующих зародышей 

в жидкости. 

5. Сочетание структурно-временного подхода и классической теории нуклеации 

позволил провести начальный анализ физической сущности параметров критерия 

инкубационного времени. 

6. Была построена модель описывающая звукокапиллярный  эффект для пороговых 

амплитуд ультразвукового воздействия. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в получении  и обосновании временных 

эффектов разрушения. Показана возможность нестабильности скоростной зависимости 

прочности материала. В рамках структурно-временного подхода были смоделированы и 

верифицированы результатами испытаний процессы разрушения твердых тел и кавитации 

жидкости. Полученные в диссертационной работе результаты вносят вклад в развитие 

структурно-временного подхода, а также дают возможность предсказывать некоторые 

переходные процессы в сплошных средах. 

Результаты работы могут быть использованы для инженерных приложений, требующих 

прогнозировать прочность материалов при ударном нагружении. Представленные в работе 

модели кавитации могут быть в дальнейшем применены для прикладных задач, в которых 

требуется предсказывать и управлять фазовыми переходными процессами.  Также модель 

звукокапиллярного эффекта может быть развита и использована в дальнейшей для 

управления и интенсификации движения жидкостей в капиллярных каналах . 

Методология и методы исследования 

При построении математических моделей использовались аналитические методы, с 

помощью которых были выведены решения волновых уравнений. Полученные решения 

применялись в моделировании с применением численных методов, которые 

программировались в пакете прикладных программ MATLAB. 

Экспериментальные исследования по сверлению с ультразвуковым воздействием были 

выполнены на универсальном токарном станке Harrison M-300, который модифицирован 

для интеграции пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя типа Ланжевена. 

Усилие и крутящий момент, действующие на образец, измерялись с помощью 

двухкомпонентного динамометра (Kistler 9345b). 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Эффект задержки разрушения, смоделированный в рамках структурно-временного 

подхода и подтвержденный экспериментальными данными  

2. Скоростная зависимость предельных напряжений материала может проявлять 

нестабильность, поскольку зависит от формы нагружающего импульса.  

3. Результаты испытаний сверления с наложенными ультразвуковыми колебания для 

горных пород. Анализ качества сверления и индуцированных им повреждений. 

4. Моделирование осевых усилий при сверлении с ультразвуковым воздействием. 

Реализация принципа равных мощностей для связи параметров материала, 

соответствующих различным масштабным уровням. 

5. Расчет пороговых воздействии ультразвуковых колебаний, приводящих к кавитации, 

для ряда жидкостей в условиях различных внешних давлений и температурных 

диапазонах. Комбинирование структурно-временного подхода с другими 

классическими подходами кавитации, позволяющее получить зависимость диапазона 

радиусов зародышей, участвующих в нестабильной кавитации, от параметров 

ультразвука. 

6. Модель звукокапиллярного эффекта для пороговых амплитуд кавитации, 

построенная в температурных и частотных диапазонах и для различных радиусов 

капилляра. 
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1.  Глава 1. Обзор литературы 

Прочность материалов исследуется с древних времен и продолжает не терять своей 

актуальности и в настоящее время. Считается, что при статическом нагружении 

существующие критерии прочности хорошо описывают поведение материалов с 

необходимой точностью. Но для динамических воздействий, для которых характерны 

короткая длительностью и высокая амплитуда, проблема критериальных условий прочности 

продолжает активно исследоваться. Для начала рассмотрим некоторые исследования 

прочности материала, которые стали востребованы в различных областях деятельности 

человека. 

 

Инженерные задачи и приложения довольно часто требуют знаний прочности 

используемых материалов. К примеру, при разработке аппаратов, выполняющих 

орбитальные и суборбитальные полеты. В период эксплуатации такие конструкции, помимо 

известных и учтенных внешних воздействий, могут испытывать различные столкновения со 

случайными объектами на орбите. Известно, что космический мусор большого размера 

контролируется различными системами наблюдениями и каталогизируются, но существует 

потенциально триллионы осколков диаметра меньше 1 см, которые невозможно отследить. 

При движении на большой скорости даже небольшие объекты могут нанести существенные 

повреждения обшивке МКС и другим космическим аппаратам. Соответственно, в 

космической индустрии требуется разработка материалов, которые способных выдержать 

подобные высокоскоростные воздействия. Например, в работе [5] рассматривается 

испытание тонких пленок, которые могут служить в качестве солнцезащитных экранов для 

космических объектов. При этом в процессе эксплуатации они могут подвергаться 

высокоскоростному воздействию мелкого мусора и микро метеороидов. Чтобы 

смоделировать подобные процессы, пленки майлара и гомалита 100 помещали в вакуумную 

камеру, где испытывали на трещиностойкость в условиях воздействии пули в диапазоне 

скоростей 3-7 км/с. Результаты эксперимента позволили авторам исследовать динамический 

рост трещин несмотря на экстремальные условиях такие как сильный локализованный 

нагрев и явления энергетического удара, включающих образование и выброс плазмы.  

В качестве еще одного примера исследования прочности аэрокосмических материалов 

можно рассмотреть испытания для получение квазистатических и динамических 

критических КИН I моды деформации для аэрокосмических смол 3502 и PR-520 [6]. 

Результаты показывают различное поведение при разрушении двух материалов. Смола 3502 
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в статике показала меньшую трещиностойкость, чем PR5-520, но в случае динамического 

нагружения КИН был выше в сравнении со второй смолой. 

В авиастроении активно используют композитные материалы. Например, в работе [7] 

испытывались на динамическую прочность композиты из тканого и углеродного волокна на 

основе термопластичных и термореактивных матричных полимеров . Исследование было 

проведено с целью сымитировать удар птиц и твердых тел (например, обломков на взлетно-

посадочной полосе) об обшивку самолета, которая сделана из данного композита. Для 

первого типа воздействия использовали желатиновый ударник. Разрушение от твердого тела 

реализовывали при помощи ударника из сплава алюминия.  

 

В медицине же не часто требуется материалы, выдерживающие ударное воздействие. Тем 

не менее, существует потребность в создании износостойких протезов, которые способны 

выдерживать долгое циклическое нагружение [8]. Кроме того, вызывает интерес поведение 

сухожилий при высокоскоростных динамических нагрузках. Так, в работе [9] подвергали 

динамическому воздействию искусственные сухожилия, чтобы исследовать механизмы 

поведения клеток соединительной ткани между волокон сухожилий и провести белковый 

анализ.  

Для фиксирования внутренних переломов используют рассасывающиеся композиты. К 

примеру, полилактидная кислота применяется при лечении различных переломов, а также в 

челюстно-лицевой хирургии. Однако она не выдерживают интенсивные нагрузки. Поэтому 

проводятся исследования, в которых полилактидную кислоту армируют волокнами, что 

позволяет повысить её прочность, а биокерамические частицы повышают 

биоактивность [10].  

 

В горном деле и инженерной геологии понимание поведения горных пород при 

высокосортном нагружении необходимо для безопасного производства и эффективного 

энергопотребления при добыче и обработке полезных ископаемых. 

Одними из причин исследования динамической прочности горных пород являются 

землетрясения и горные удары, проявляемые при глубинной добыче ископаемых . 

Понимание механизмов разрушения породы и умение предсказывать ее поведение при 

ударных и взрывных воздействия позволит предупредить коллапсы и избежать 

катастрофических последствий. 

Разрушения при землетрясениях имеют спонтанный динамический характер. В связи с 

этим строят динамические модели для прогнозирования разрушений и разрывов пластов. В 

результате серии землетрясений в 2016 году в центре Италии сейсмические станции 
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зарегистрировали сигналы колебаний, которые были применены для верификации моделей 

землетрясений. Например, в работе [11] представлены расчеты локации разломов, их 

последовательность и направление движения. После землетрясения был проведен анализ 

поверхностей и типов разломов и разрывов [12]. На примере данного землетрясения авторы 

работы [13] предложили подход, позволяющий проверить эффективность существующих 

кинематических моделей и классифицировать сценарии динамического разрыва, которые 

соответствуют сейсмическим и геодезическим наблюдениям, а также геологическим 

ограничениям. 

Кроме моделей, описывающих землетрясения целостно, также проводят исследования 

динамической прочности горной породы. К примеру, в газовой отрасли возникает 

необходимость в накоплении газа из-за сезонной особенности его потребления. Одним из 

решений данной проблемы является подземное хранение газа [14], которое располагают 

внутри различных геологических структур. Такие газовые хранилища могут находиться в 

зоне сейсмической активности. Соответственно, для обеспечения безопасности  и 

сохранности продукта требуются исследования динамических характеристик породы, в 

которую заключается газ. Одна из распространенных сред для аккумуляции газа - соляные 

каверны. В связи с этим, динамический свойства на сжатие двух видов каменной соли были 

экспериментально исследованы в работе [15]. 

Помимо землетрясений динамические воздействия на горных породы оказываются при 

их добыче, то есть проблема прочности породы в динамике возникают и вне сейсмической 

активности. При этом в горных массивах, либо при глубинных работах порода находится 

под давлением, вызванным силами тяжести, поэтому испытания на динамическую 

прочность геологических материалов нередко проводят с дополнительной статической 

сжимающей нагрузкой. Например, в работе [16] представлено экспериментальное 

исследование поведения каменного угля в условиях одновременных статического 

сжимающего и динамического растягивающего воздействий.  В другой работе [17] 

кубические образцы каменного угля подвергают двухосевому статическому и одноосному 

динамическому сжатиям. Аналогичные эксперименты были проведены для песчаника [18].  

Гранит также исследовался в условиях комбинированного динамического и статического 

нагружения [19]. Кроме этого, проводят как и стандартные испытания гранита на 

динамическое сжатие и растяжение [20], так и непрямые динамические испытания на 

растяжение с учетом анизотропии породы [21]. Температурное влияние на динамические 

свойства представлено в исследовании [22], где гранит подвергался циклическому 

воздействию замораживания-оттаивания. 
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Исследования динамических характеристик проводятся на широком множестве горных 

пород. Помимо выше представленных, которые испытывают на ударное нагружение, можно 

еще отметить известняк [23,24], песчаник  [25,26] и доломиты [27,28]. 

 

Некоторые представленные выше результаты скорее относятся к прикладным 

исследованиям, т. е. они находят практические решения для инженерных проблем. В свою 

очередь прикладные задачи используют стандарты, которые опираются и выводятся из 

фундаментальных научных исследований. Это дополнительно подталкивает развитие 

фундаментальных исследований механики разрушения. В том числе требуется разработка 

актуальных современных подходов и моделей, позволяющие описать и предсказывать 

новые наблюдаемые эффекты поведения материалов в условиях кратковременных 

интенсивных ударных нагрузок. 

Таким образом, существует широкий спектр задач, при решении которых требуются 

модели, позволяющие прогнозировать разрушение, что определяет актуальность 

исследований динамической прочности материалов. 

  

Динамическая прочность материалов исследуется на протяжении десятилетий . 

Соответственно, на данным момент существует большое число работ, посвященных 

исследованию прочности материалов. Однако пока не существует единогласного подхода 

систематизации механизмов разрушения. Как правило, представленные в литературе 

модели нацелены на предсказание разрушения определенного материала при определённом 

характере нагружения. Зачастую авторы работ уделяют больше внимания разработке 

модели поведения материала на выбранном участке деформационной кривой, а критерии 

разрушения выбирают из тех, что принято использовать для квазистатических нагрузок. 

Если модель разрушения имеет более широкий спектр применения, то в таком случае 

используется большое число параметров, при этом не всегда очевидно, как их можно 

определить из лабораторных исследований. Более подробный анализ существующих 

моделей разрушений представлен ниже. 

1.1  Некоторые критерии разрушения  

В настоящий момент считается, что процесс разрушения зарождается в микротрещинах, 

порах и других дефектах, которые под действием нагрузки увеличиваются в количестве, 

разрастаются и взаимодействуют друг с другом, образуя большие по размеру 

повреждения [29]. Это приводит к снижению прочности материала вплоть до полного  его 
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разрушения. Исследования прочности и разрушения материалов включают несколько 

концепций, которые отличаются друг от друга подходом к анализу этих процессов. К 

примеру, при изучении кинетики разрушения ставится задача определить механизмы 

зарождения, роста и движения дефектов в зависимости от приложенных нагружений.  

В твердых телах выделяют два основных вида механизма протекания процессов при 

разрушении (Рис. 1.1): хрупкое распространение микротрещин и пластический рост 

зародышей [29]. Какой режим разрушения в материале будет реализовываться, а какой 

подавляться, напрямую зависит от температуры, напряжений и скорости нагружения.  

Для обозначения диапазонов режимов разрушения строят карту режимов роста 

повреждений или механизмов разрушений [30,31]. Она представляет собой зависимость 

напряжений от температуры, либо от времени разрушения, на которой определены границы 

значений напряжения для реализации того или иного режима разрушения рассматриваемого 

материала (Рис. 1.2). Такие карты потенциально позволяют выбрать наиболее корректную 

модель разрушения при заданных внешних воздействиях.  

При моделировании разрушения рассматриваются различные аспекты этого процесса. 

Для каждого типа разрушения предлагаются и строятся соответствующие модели, 

позволяющие учесть особенности поведения материала в исследуемых условиях 

нагружения. Рассмотрим для начала модели, которые разрабатывались для вязкого 

разрушения. 

Вязкое разрушение металлов сопровождается ростом зародышей  (пустот) и полос сдвига, 

поэтому часть исследований прочности посвящено моделированию именно этих явлений. В 

первых работах, посвященных вязкому разрушению, рассматривались задачи о росте 

зародышей, которые решались методами механики сплошной среды. Одна из таких работ 

представляет анализ развития одиночного цилиндрического зародыша в 

упругопластической среде под действием простого сдвига с наложением гидростатического 

растяжения [32]. На основе полученных расчетов был выведен критерий разрушения для 

вязкой среды за счет увеличения и слияния цилиндрических пустот  [33]. В работе [34] 

представлено моделирование роста сферических пустот в идеально-пластическом 

материале с применением вариационного принципа для описания поля пластического 

течения и аппроксимацией методом Рэлея-Ритца для расчета роста зародышей. В модели не 

учитывалось упрочнение материала, взаимодействие и слияние пустот.  
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Рис. 1.1 (а) Вязкое разрушение за счет слияния зародышей; (б) Слияние микротрещин при 

хрупком разрушении железа [29].  

 

Рис. 1.2 Карта механизмов разрушений для сплава V4Cr4Ti [31]. 

Модель Гюрсона [35] вводит понятие пористости, т.е. доли зародышей в материале. В 

модели предполагается, что зародыши сохраняют свою сферическую форму на протяжении 

всего процесса пластического деформирования. Это накладывает ограничения на 

использование такой модели. Позже модель была усовершенствована Tvergaard и 

Needleman [1] и стала называться Gurson–Tvergaard–Needleman (GTN) model. В рамках GNT 

модели введены дополнительно два параметра материала – критическая доля объема 

зародышей и доля объема зародышей при разрушении. На данный момент эта модель 

является одной из наиболее распространённых при описании вязкого разрушения  [36–39]. 

Так, в работе Грейди [36] расчет откольного поведения вязкого материала проводился с 

использованием энергии разрушении, которая была получена из уравнений GNT модели. 

Хрупкое и вязкое разрушение в отколе определяется энергетическим критерием. Для 

вязкого материала предельная энергия определяется через критическую долю объема 
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зародышей, которая в работе была постоянной величиной для всех рассматриваемых 

материалов. Следует также отметить, что энергетический подход к разрушению, учитывает 

только скорость деформирования и не позволяет брать в рассмотрение другие временные 

параметры нагружения. 

Еще в одной работе [37], представлен расчет динамического роста трещины в условиях 

вязкого разрушения также с применением GNT модели. Авторы отмечают, что параметры 

модели для одного и того же материала могут отличаться. В связи с этим в работе выполнена 

калибровка параметров для стали. В результате исследования авторы заключили, что 

параметры GNT модели требуют проверки или калибровки для каждого отдельного 

приложения. Более того следует отметить, что модель содержит 8 параметров.  

Тем не менее модель по настоящее время имеет широкий спектр применения . Например, 

авторы [38] представили теоретический анализ критической пористости соединений из 

нано-серебра после спекания. В работе [39] представлено модифицирование GTN модели с 

использованием машинного обучения.  

Недостаток GNT модели обозначен в работе [40], где авторы утверждают, что такие 

модели просто учитывают объемную долю пустот (зародышей) и не могут в достаточной 

мере описать влияния размера пустот на стадию роста. Более того, при анализе полых сфер 

можно анализировать только один зародыш, поэтому корреляция между соседними 

пустотами не может быть рассмотрена. Поэтому такие модели хорошо работают на 

микроуровне, однако, ввиду принятых упрощений, приводят к неверным результатам в 

случае расчетов на макроуровне [41]. Также стадия слияния зародышей имеет чрезвычайно 

сложный физический механизм, и его трудно измерить внутри образца во время 

динамического разрушения.  

 

Другой подход к моделированию разрушения, который  позволяет учитывать наличие и 

рост дефектов, заключается в применении принципов механики поврежденности, 

предложенной Качановым [2] и Работновым [3] для описания ползучести. 

В рамках механики поврежденности сплошных сред был сформулирован подход, 

описывающий вязкое разрушение, которые был представлен в работе Леметра [4]. В ней 

также вводится параметр поврежденности D, который характеризует процесс деградации 

материала. Этот параметр определяется отношением площади поврежденности к общей 

площади рассматриваемого сечения. В современных исследованиях подход Леметра 

находит развитие и применение в большом спектре задач.  Например, модель применяется 

для расчета усталостного разрушения при циклическом нагружении 5 различных 

инженерных сплавов [42]. Образцы испытывали в четырех различных направлениях. 
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Модель поврежденности позволила с точностью, сопоставимой с разбросом 

экспериментальных данных, предсказать усталостную долговечность испытуемых 

образцов, но не для всех рассматриваемых материалов и видов нагружений. Однако 

предложенная авторами модификация модели позволила улучшить ее точность 

предсказания усталостного разрушения. 

Подход Леметра применяется для разнообразных видов разрушений. К примеру, авторы 

работы [43] модифицировали модель добавлением учета влияния температуры и 

концентрации хлоридов, что позволило им рассчитать коррозионное растрескивание под 

напряжением. Моделирование было выполнено конечными элементами для нержавеющей 

стали марки SS 304. Расчеты показали увеличение роста трещин при повышении 

температуры и концентрации хлоридов. 

При одноточечной инкрементальной формовке листовой металл пошагово 

деформируется с одной стороны листа при помощи специального инструмента 

полусферической формы. В процессе такой формовки давление на лист может оказаться 

критичным, что приведет к разрушению материала. Чтобы определить предельные нагрузки 

и наиболее оптимальные размеры инструмента, в работе [44] были проведены прочностные 

расчеты конечными элементами с применением модели Леметра.  

Помимо прикладных исследований модель Леметра применятся при изучении поведении 

материала при вязком разрушении. Моделирование растяжения стали выполнено в 

работе [45]. Сравнение расчетов с экспериментальными данными показали хорошие 

результаты для диаграммы деформирования, а также для распределения повреждений на 

поверхности металла. 

В работе [46] приведен сравнительный анализ между моделями разрушениями Гюрсона 

и Леметра разрушения посредством конечно-элементного моделирования штамповки 

металлического листа. Верификация экспериментами показала, что только модель Леметра 

позволила достоверно спрогнозировать зарождение и распространение трещины. 

Аналогичное сравнение моделей Гюрсона и Леметра было проведено для гибки 

протиранием листа металла [47]. Однако в этом случае оба подхода показали одинаковые 

результаты при конечно-элементном моделировании изгиба.  

Механика поврежденности также находит применение при расчете откольного вязкого 

разрушения. Авторы работы [48] модифицировали модель континуальной механики 

поврежденности, чтобы учесть влияние трехосности напряжений. Поврежденность в модели 

определяется через деформации зародышеобразования и разрушения. Результаты расчетов 

позволили смоделировать место разрушения в отколе АРМКО-железа.  
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Рассмотренные модели не ограничивают все множество исследований, но дают общую 

картину применяемых подходов для анализа вязкого разрушения. Существует ряд моделей, 

которые успешно позволяют описать вязкое разрушение.  Однако в таких моделях 

параметры поврежденности материала трудно измерить. Также такие модели 

поврежденности требуют дополнительных расчетов, что значительно снижает 

вычислительную эффективность. Кроме того, характеристики повреждения 

идентифицируются экспериментальными данными, полученными из испытаний по 

одноосному растяжению, что для случая анизотропных материалов может не отражать всю 

картину, вызванную асимметрией напряжённого состояния  [49].  

 

Если рассматривать хрупкие среды, то использование параметров поврежденности для 

определения условия разрушения также широко встречается в современных исследованиях. 

К примеру, численное моделирование распространения трещин представлено в работе  [50]. 

Расчеты выполнялись для трех различных экспериментальных схем по динамическому 

росту трещин. При вычислениях авторы применяли механику разрушения переменного 

порядка (Variable-order fracture mechanics). В основе подхода используется дробное 

исчисление переменного порядка, которое позволяет менять порядок системы в 

зависимости от пространственно-временных изменений. Это позволяет описывать сильно 

различающиеся процессы в системе, не изменяя основных определяющих уравнений. В 

представленной авторами модели для расчета разрушения вводится переменная 

поврежденности, являющаяся оператором дробного переменного порядка. Определение 

переменной поврежденности было выполнено модификацией деформационного критерия, 

то есть для начала роста трещины требуется превышение критической деформации 

разрушения. Эта величина характеризуется как параметр материала.  

Другой пример использования параметра поврежденности для прогнозирования хрупкого 

разрушения представлен в работе [51]. Авторы использовали гибридный метод конечных 

дискретных элементов для моделирования сжатия и раскалывание горных пород при 

статическом и динамическом режимах нагружения. Условия разрушения были 

представлены через функцию поврежденности, которая была определена в работе  [52] через 

критический параметр напряжений, называемый авторами прочностью материала.  

Моделирование разрушения бетона при помощи параметра поврежденности на основе 

когезионной модели предложили авторы работы [53]. В когезионном подходе механизм 

разрушения определяется критическими напряжениями и величиной расслоения (зазора). 

Условие разрушение в работе выражено через параметр поврежденности, который 

определён через расслоение инициирующее зародышеобразование, и расслоение 
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разрушения. Такая модель позволила смоделировать микро- и макротрещины и построить 

временную зависимость скорости свободной поверхности при отколе в бетонных стрежнях. 

Следует отметить, что представленная модель помимо предельных значений когезии и 

когезионной прочности содержит регулировочный параметр упругой жесткости.  

 

Таким образом, подводя краткий итог по моделям поврежденности в современных 

исследованиях, можно заключить, что такой подход позволяет оценить и рассчитать 

зарождение и развитие зародышей и микротрещин, связывая микропроцессы с 

макропараметрами материала. Это дает возможность выстраивать феноменологические 

модели для множества различных задач как в случае вязких, так и для хрупких сред. Условия 

разрушения в таких моделях обуславливаются достижением параметра поврежденности 

предельного значения (либо 0, либо 1). Сам параметр, либо функцию, чаще всего 

определяют через модификацию квазистатических критериев разрушения. Таким образом, 

условия разрушения не содержат в себе характеристики времени, за исключением скорости 

деформации, используемой в некоторых работах. Также следует отметить, что для описания 

разрушения в обозреваемых работах используется довольно много параметров и функций, 

которые либо являются корректировочными, либо сложно определимы в прямых натурных 

испытаниях. Это приводит к сложностям и ограничениям для применения таких моделей в 

инженерной практике. 

 

Существуют подходы, которые стремятся учесть некоторые параметры динамического 

воздействия. Естественно, что для этих моделей требуется специальные методики 

испытаний материла с применением динамических нагрузок . Рассмотрим несколько работ 

на примере откольного разрушения.  

При моделировании соударения двух металлических пластин  в работе [54] за условие 

разрушения взяли достижение критических значений изотропной части плотности дефектов 

и напряжения. В случае откола в стержнях из песчаника авторы [55] использовали 

уравнение разрушения, выраженное через инварианты напряжений и параметры 

упрочнения. Испытания на определение откольной прочности циркония, нагретого до 

температуры 1027 К, были проведены в работе [56]. Для реализованной в экспериментах 

скорости воздействиях были выполнены теоретические расчеты откола, где принималось, 

что на образование двух новых поверхностей требуется отрицательное давление величиной  

3 ГПа. Авторы работы [57] исследовали влияние ориентации зерен в поликристаллической 

меди на локализацию повреждений при откольном разрушении. В теоретической модели 
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была рассчитана скорость нагружения в материале и за прочность была принята критическая 

величина напряжений 3 ГПа. 

 

Также откольное разрушение моделируют с применением прочностных зависимостей, 

как это сделано в работе [58] для стержней из метабетона. Такие зависимости называют 

коэффициент динамического роста DIF (Dynamic Increase Factor), который рассчитывается 

нормировкой предельных напряжений статической прочностью и обычно выстраивается в 

полулогарифмической шкале. Их применяют, чтобы учесть влияние скорости деформации 

на прочность материала. Рассчитываются зависимости DIF полуэмпирическими методами. 

Таким образом, прочностные соотношения DIF служат в качестве критерия разрушения 

материала.  

Среди наиболее часто применяемых зависимостей при моделировании разрушения 

бетона является критерий динамической одноосной прочности, предложенный стандартом 

CEB-FIP. Зависимость DIF для бетона представляет собой билинейную функцию, которая 

описывает статическую и динамическую ветви. Переход от одной линейной зависимости к 

другой определен в точке скорости деформации равной 30/s [59,60]. Этот критерий чаще 

всего применяется для моделирования высокоскоростных воздействии на бетонные балки и 

плиты. Например, при численном моделировании конечными элементами поведения 

бетонных балок при ударном воздействии применялись скоростные зависимости 

коэффициента DIF [61], содержащие 4 параметра для сжатия и 5 параметров для 

растяжения. В статье [62] была создана трехмерная численная модель для исследования 

механического поведения усиленных углепластиком армированных бетонных балок при 4-

точечной ударной нагрузке. В модели разрушение определяют соотношениями DIF, 

предложенными Европейским комитетом по бетону и железобетону CEB (Comite Euro-

International du Beton). В работе [63] выполнены экспериментальные и теоретические 

исследования по взрывному воздействию бетонной плиты. В конечно-элементном 

моделировании предельные напряжения в случае сжимающих воздействий определялись 

соотношениями рекомендованными CEB. 

Другое широко используемое соотношение прочности представлено в работе [64]. Также 

авторы провели сравнение трех различных соотношений DIF, используемых в численном 

моделировании поведения железобетонной стены при различных ударных нагрузках [65]. 

Первая зависимость DIF, предлагаемая Европейским комитетом по бетону и железобетону 

CEB, второе соотношение DIF, разработанное авторами работы, и NO DIF, т.е. без учета 

роста динамической прочности. Сравнение моделирования с экспериментальными данными 

показало, что предложенная авторами прочностная зависимость более точно описывает 
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динамическое поведение армированного бетона. Позже данное соотношение применялось в 

других работах. К примеру, в статье [66] исследуется влияние двух методов укрепления 

сборных железобетонных колонн (PCSC) при боковых ударах.  Для этого выполняется 

численное моделирование конечными элементами, в котором задается  зависимость DIF, 

представленная в работе [65]. В исследовании [67] влияние предварительных статических 

нагрузок на динамическое разрушение при сжатии оценивалось с помощью разработанной 

мезомасштабной модели. Влияние скорости деформации на прочность оценивалось также 

DIF соотношениями из работы [65].  

Также применение этих DIF соотношений используется при моделировании инженерных 

задач. Например, в численном исследовании сборных сегментных инженерных туннелей 

при взрывных воздействиях на поверхности земли [68]. В исследовании [69] 

рассматривалось влияние осевой нагрузки на колонны железобетонного моста, 

подвергнутые взрывным нагрузкам. Численному моделированию прочности мостовых опор 

под динамическим воздействием, в которых применяется рассматриваемая зависимость 

DIF, посвящено несколько работ [70–74].  

В работе [75] собраны прочностные зависимости динамической прочности для бетона, 

разработанные различными авторами на протяжении 25 лет. Данные зависимости содержат 

от двух до 10 параметров и преимущественно являются кусочно-заданными функциями. 

Помимо бетона скоростную зависимость DIF выстраивают по результатам испытаний, 

либо применяют в моделировании для горных пород [76] и металлов [77,78]. 

 

Подводя небольшой итог по существующим соотношениям DIF, можно отметить 

некоторые недостатки такого подхода к прогнозированию разрушения. Во-первых, они 

содержат много параметров, которые затруднительно замерить экспериментально, либо 

вычислить теоретическими методами. Во-вторых, для кусочно-заданных или билинейных 

соотношений статическая и динамическая ветви критических разрушающих напряжений не 

имеют плавного перехода, а сама точка перехода не имеет теоретического обоснования и 

подбирается приближением экспериментальных данных. В дополнение, так же, как и случае 

с критериями поврежденности, подобные соотношения не позволяют учитывать другие 

параметры воздействия помимо скорости деформации, такие как длительность и форма 

воздействия. Более того, существуют экспериментальные работы, которые показывают, что 

скоростная кривая динамической прочности одного и того же материала нестабильна и 

изменяется в зависимости от параметров нагружающего импульса  [79–81]. Следовательно, 

возникает необходимость в другом подходе для более корректного и точного предсказания 

разрушения в материале. 
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Следует отметить подходы, основанные на концепции накопленных повреждений, 

которые содержат в условии разрушения временные зависимости напряжений. Это  

позволяет учитывать историю нагружения.  

Одним из таких подходом является критерий, предложенный Тулером и Бутчером [82], 

который имеет следующую форму: 

∫(𝜎0 − 𝜎(𝑡))
𝜆
𝑑𝑡 = 𝐾 

𝑡∗

0

(1. 1) 

|𝜎(𝑡)| ≥ |𝜎0| ≥ 0 

где 𝜆  и 𝐾  - константы, 𝑡∗  - время до разрушения, 𝜎0  - некоторое напряжение, ниже 

которого разрушение не произойдет даже при большой длительной воздействия. Авторы 

отмечают, что параметр 𝜎0  может принимать значения динамического предела текучести 

или статического истинного напряжения разрушения. 

Схожую форму имеет критерий разработанный Никифоровским-Шемякиным [83]: 

∫ 𝜎(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝐽0

𝑡∗

0

 (1. 2) 

Здесь 𝐽0 - критическое значение импульса силы, которая является постоянной материала, 

𝑡∗ - время разрушения. Этот критерий хорошо зарекомендовал себя при анализе прочности 

материалов под действием кратковременных импульсов. Однако его недостаток - 

невозможность перехода на длительные нагрузки. При увеличении длительности 

воздействия предельные напряжения приближаются к нулю. Это не позволяет 

спрогнозировать статическую ветвь на скоростной зависимости прочности  [84,85]. 

Критерий ( 1.1 ) позволяет избежать возможности разрушения при бесконечно малом 

значении напряжения. Тем не менее физический смысл констант и методы их определения 

остаются неясными. 

1.2  Структурно-временной подход  

Структурно-временной подход, представлен впервые в работах [85–87]. Его особенность 

заключается в том, что он позволяет предсказывать разрушение с учетом истории 

нагружения и масштабных уровней. В рамках подхода при динамическом воздействии 

разрушение не реализуется моментально, для этого материалу требуется время на 

подготовительные процессы. Перед разрушением при высокоскоростном воздействии в 

материале зарождаются поры и микроповреждения, их движение и объединение, создают 
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локальные релаксационные процессы. Введённое в структурно-временном подходе 

инкубационное время характеризует длительность подготовительных процессов и является 

центральным понятием подхода. Второй характеристикой подхода является линейный 

размер, который определяет минимальную величину разрушения на заданном масштабном 

уровне. Таким образом, инкубационное время, линейный размер и статическая прочность 

материала являются свойствами материала и определяют его поведение и прочность при 

разрушении. В рамках данного подхода критерий разрушения (и других переходных 

процессов) записывается в следующем виде: 

1

𝜏
∫
1

𝑑
∫(

𝐹(𝑟, �̃�)

𝐹𝑐
)

𝛼

𝑑𝑟𝑑�̃�

𝑑

0

𝑡∗

𝑡∗−𝜏

≤ 1 (1. 3) 

Здесь 𝜏  и 𝑑  – инкубационное время и линейный размер соответственно, 𝑡∗  - время 

выполнения критерия, 𝐹(𝑟, �̃�) – локальное силовое поле, которое приводит к разрушению 

(либо переходному процессу), 𝐹𝑐 – статический предел локального силового поля, параметр 

𝛼 характеризует чувствительность среды к интенсивности силового поля. Формулировка 

критерия (1.3) является интегральной, но в рамках концепции инкубационного времени 

можно также сформулировать кинетическое критериальное условие  [88,89]. Причем можно 

показать в ряде случаев, что соответствующие кинетические критерии будут эквивалентны 

интегральным. В данной работе будут использоваться интегральные критерии на основе 

инкубационного времени. 

Впервые структурно-временной подход был применен для расчета разрушения в отколе. 

В этом случае за силовое поле принимается напряжение и ввиду предположений об 

однородности и сплошности среды критерий (1.3) принимает вид: 

∫ 𝜎(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝜎с𝜏

𝑡∗

𝑡∗−𝜏

 (1. 4) 

Здесь можно наблюдать сходство с критериями, предложенными Тулером-Бутчером и 

Никифоровским-Шемякиным. Действительно оба критерия ( 1.1 ) и ( 1.2 ) можно 

рассматривать как частные случаи критерия (1.4). Общая идея этих подходов состоит в том, 

что у любого материала есть свое характерное время разрушения, поэтому при 

кратковременном нагружении разрушение нельзя рассматривать как мгновенное событие, 

которое происходит при достижении локальным напряжением критического значения, как 

это предполагается в квазистатике. Сравнение критериев (1.2) и (1.4) и анализ результатов 

их применения проводились в работе [90].  

Применение структурно-временного подхода для предсказания разрушения твердого 

тела показало хорошие результаты при прогнозировании временной зависимости 
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динамической прочности на сжатие и растяжение, а также динамической ударной 

вязкости [91,92]. Построена модель устойчивости материла к эрозии, которая позволяет 

рассчитать пороговые значение скорости частиц в зависимости от их радиуса  [93].  

При помощи структурно-временного подхода изучена задача динамического 

инициирования роста трещины, были определены пороговые значения амплитуд импульсов 

разрушения. Дано объяснение известному расхождению между экспериментальными 

данными и классической теорией разрушения. Определены пороговые значения амплитуд 

импульсов разрушения для некоторых конструкционных материалов и горных пород, 

которые оказываются в хорошем согласии с опытами  [94]. 

В рамках подхода разработаны базовые принципы классификации разных масштабных 

уровней процесса разрушения, основанные на введении спецификации заданного 

масштабного уровня двумя размерными константами, одна из которых представляет собой 

линейный размер, определяющий нижнюю границу данного уровня, а другая – верхнюю. 

Возможность корректного описания наблюдаемых эффектов разрушения зависит от 

согласования характерных размеров образцов и схемы испытаний с параметрами, 

определяющими нижний и верхний пределы заданного масштабного уровня  [95]. 

В работах [96–98] было успешно рассмотрено применение структурно-временного 

подхода для определения частотной зависимости порога акустической кавитации. Также 

данный подход позволил описать и спрогнозировать динамические фазовые 

переходы [99,100], электропробой [101,102] и пластичность [103,104] с учетом 

релаксационных процессов [105].  

Помимо разнообразия задач, в которых структурно-временной подход был успешно 

применен, можно отметить небольшое количество определяющих параметров. Их возможно 

получить экспериментально либо полуэмпирическим способом. Это дает возможность для 

успешного внедрения данного подхода в инженерную практику. 

1.3  Откольное  разрушение: экспериментальные схемы и временные эффекты  

Рассмотрим некоторые примеры динамического воздействия, которые будут 

рассматриваться в диссертационной работе. Классификация экспериментальных методов 

воздействий на материал в зависимости от скорости деформации представлена на Рис. 1.3. 

Откольное разрушение одна из самых часто встречающихся методик исследования 

поведения материала при динамическом растягивающем воздействии, так как позволяет 

провести испытания на высоких скоростях деформации. Откол реализуется в результате 

переотражения волны сжатия от свободной поверхности образца. Ударный импульс сжатия 
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реализуют различными методами. Среди них чаще всего применяют детонацию взрывчатых 

веществ [106–108], либо метод соударения пластин [79,109–111], который имеет ряд 

преимуществ перед первым за счет воспроизводимости результатов и возможности 

качественнее создавать параллельность и планарность удара. Также откольное разрушение 

реализуют на модифицированном стержне Гопкинсона [112–114], но в этом случае 

значительно снижается скорость деформации (Рис. 1.3). Импульсные лазеры также 

применяют в отколе, они позволяют воздействовать на материал с длительностью в 

наносекундном диапазоне [115–117]. Преимущество использования лазерного воздействия 

заключается в возможности создать экстремально высокие давления и скорости деформации 

порядка 10−9с−1 [118,119]. Возможно комбинирование методов воздействий, например, в  

работе [120] ударник разгоняют лазерным излучением, чтобы испытать тонкие фольги из 

магниевого сплава.  

 

Рис. 1.3 Классификация методов испытаний по скорости деформации [121] 

Выше были упомянуты исследования, в которых откольное разрушение использовалось 

для верифицирования прочностных моделей. Это является следствием того, что откол в 

первую очередь применяется для определения динамической прочности материала. Для 

этого в процессе испытаний регистрируют скорость частиц на свободной поверхности 

образца методами лазерной интерферометрии  [122], затем на основе полученных измерений 
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проводят расчет прочности. Наиболее часто предельные напряжения оцениваются 

параметром, называемым откольной прочностью, который рассчитывается через разность 

первых глобальных максимума и минимума скорости свободной поверхности [123–126]. 

Полученные значения откольной прочности выстраивают в зависимости от скорости 

деформации. Такой подход для определения прочности материала не всегда объясняет весь 

спектр эффектов, наблюдаемых при динамическом разрушении, и может применяться для 

описания лишь достаточно узкого класса задач .  

В то же время, модель, построенная с использованием структурно-временного подхода, 

качественно прогнозирует квази-хрупкое откольное разрушение. В модели комбинируется 

решение одномерной волновой задачи и критерий инкубационного времени  [127,128]. 

Например, в работе [129] было выполнено моделирование откола при воздействиях 

длительностью наносекундного диапазона с применением структурно-временного подхода. 

В результате были построены теоретические зависимости предельных напряжений, которые 

хорошо согласуются с экспериментальными данными. Также структурно-временной подход 

позволил объяснить эффекты стабилизации прочности на высоких скоростях деформации.  

Другое исследование [128], в котором используется данный подход, позволило получить 

температурную зависимость откольной прочности в аналитической форме с учетом 

фазового перехода при ударно-волновом нагружении.  

Успешное применение структурно-временного подхода для откольного разрушения 

позволяет заключить, что он является перспективным инструментом для описания 

эффектов, реализующихся при динамическом воздействии, и позволит разрешить задачи, 

поставленные в данной диссертационной работе. 

1.4  Сверление  с ультразвуковым воздействием  

К динамическим воздействиям также можно отнести ультразвуковые колебания, которые 

воздействуют на твердое тело или жидкость. За ультразвук  обычно принимают звуковые 

волны, частота которых превосходит 18 кГц. Период воздействия ультразвука позволяет 

говорить о динамичности процесса. Применение ультразвуковых колебаний разнообразно, 

а исследования воздействия ультразвуковых колебаний на среду актуально в настоящее 

время. К примеру, ультразвук накладывают на инструмент обработки с целью повысить 

точность и качество процесса. Это позволяет изготавливать из хрупких материалов детали 

малых размеров, востребованность которых растет в различных областях от 

аэрокосмической до биомедицинской [130]. Пример другого преимущества гибридных 

методик обработки рассмотрим на примере сверления. 
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В последние десятилетия сверление с наложением ультразвука (ultrasonically assisted 

drilling - UAD) интенсивно применялось для уменьшения повреждений, вызванных 

механической обработкой, и решения других проблем, с которыми сталкивается 

обыкновенное сверление. В этом методе ультразвуковые вибрации накладываются на 

сверло либо на саму заготовку, или образец. Направление вибраций может быть различным; 

к примеру, в работе [131] представлены варианты воздействия колебаний в продольном и 

продольно-крутильном направлениях, в которой утверждается, что наибольшее снижение 

режущей силы (до 45%) достигается при сверлении с продольно-крутильными 

ультразвуковыми колебаниями. В исследованиях, посвященных сверлению с ультразвуком, 

композиты и металлы являются наиболее распространенными материалами . В металлах 

такой метод сверления позволяет предотвратить серьезное деформационное упрочнение и 

прилипание стружки к сверлу, тем самым улучшив округлость отверстия и позволив 

сверлить металлические пластины, не вызывая сильных деформаций  [132–134]. В 

работе [135] провели сравнительное исследование обычного сверления и с добавлением 

ультразвука для высоколегированной стали, которое показало снижение силы резания до 

62%. Схожее снижение режущей силы при сверлении с ультразвуком было получено для 

углепластика [136]. Сверление слоистых композиционых материалов зачастую 

сопровождается расслоением, которое ультразвук позволяет уменьшить  [136,137]. 

Однако следует отметить, что большинство работ  по сверлению с ультразвуком являются 

экспериментальными или содержат конечно-элементное моделирование [138,139], тогда 

как теоретическому описанию таких методов уделяется меньше внимания. Теоретическое 

моделирование сверления с ультразвуком, как правило, основано на фундаментальных 

кинематических моделях [140–142]. Эти модели содержат уравнения движения, 

учитывающих наложение макроскопической кинематики на инструмент с ультразвуковыми 

колебаниями, с целью прогнозирования скорости среза материала. Например, в своих 

исследованиях Qin et al.  [143] и Liu et al. [144] представили моделирование силы резания и 

ее изменения в зависимости от начальных параметров эксперимента, таких как размер и 

количество алмазных частиц на сверле, частота и амплитуда вибрации, скорость резания и 

скорость подачи. Такие модели позволяют оптимизировать процесс сверления с 

ультразвуком, варьируя начальные параметры системы. 

Однако в этих работах не рассмотрены подходы динамической механики разрушения и 

механики сплошной среды при динамических нагрузках, а обработка материала связана с 

разрушением поверхностного слоя. Следовательно, точное и прогнозное описание влияния 

ультразвуковых колебаний на процесс сверления конкретного материала можно дать только 

с учетом временных характеристик процессов разрушения. Например, в [145] показано, что 
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зависимость силы резания от скорости подачи материала можно определить, введя 

минимальную пороговую энергию разрушения и характерное (инкубационное) время 

разрушения.  

1.5  Пороговые явления в кавитации  жидких сред  

Ультразвуковые колебания, напрямую воздействуя на жидкую среду, могут послужить 

причиной начала переходных процессов. Акустическая волна создает локальное понижение 

давления жидкости, которое может привести к образованию парогазовых пузырьков. Этот 

эффект называется акустической кавитацией. Кавитационные процессы сопровождаются 

мощными гидродинамическими возмущениями с микропотоками и микроударными 

волнами. Физические и химические эффекты ультразвуковой кавитации могут быть 

использованы для решения многих задач, таких как инициирование и ускорение химических 

реакций [146–148], увеличение нефтедобычи [149], эмульгирование [150,151], 

хирургические и медицинские процедуры [152,153], стерилизация жидкостей [154], 

выделение биологически активных веществ из растительных клеток  [155,156]. 

Следовательно, возникает необходимость в моделях, позволяющие предсказывать начало 

кавитационных процессов. 

Известно, что порог начала акустической кавитации зависит от длительности 

импульсного воздействия или от частоты ультразвуковых колебаний [157]. Теоретическое 

изучение начала кавитации проводилось во многих работах, тем не менее на данный момент 

не сформирован общепринятый подход к оценке порога акустической кавитации. 

Классическая теория нуклеации [158–160] наиболее широко используется для расчета 

порога зарождения и скорости образования парогазовых зародышей в жидкостях [161–163]. 

Отметим, что теория имеет недостатки, к примеру, в формулировках порога кавитации 

содержатся параметры, для которых отсутствуют общепринятые определения. Также в 

теории используется макропараметр жидкости, требующий для расчета зарождения 

кавитации корректировочную масштабную поправку, которая отличается в различных 

исследованиях. 

Другим распространенным подходом к расчету порога кавитации является 

моделирование динамики границ пузырьков с заданным начальным радиусом под действием 

акустического воздействия [164,165]. Критические отрицательные давления для 

возникновения нестационарной кавитации оцениваются с использованием критериев типа 

Блейка [166] с различными изменениями, учитывающими характеристики жидкости или 

вовлеченного термодинамического процесса. Этот подход также дает приемлемые 
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качественные и количественные результаты. Тем не менее, он все еще нуждается в 

улучшении. К примеру, необходимость в знании размеров и количества зародышей и 

дефектов в жидкости заранее создает препятствия для практического использования при 

моделировании акустической кавитации. 

Если рассматривать кавитацию как нарушение сплошности жидкости, то можно провести 

аналогию с разрушением в твердом теле. Это позволило сформулировать критерий 

инкубационного времени для кавитации [167–169], который дает возможность учитывать 

временные процессы, наблюдаемые экспериментально. 

В заключение обзора моделирования некоторых примеров динамического воздействия 

можно утверждать, что структурно-временной подход показал хорошие результаты 

описания эффектов и предсказания переходных процессов. В связи с этим данный подход 

был использован для решения задач диссертационной работы.  
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2. Глава 2. Временные эффекты разрушения в условиях откола 

Откольное разрушение широко используется для изучения прочности и процессов 

разрушения при приложении высоких напряжений в короткие промежутки времени. 

Имеются многочисленные работы по изучению процессов откольного разрушения как с 

позиций фундаментального понимания динамической прочности материалов, так и 

прикладных задач, см., например, [170–175]. Откол возникает в результате взаимодействия 

падающей и отраженной волн напряжений в материале вблизи свободной поверхности 

образца. Как следствие, суммарное напряжение может стать растягивающим и привести к 

разрушению материала. Экспериментальные схемы по отколу дают возможность 

упрощенной одномерной постановки задачи и высокую скорость деформации, что делает 

этот метод весьма эффективным для изучения процессов, определяющих динамическую 

прочность материала. 

Результаты, представленные в главе, опубликованы в работах  [176–178]. 

2.1  Экспериментальные методы  

Как было упомянуто в предыдущей главе, откольное разрушение можно реализовать 

различными экспериментальными методами. Различия между этими методами заключаются 

как в способе создания волны сжатия, так и в типе напряженного состояния. Например, 

откол можно осуществить при плоском соударении двух пластин. Здесь одна из пластин 

является образцом, а вторая – ударником. Тогда можно предположить, что в образце 

реализуется плоское напряженное состояние. Если же откольное разрушение реализуют на 

модифицированном разрезном стержне Гопкинсона – Кольского, то в том случае образец 

имеет цилиндрическую форму и напряженное состояние в нем - плоское 

деформированное [55,113,179]. 

В рамках работы над совместным проектом коллегами из НИИ механики ННГУ 

им. Лобачевского были проведены испытания по откольному разрушению. Общий принцип 

используемой экспериментальной установки в плосковолновой постановке является одним 

из распространённых методик среди испытаний на откол [81,109,180–182]. 

В процессе эксперимента плоская волна в образце создавалась в результате воздействия 

тонкой круговой пластины, выпущенной из газовой пушки . Схема установки представлена 

на Рис. 2.1. Диаметр ствола пушки составлял 57 мм, а удары производились при помощи 

сжатого воздуха, который прорывал двухдиафрагменный затвор и затем разгонял снаряд по 

стволу пушки. Во время движения ударника измерялась его скорость при помощи 
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встроенных датчиков в стволе пушки. Процесс контакта ударника с образцом происходил в 

специальной камере, которая соединена со стволом пушки. Распространение волны 

напряжения в образце после удара определяли путем измерения скорости свободной 

поверхности образца, которая регистрировалась через стеклянное отверстие в камере с 

помощью лазерного интерферометра VISAR [122]. Место откола определяли после 

эксперимента, исследуя поперечное сечение образца, либо используя данные записанные, 

лазерным интерферометром. 

 

Рис. 2.1 Схема установки. 1 - камера газовой пушки со сжатым воздухом; 2 - двухдиафрагменный 

затвор; 3 – ударник; 3’ – ударная пластина; 4 - датчики скорости; 5 - вакуумная камера; 6 - 

образец; 7 - интерферометр VISAR; 8 - осциллограф. 

Эксперименты проводились на конструкционной низколегированной стали 09Г2С . 

Механические свойства стали представлены в Табл. 2.1. Образцы стали имели форму 

круглой пластины диаметром 90 мм и толщиной от 8,9 до 11,5 мм. Свободная поверхность 

образца полировалась до матового мелкодисперсного состояния, необходимого для 

качественной регистрации сигнала интерферометром. 

Ударники были изготовлены из стальных пластин диаметром 56 мм и толщиной 3 мм, 

4 мм и 5 мм. Перед испытаниями ударник крепился к тонкостенному полипропиленовому 

цилиндру со стальным дном. Условия экспериментов представлены ниже в Табл. 2.2. 

Табл. 2.1 Свойства стали марки 09Г2С. 

Параметр  Значение 

Плотность 𝜌 7850 кг/м3 

Продольная скорость звука с𝑙 5050 м/с 

Объемная скорость звука с𝑏 4600 м/с 

Статическая прочность на растяжение 𝜎с 460 МПа 

 



31 

Табл. 2.2. Параметры эксперимента по откольному разрушению стали марки 09Г2С. 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Толщина образца, мм 9.6 10.8 10.8 9 10.5 9.1 9.5 10.1 8.9 11.5 

Толщина ударника, мм 3 3 3.1 3 4.1 4 4 5 5 5.1 

Скорость ударника, м/с 175 270 287 319 100 124 220 251 280 310 

2.2  Скорость свободной поверхности  

Далее проведем краткое описание механизма откольного разрушения  на основе данных, 

полученных лазерным интерферометром. Рис. 2.2 отображает общий принцип откола. На 

левом графике представлена временная зависимость движения фронта волны в ударнике и 

образце, где сжимающие воздействия отображены зелеными линиями, а растягивающие – 

красными. Начальный момент времени соответствует соударению снаряда и испытуемого 

материла. Далее волна сжатия движется от нагружаемых поверхностей образца и ударника. 

В момент времени в точке 𝐴 волна достигает свободной поверхности, что приводит к началу  

роста скорости частиц на свободной поверхности, которую  регистрирует интерферометр. 

На Рис. 2.2(б) изображен типичный профиль скорости свободной поверхности из испытаний 

на откол стали марки 09Г2С, представленные в работе [183]. Далее волна сжатия отражается 

от свободной поверхности со сменой знака как в образце в точке 𝐴, так и в ударнике в 

момент времени 𝐴′. В результате в образце происходит взаимодействие двух волн, которые 

в сумме могут оказывать растягивающие воздействие на материал, что в последствии в 

момент времени 𝑡∗  в сечении 𝑥∗  приводит к его разрушению. В результате откола в 

материале в точке 𝑥∗ образуется новая поверхность, от которой отражается часть импульса 

растяжения со сменой знака и приходит на свободную поверхность в момент времени 𝐶. В 

этот момент прекращается падение скорости, которая начиналась в точке 𝐵, когда волна 

разгрузки от ударника пришла на свободную поверхность. Точка 𝐶  на временной 

зависимости скорости свободной поверхности сигнализирует о произошедшем отколе.  

Последующее колебание скорости между точками 𝐶  и 𝐷  и далее соответствуют 

переотражению импульса внутри откольного слоя.  Это позволяет рассчитать толщину 

откольного слоя как  

𝑥∗ =
𝑡𝐷 − 𝑡𝐶
2𝑐

=
𝛥𝑡

2𝑐
. (2. 1) 
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Рис. 2.2 (а) График зависимости расстояния от времени, показывающий распространение фронта 

волны в образце и ударнике; 1 – ударник; 2 – образец; 3 – разрушение (откол). Зеленые линии – 

фронт волны сжатия, красные – фронт волны растяжения. (б) Временная зависимость скорости 

свободной поверхности в испытаниях на откол стали марки 09Г2С в работе [183]. 

Помимо толщины откольного слоя по скорости свободной оценивают прочность 

материала. Для этого используют разность скоростей между точками B и C (the pullback 

velocity) следующим образом: 

𝜎𝑠𝑝 =
1

2
𝜌𝐶(𝑈𝐵 − 𝑈𝐶) =

1

2
𝜌𝐶𝑈𝑝𝑏 . (2. 2) 

Параметр 𝜎𝑠𝑝  называется откольной прочностью и зачастую рассчитывается с 

дополнительными корректировочными множителями и параметрами. Тем не менее такая 

оценка динамической прочности материала не всегда совпадает с предельными 

разрушающими напряжениями. 

2.3  Расчет истории напряжений при откольном  разрушении  

Для расчёта предельных разрушающих напряжений необходимо восстановить историю 

нагружения материла в процессе откола. Полученные в результате испытаний на откол 

скорости частиц на свободной поверхности образца позволяют рассчитать напряжения в 

откольном сечении с помощью решения одномерной волновой задачи ( 2.3  2.5 ) с 

граничными (2.4) и начальными (2.5) условиями [184,185]: 

1

𝑐2
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
−
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
= 0, (2. 3) 

𝜎|𝑥=0 = 0, 𝜎|𝑥=𝐿 = −𝑃(𝑡), (2. 4) 

𝑤|𝑡=0 = 0,
𝜕𝑤

𝜕𝑡
|𝑡=0 = 0. (2. 5) 
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Здесь 𝑤 — перемещения, 𝐿 — толщина образца, 𝑃(𝑡) — импульс нагрузки, 𝑐 — скорость 

звука в материале. Нормальное напряжение определяется как 𝜎 = 𝜌𝑐2
𝜕𝑤

𝜕𝑥
. Решение этого 

волнового уравнения: 

𝜎(𝑡) = −𝑃 (𝑡 −
𝐿 − 𝑥

𝑐
) + 𝑃 (𝑡 −

𝐿 + 𝑥

𝑐
) ,       𝑡 ∈ (0, 2𝐿 𝑐⁄ ). (2. 6) 

Замена переменной 𝑡 −
𝐿

𝑐
→ 𝑡  в решении ( 2.6 ) задает соответствие нулевого времени 

моменту прихода волны сжатия на свободную поверхность. Тогда, дополнительно 

используя отношение 𝑃(𝑡) = 0.5𝜌𝑐𝑉(𝑡) [121], решение (2.6) можно переписать в виде: 

𝜎(𝑥, 𝑡) =
1

2
𝜌𝑐𝑏 (𝑉 (𝑡 −

𝑥

𝑐𝑏
) − 𝑉 (𝑡 +

𝑥

𝑐𝑏
)) , (2. 7) 

где 𝑉(𝑡) — скорость частиц на свободной поверхности образца. Отрицательное значение 

напряжения 𝜎(𝑥, 𝑡)  принимается за сжимающее напряжение, а положительное – за 

растягивающее. Таким образом, уравнение ( 2.7 ) позволяет рассчитать напряжение в 

откольном сечении при известной скорости свободной поверхности образца.  На Рис. 2.3 

представлены на единой шкале временные зависимости движения фронта волны (Рис. 2.3а), 

схематичный профиль скорости свободной поверхности и напряжения в сечении откола, 

которые получены из формулы (2.7) подстановкой 𝑥 = 𝑥∗ =
1

2
𝑐𝑏𝛥𝑡. Нулевой момент времени 

соответствует приходу волны на свободную поверхность, что совпадает с началом роста 

скорости свободной поверхности. В моменты времени 𝑡1 = −
∆𝑡

2
 и 𝑡2 =

∆𝑡

2
 в сечение откола 

приходят волны сжатия 𝜎1 = −
1

2
𝜌𝑐𝑏𝑉 (𝑡

∗ +
∆𝑡

2
)  и растяжения 𝜎2 =

1

2
𝜌𝑐𝑏𝑉 (𝑡

∗ −
∆𝑡

2
) 

соответственно. Разрушение происходит в момент времени 𝑡∗, который связан со временем 

𝑡𝑚  соотношением 𝑡∗ = 𝑡𝑚 −
∆𝑡

2
. Тогда напряжение разрушения можно определить 

подстановкой в уравнение (2.7) времени разрушения 𝑡∗: 

𝜎∗ =
1

2
𝜌𝑐𝑏[𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) − 𝑉(𝑡𝑚)]. (2. 8) 
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Рис. 2.3 (а) График зависимости расстояния от времени, показывающий распространение фронта 

волны в образце и ударнике; (б) Схематичное изображение скорости свободной поверхности; (в) 

Временная зависимость напряжений в сечении откола 𝑥∗. 

2.4  Напряжения  разрушения и  способы определения  откольной прочности  

Проведем сравнение напряжений разрушения 𝜎∗ и откольной прочности 𝜎𝑠𝑝. Для этого 

рассмотрим два профиля скорости свободной поверхности для образов № 7 и №6. 

Перепишем выражение ( 2.2 ) для расчета откольной прочности в обозначениях, 

используемые на Рис. 2.4: 

𝜎𝑠𝑝 =
1

2
𝜌𝑐𝑏(𝑊1 −𝑊2), (2. 9) 

Поскольку 𝑉(𝑡𝑚) = 𝑊2 , то отличие предельных напряжений от откольной прочности 

зависит от значений 𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡)  и 𝑊1 . В случае с образцом 7 на Рис. 2.4(а) значение 

𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) практически совпадает с максимальной скоростью, как следствие отличие между 

параметрами 𝜎𝑠𝑝 и 𝜎∗ составляет около 2%. Тогда как в испытаниях с образцом  6 откольная 

прочность превышает предельные напряжения на более, чем 30%, так как скорость 

𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) отличается от максимума.  

В общем случае величина 𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡)  зависит от откольного сечения, формы и 

длительности импульса. Поэтому она может принимать любые значения 𝑉(𝑡) в интервале от 

0 до 𝑡𝑚  (Рис. 2.4(б)). По этой причине откольная прочность, определяемая по широко 

распространённой формуле (2.9), не всегда совпадает с напряжением разрушения (2.8), 

поэтому оценка динамической прочности материала с использованием этого параметра 

может привести к некорректным данным. Подробное  рассмотрение этого вопроса 

представлено в [185]. 
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Рис. 2.4 Профили скорости свободной поверхности (а) в образце 7, где откольная прочность 

совпадает с напряжением разрушения. (б) в образце 6, где откольная прочность превышает 

напряжение разрушения 

Здесь следует отметить, что при расчете откольной прочности используется несколько 

подходов [123–126]. Поскольку для многих твердых тел профили скорости свободной 

поверхности обладают упругопластическими свойствами, то, желательно, чтобы в 

расчетных формулах присутствовала скорость распространения упругопластической волны. 

Чтобы рассмотреть влияние упругопластической деформации  на откольную прочность, 

были предложены различные модификации уравнения (2.9). Рассмотрим два способа таких 

модификаций. Предложенная Степановым [123,124] формула для откольной прочности 

имеет следующий вид: 

𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡) = 𝜌𝑐𝑙𝛥𝑈𝑝𝑏

1

1 +
𝑐𝑙
𝑐𝑏

, (2. 10) 

Другой метод расчета прочности на откол был предложен  Канелем [125,126] 

𝜎𝑠𝑝
(𝐾) =

1

2
𝜌𝑐𝑏(𝛥𝑈𝑝𝑏 + 𝛿), 𝛿 = (

ℎ𝑠
𝑐𝑏
−
ℎ𝑠
𝑐𝑙
) ⋅

|�̇�1�̇�2|

|�̇�1| + �̇�2
, (2. 11) 

где ℎ𝑠 – толщина откольного слоя; �̇�1 и �̇�2 – производные скорости свободной поверхности 

до и после минимума 𝑡𝑚  соответственно. Как отмечает Канель в [124], формула ( 2.9 ) 

предполагает пренебрежимо малый вклад нелинейности сжимаемости материала и 

существование только одной постоянной скорости звука в материале, и во многих 

испытаниях на откол нелинейная сжимаемость незначительна. Однако при больших 

значениях откольной прочности необходимо учитывать нелинейную сжимаемость 

материала по формулам (2.2) и (2.11). 
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В Табл. 2.3 представлено сравнение между тремя значениями откольной прочности 𝜎𝑠𝑝, 

𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡)

, 𝜎𝑠𝑝
(𝐾)

 и расчетным напряжением разрушения 𝜎∗  для экспериментальных данных. 

Максимальное отклонение откольной прочности и напряжения разрушения составляет 33,9 

%. Аналогичное сравнение было проведено для экспериментов, представленных в 

работе [183]. В случае испытания при скорости ударника 69,9 м/с откольная прочность 

равна 𝜎𝑠𝑝 = 0,5 ГПа, но разрушение происходит при напряжении 𝜎∗ = 1 ГПа, т. е. разница 

составляет 50 %. 

Табл. 2.3 Сравнение откольных прочностей 𝜎𝑠𝑝, 𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡)

, 𝜎𝑠𝑝
(𝐾)

 и напряжений разрушения 𝜎∗. 

Образец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝝈𝒔𝒑, ГПа 1.22 1.99 2.28 2.57 1.79 1.61 1.65 2.03 2.30 1.92 

𝝈𝒔𝒑
(𝑺𝒕)

, ГПа 1.20 2.08 2.29 2.71 1.66 1.55 1.60 1.85 2.31 1.99 

𝝈𝒔𝒑
(𝑲)

, ГПа 1.23 2.09 2.34 2.69 1.72 1.62 1.62 1.89 2.33 1.99 

𝝈∗, ГПа 0.88 1.63 2.01 2.54 1.27 1.17 1.59 1.68 2.28 1.63 

|𝝈∗ − 𝝈𝒔𝒑| 𝝈
∗⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎%. 33.9 22.8 11.5 1.0 30.0 32.5 2.3 7.6 2.4 16.8 

|𝝈∗ − 𝝈𝒔𝒑
(𝑺𝒕)| 𝝈∗⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎%. 40.1 28.5 16.7 5.7 36.1 38.6 2.3 12.6 2.1 22.2 

|𝝈∗ − 𝝈𝒔𝒑
(𝑲)| 𝝈∗⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎%. 36.4 28.0 14.3 6.6 31.1 33.0 1.1 10.3 1.1 22.5 

|𝝈𝒔𝒑 − 𝝈𝒔𝒑
(𝑲)| 𝝈𝒔𝒑

(𝑲)⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎%. 1.8 4.0 2.4 5.2 0.8 0.4 3.3 2.5 3.5 4.7 

|𝝈𝒔𝒑
(𝑺𝒕) − 𝝈𝒔𝒑

(𝑲)| 𝝈𝒔𝒑
(𝑲)⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎%. 2.7 0.4 2.1 0.8 3.8 4.3 1.2 2.0 1.0 0.2 

 

Сравнение прочностей на откол 𝜎𝑠𝑝 , 𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡)

, 𝜎𝑠𝑝
(𝐾)

 показывает, что уточнения, 

представленные в уравнениях (2.10) и (2.11) для откольной прочности дали незначительное 

отклонение от исходного значения 𝜎𝑠𝑝 . По этой причине можно сделать вывод о 

возможности использования в данной случае более простых вариантов формулы без учета 

влияния соотношения упругопластических волн. 

2.5  Реализация эффекта  задержки разрушения  при отколе  

Эксперименты на откол проводились при пороговых и запороговых ударных 

воздействиях. Термин «запороговый» означает нагрузку, значительно превышающую 

минимальный (пороговый) импульс, приводящий к откольному разрушению. На  Рис. 2.5 

представлены типичные профили скорости свободной поверхности, полученные в 

экспериментах. Отметим, что максимальные скорости свободной поверхности близки к 

значениям скорости удара и отличаются от нее не более чем на 5 м/с. Практически точное 
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совпадение значений свидетельствует о достаточно высокой точности измерения профиля 

скорости свободной поверхности. 

 

Рис. 2.5 Скорость свободной поверхности в зависимости от времени. Условия экспериментов 

представлены в Табл. 2.2. 

Профили скоростей (Рис. 2.5) для образцов №1 и №3 соответствуют интенсивным 

нагружениям. В этом случае скорость свободной поверхности в точке минимума (точка  C 

на Рис. 2.2) имеет значение около половины амплитуды воздействия. В то время как для 

пороговых нагрузок характерно близкое к нулю значение скорости свободной поверхности 

в первом глобальном минимуме, то есть образец может выдерживать нагрузки в течение 

времени, близкого к длительности импульса. Например, для образца №5 скорость свободной 

поверхности равна 𝑉(𝑡𝑚) = 9,66м с⁄  в момент времени 𝑡𝑚 = 4600 нс. 

Зарегистрированный сигнал не всегда позволяет определить откольное сечение, как это 

произошло в случае образца № 3 (Рис. 2.5), поскольку трещины и поры могут 

образовываться и внутри откольного слоя, от которого волна отражается и затем 

возвращается в свободную поверхность. В этом случае в образце измеряют откольное 

сечение, выполняя поперечный микрошлиф по диаметру образца (Рис. 2.6). 

По мере увеличения нагрузки откольные повреждения можно условно разделить на 3 

группы: поры и зарождением микротрещин (Рис. 2.6а), макротрещины вдоль откольного 

сечения (Рис. 2.6б) и полное отделение откольного слоя от образца (Рис. 2.6в). Первый тип 

разрушения характерен для пороговых скоростей, остальные два реализуются при 

запороговых воздействиях. Отметим, что исследование повреждений в образце в 

зависимости от интенсивности волны нагружения было проведено в работе   [186]. 
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Рис. 2.6 Разрушения стальных образцов при откольных испытаниях, выполненных при 

различных интенсивностях ударного воздействия. (а) Образец 5 при пороговой нагрузке. (б) и (в) 

Образцы 2 и 3, подвергнутые сверхпороговой нагрузке. 

В работе Огородникова [183] проводилось исследование откольного поведения стали 

марок 09Г2С и Ст 20, в котором были получены схожие результаты повреждений  образцов. 

Авторы представили профили скоростей свободной поверхности, полученные при 

испытаниях образцов толщиной 5, 10 и 20 мм и с толщиной ударника 2.5, 5 и 10 мм 

соответственно. Для каждого образца была исследован характер повреждений, что 

позволило распределить их по группам, в зависимости от типа разрушения . Пороговые 

нагрузки также сопровождались распространением микропор и микротрещин. Таким 

образом, результаты двух экспериментов весьма схожи и могут быть оценены с единой 

точки зрения. 

На основе полученных экспериментальных был проведен расчет напряжений в сечении 

откола, используя решение волнового уравнения (2.7). На Рис. 2.7 представлены некоторые 

профили напряжений, которые для наглядности построены со сдвигом на 𝑥∗ 𝑐𝑏⁄ , где 𝑥∗ – 

толщина откольного слоя. В случаях, когда скорость ударника была выше пороговой 

скорости (Рис. 2.7а), откольное разрушение происходит на стадии роста напряжения 

(образец 3), что характерно для такого рода испытаний (см., например, [187]). При 

уменьшении амплитуды импульсов нагрузки скорость роста напряжения в момент 

разрушения значительно снижается, т. е. напряжение начинает выходить на постоянный 

уровень (образцы 1 и 7). Дальнейшее снижение скорости ударника приводит к откольному 

разрушению на стадии постоянных или падающих напряжений. В этом случае реализуется 

эффект задержки разрушения (Рис. 2.7б). Продолжительность эффекта задержки 

разрушения 𝑡𝑓𝑑 составила примерно 321 и 261 нс для образцов 5 и 6 соответственно. Эти 

величины того же порядка, что и время пробега упругой волны относительно толщины 

ударника, равное 850 нс. Связь между задержкой разрушения и структурными изменениями 

еще предстоит изучить более подробно, но уже можно предположить, что определение 
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времени задержки разрушения может привести к оценке характерного времени и скорости 

развития трещины на микроструктурном уровне. 

 

Рис. 2.7 Временные зависимости напряжений в сечении откола (а) для запороговых воздействий; 

(б) для пороговых нагружений. Звездочкой обозначен момент разрушения. 

Аналогичные расчеты напряжений в откольном сечении проводились для данных, 

полученных в работе [183], для случая нагружения стали марки 09Г2С с перпендикулярным 

направлением прокатки. На Рис. 2.8 представлены результаты расчетов испытаний, 

проведенных с ударниками толщиной 10 мм и скоростях 40,1 м/с и 69,9 м/с. В момент удара 

с меньшей скоростью реализуется эффект задержки разрушения длительностью 𝑡𝑓𝑑 =

319 нс. 

 

Рис. 2.8 Временные зависимости напряжений в сечении откола для экспериментов, выполненных 

в работе [183]. 
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На Рис. 2.9 представлены зависимости напряжения от времени разрушения. Полыми 

квадратными точками обозначена амплитуда импульсов растягивающих напряжений в 

откольных сечениях. Красными точками изображены напряжения разрушения, 

рассчитанные по формуле (2.8). В большинстве случаев эти напряжения не совпадают, так 

как разрушение реализовывалось при более низких напряжениях. Однако реальный 

максимум напряжения растягивающего импульса был достигнут в двух случаях, когда 

реализовывался эффект задержки разрушения. 

Также стоит отметить, что значение пороговой скорости ударника уменьшается с 

увеличением толщины ударника. В испытании с образцом 6 эффект задержки разрушения 

достигается при скорости ударника 124 м/с и его толщине равной 4 мм. Однако нагружение 

ударником толщиной 10 мм со скоростью 69,9 м/с, выполненное в работе [183], является 

запороговым. Следовательно критическое напряжение в материале напрямую зависит от 

формы, амплитуды и длительности ударного импульса. Таким образом, для 

прогнозирования откольного разрушения требуется подход, позволяющий учитывать все 

параметры нагружения. 

 

Рис. 2.9 Зависимость напряжений от времени разрушения. 

2.6  Моделирование  предельных характеристик при  откольном  разрушении  

С целью учесть все временные особенности разрушения при моделировании откола был 

применен структурно-временной подход. Поскольку предполагается, что материал имеет 

однородную бездефектную среду, то критерий разрушения в рамках данного подхода имеет 

следующую форму: 
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∫ 𝜎(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝜎с𝜏

𝑡∗

𝑡∗−𝜏

 (2. 12) 

Критерий инкубационного времени учитывает историю напряжений и, следовательно, 

позволяет оценить напряжения разрушения независимо от параметров нагрузки и стадии 

разрушения до или после пика максимального напряжения. В предлагаемом моделировании 

откола профиль напряжения рассчитывался с помощью уравнения (2.7). Затем используя 

критерий (2.12) прогнозировались параметры разрушения. Алгоритм расчета откольного 

разрушения, выполненный в данной работе, представлен в виде блок -схемы на Рис. 2.10. 

Здесь зависимость 𝑉(𝑡)  формируется из профиля скорости свободной поверхности, 

восстанавливая часть импульса, соответствующего разгрузке. Пример такого импульса 

представлен на Рис. 2.11. 

 

Рис. 2.10 Блок-схема моделирования откольного разрушения. 

Некоторые временные профили напряжений в откольном сечении, рассчитанные в 

процессе моделирования, представлены на Рис. 2.12. Построенные зависимости были 

получены для четырех импульсов с различными длительностями и амплитудами. 

Звездочкой на графике обозначен момент разрушения. Также на Рис. 2.12 представлены 

основные параметры, полученные при моделировании откольного разрушения. Напряжение 

сжатия принимают отрицательное значение, а напряжение растяжения - положительное. 

Амплитуда растягивающего напряжения обозначается как 𝜎𝑚
𝑡 , а время разрушения – это 

период между моментом прихода импульса на свободную поверхность и моментом откола. 

Скорость напряжения �̇�  рассчитывается как усредненное значение производной 
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растягивающего напряжения по времени. На Рис. 2.12 напряжение разрушения обозначено 

как 𝜎∗. 

 

Рис. 2.11 Скорость свободной поверхности и импульс V(t) при откольном испытании с 

образцом 8. 

Таким образом, необходимо задать следующие входные данные для модели: импульс 

нагрузки, стандартные свойства материала и его инкубационное время разрушения, чтобы 

рассчитать предельные характеристики материала, такие как время разрушения, 

напряжение разрушения и т.п. 

 

Рис. 2.12. Теоретические расчеты зависимости напряжения от времени в откольных сечениях для 

четырех различных трапециевидных импульсов. Штриховой линией обозначен профиль 

напряжения, создаваемый импульсом нагрузки. Сплошная линия – напряжения, реализуемые в 

сечениях откола до разрушения. 

Результаты расчета скоростных зависимостей предельных напряжений и времени 

разрушения показаны на Рис. 2.13 и Рис. 2.14 соответственно. Кривые получены численным 

расчетом в MATLAB. Для моделирования использовался трапециевидный импульс, 

полученный путем усреднения всех экспериментальных данных. Скорость напряжения 
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варьировалась путем изменения амплитуды и длительности импульса. Инкубационное 

время 𝜏 =  450 нс  выбрано таким образом, чтобы обеспечить наилучшее соответствие 

расчетных и экспериментальных точек. 

Полученная зависимость напряжений разрушения от скорости роста напряжения на Рис. 

2.13 хорошо моделирует экспериментальные данные. Уменьшение амплитуды импульса 

ниже определенного порогового значения приводит к отсутствию разрушения в образце. 

При минимальных импульсах разрушения критерий выполнялся на этапе снижения 

растягивающего напряжения. Таким образом, нижняя часть зависимости соответствует 

эффекту задержки разрушения.  

Дополнительно была рассчитана зависимость скорости напряжения для прямоугольного 

импульса, показанного на Рис. 2.13 пунктирной линией. Изменение формы импульса 

значительно уменьшило динамическую прочность. Это показывает неустойчивость такой 

динамической зависимости прочности относительно исходной формы импульса 

растягивающего напряжения. Более подробный анализ влияния параметров импульса на 

динамическую прочность показан в работе [177]. Также важно отметить, что профили 

импульсов, использованные в расчете, являются грубой аппроксимацией 

экспериментальных кривых. Следовательно, это также может влиять на расхождение 

расчетов с экспериментальными результатами и быть одной из причин разброса данных.  

 

Рис. 2.13. Скоростная зависимость прочности для стали марки 09Г2С. 1 – экспериментальные 

точки по откольному разрушению; 2 – квазистатическая прочность на растяжение; 3 - 

моделирование откольного разрушения; 4 - пример расчета для другого профиля импульса 

воздействия. 
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Представленная аналитическая модель также позволяет рассмотреть зависимость 

времени разрушения от скорости роста напряжения (Рис. 2.14). Здесь время разрушения – 

это период между выходом волны сжатия на свободную поверхность и моментом 

разрушения, как показано на Рис. 2.12. Экспериментальные данные показывают, что время 

разрушения уменьшается с ростом скорости напряжения, а при запороговых нагрузках его 

снижение замедляется. С другой стороны, при уменьшении скорости напряжения до 

порогового значения время разрушения существенно возрастает, так как начинают 

проявляться эффекты задержки разрушения. Теоретическая кривая качественно 

предсказывает такое поведение. Серой линией обозначено такое (пороговое) воздействие, 

при котором реализуется эффект задержки разрушения. Дальнейшее  снижение скорости 

напряжения не приводит к разрушению материала. 

 

Рис. 2.14 Зависимость времени разрушения от скорости роста напряжения. 

Таким образом, в этом исследовании было получено четкое экспериментальное 

наблюдение эффекта задержки откольного разрушения. Этот эффект реализуется при 

пороговых импульсных нагрузках длительностью, сравнимой со временем, необходимым 

для осуществления разрушения на рассматриваемом масштабном уровне. Поскольку 

большинство моделей разрушения предполагают разрушение на стадии роста нагрузки, их 

использование может привести к ошибочным прогнозам разрушения. Концепция 

инкубационного времени решает эту проблему. Введение характеристического времени 

откольного разрушения позволяет оценить интегральную динамику процесса откольного 

разрушения и рассчитать время разрушения и напряжения независимо от формы истории 

нагружения. 
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2.7  Нестабильность  скоростной зависимости предельных напряжений  

Теоретические расчеты предельных разрушающих напряжений представленные на Рис. 

2.13 показывают, что для различных импульсов воздействий динамическая кривая может 

значительно различаться. Похожие результаты показывают последние экспериментальные 

работы. Динамическая кривая разрушающих напряжений одного и того же материала 

нестабильна и изменяется в зависимости от параметров нагружающего импульса  [79–81]. 

Однако в классическом подходе прочности материала динамическая кривая считается 

характеристикой материала, что предполагает её взаимооднозначность. Более того, как 

было обозначено в обзорной части данной работы, основным недостатком существующих 

критериальных условий является невозможность учитывать параметры нагружающего 

импульса. Это не позволяет спрогнозировать возможные нестабильности динамической 

прочностной зависимости.  

В данной работе при помощи представленной структурно-временной модели откольного 

разрушения исследуется влияние параметров нагружающего импульса на динамическую 

прочность. Простейшие аналитические расчеты нестабильности динамической кривой для 

модельных треугольных импульсов воздействия ранее были представлены в  [90], где 

сравнение с экспериментами не проводилось. Следующая часть диссертационной работы 

представляет моделирование скоростной зависимости предельных напряжений в откольном 

разрушении на примере испытаний ультрачистого алюминия с последующим сравнением 

расчетных кривых с экспериментальными данными . 

При моделировании откола необходимо задать импульс воздействия, затем в результате 

расчетов определяется скорость деформации (или скорость роста напряжений) и 

напряжение разрушения. Для получения целой зависимости необходимо варьировать 

импульс, чтобы получить изменение скорости деформации . Например, при проведении 

экспериментов обычно увеличивают скорость ударника, то есть амплитуду импульса 

воздействия при фиксированной длительности импульса. Однако изменение длительности 

воздействия, либо формы импульса тоже приведут к изменению скорости деформации. 

Следовательно, необходимо установить закономерность изменения импульса с целью 

выстраивания скоростной зависимости динамической прочности.  

С этой целью были отобраны и сгруппированы данные по откольному разрушению , 

найденные в литературе. В каждой группе профили импульсов имели примерно одинаковые 

формы, но отличались либо длительностью, либо амплитудой. Подбирались испытания по 

откольному разрушению на пластинах для ультрачистого алюминия  [180,188–190]. В Табл. 

2.4 под группами 𝑉1 и 𝑉2 представлены ударные импульсы, которые приблизительно имеют 
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одинаковую амплитуду воздействия, определяемую по максимальному значению скорости 

свободной поверхности 𝑉(𝑡).  

Также экспериментальные результаты были рассортированы по длительности ударного 

импульса 𝑇0. В отдельную группу 𝑇2 определен эксперимент, продолжительность ударного 

импульса которого был больше, чем у получившейся группы 𝑇1 . Ударные импульсы в 

испытаниях имели трапецеидальную форму, а для каждой группы форма трапеции была 

приблизительно одинакова. 

Табл. 2.4 Экспериментальные данные [180,188–190], сгруппированные по типу изменения 

формы импульса. 

№ Амплитуда 𝑽(𝒕), м с⁄  Длительность 𝑻𝟎, мкс Ссылка на источник 

Группа 𝑽𝟏 

1 302 1.275 [180] 

2 300.5 0.967 [188] 

3 317.9 1.517 [188] 

Группа 𝑽𝟐 

4 500 1.481 [189] 

5 501 1.300 [190] 

6 518.5 1.466 [189] 

7 527.5 1.497 [189] 

Группа 𝑻𝟏 

8 501 1.300 [190] 

9 246 1.261 [180] 

10 302 1.275 [180] 

Группа 𝑻𝟐 

11 1246 2.623 [189] 

 

Примеры описанных закономерностей по группировке экспериментальных импульсов 

воздействия изображены на Рис. 2.15. Группа 𝑉1 представлена на Рис. 2.15а, а группа 𝑇1. с 

одинаковой длительностью изображена на Рис. 2.15б. Импульсы были полученных из 

скоростей свободных поверхностей аналогично тому, как показано на  Рис. 2.11. Все 

экспериментальные данные были обработаны аналогичным методом, как с откольным 

испытаниями стали марки 09Г2С, то есть были выстроены временные профили напряжений 

в сечения откола, а затем определены необходимые параметры динамической прочности 

материала. 
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Рис. 2.15 Импульсы воздействия при откольном разрушении ультрачистого алюминия, 

испытанного в работах [180,188–190]. а – группа 𝑉1; б – группа 𝑇1. 

Далее для получения теоретической кривой динамической прочности для различных 

форм ударных импульсов было произведено моделирование для каждой экспериментальной 

группы, представленной в Табл. 2.4. Параметры материала, используемые в моделировании, 

приведены в Табл. 2.5. По причине того, что статическая прочность ультрачистого 

алюминия варьируется [191], то для расчетов выбрано среднее значение 100 МПа. 

Табл. 2.5 Параметры ультрачистого алюминия. 

Плотность 2700 кг м𝟑⁄  

Скорость звука 5770 м с⁄  

Статическая прочность на растяжение 100 МПа 

Инкубационное время разрушения 320 нс 

 

При моделировании откольного разрушения, соответствующего экспериментальным 

данным из групп 𝑉1  и 𝑉2 , фиксировалась амплитуда импульса и изменялась его 

длительность. В таком случае уменьшение продолжительности импульса будет приводить к 

росту скорости растягивающих напряжений. Это позволяет выстроить зависимость 

предельных разрушающих напряжений от скорости нагружения. На Рис. 2.16 представлены 

результаты расчета динамических кривых для двух групп импульсов 𝑉1  и 𝑉2 , которые 

хорошо коррелируют с экспериментальными данными. В силу того, что амплитуды 

импульсов в моделируемых испытаниях значительно не различались, полученные 

зависимости схожи для двух групп. Тем не менее, можно отметить, что при одной и тоже 

скорости нагружения для группы 𝑉1 значения предельных напряжений выше, чем в группе 

𝑉2 с более высокой амплитудой. 
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Рис. 2.16 Скоростная зависимость прочности ультрачистого алюминия. Точки – 

экспериментальные данные [180,188–190], линий – теоретические расчеты. 

Аналогичным образом было выполнено моделирование для групп ударных импульсов 𝑇1 

и 𝑇2 . Только в этом случае производилось фиксирование длительности и изменялась 

амплитуда. Снижение амплитуды уменьшает скорость нагружения до тех пор, пока импульс 

не достигнет порогового значения. Воздействия с меньшими значениями, чем пороговые, не 

приведут к разрушению, поэтому на Рис. 2.17 динамические кривые обрываются, не 

достигая статики.  

Полученные результаты показывают, что в динамике материал при фиксированной 

скорости нагружения может показывать различные значения предельных разрушающих 

напряжений. Следовательно, динамическая кривая прочности материала помимо  скорости 

воздействия зависит также от длительности и амплитуды ударного импульса. Используемый 

в моделировании структурно-временной подход позволяет спрогнозировать этот эффект и 

учесть форму импульса, а также его временные параметры . 



49 

 

Рис. 2.17 Скоростная зависимость прочности ультрачистого алюминия. Точки – 

экспериментальные данные [180,188–190], линий – теоретические расчеты. 

2.8  Моделирование зон разрушения в множественном  отколе  

Помимо испытаний на пластинах откольное разрушение  также реализуют, используя 

модифицированный метод стержня Гопкинсона. В этом случае, чтобы допущение 

одномерного напряженного состояния было корректным, необходимо, чтобы образец имел 

форму стержня. Это приводит к тому, что критическое воздействие в образце может быть 

достигнуто сразу в нескольких сечениях. Таким образом реализуется множественный 

откол [113,114,192]. На Рис. 2.18 изображены цилиндрические образцы из карбида бора и 

95% керамики, в которых реализовался множественный откол [193]. Стоит добавить, что 

множественное разрушение также достигается и при испытаниях на откол в тонких  

пластинах [194]. 

Основными компонентами экспериментальной установки на откол в стержнях являются 

ударник, нагружающий стержень и цилиндрический образец. В процессе испытания волна 

сжатия, сформированная воздействием ударника, продвигается вдоль нагружающего 

стержня, и на границе с образом она частично проходит в испытуемый материал. Далее 

волна сжатия достигает свободной поверхности и отражается со сменой знака, что может 

приводить к отколу в результате критического растягивающего напряжения. Скорость  

свободной поверхности измеряют различными способами. Например, как в случае с 

соударением пластин, используют лазерный интерферометр  [192], также применяют 

тензодатчики, которые крепятся на буферный стержень [113], либо на свободную 

поверхность стержня фиксируют акселерометр [114,195].  
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Рис. 2.18 Множественный откол в стержнях из карбида бора (а) и керамики (б), полученный в 

работе [193]. 

Множественный откол позволяет верифицировать модели разрушения при 

прогнозировании места разрушения [192,196]. Вследствие этого было проведено 

моделирование множественного откола с применением структурно-временного подхода.  

Как и в случае с отколом при соударении пластин, для расчета напряжений в сечениях 

образца при моделировании используется решение волновой задачи (2.7), поскольку при 

использовании экспериментальной схемы со стержнями также возможно предположение об 

одномерности напряженного состояния. Условия разрушения определялись критерием 

инкубационного времени (2.12). В случае множественного откола разрушения образуются 

две части образца, в которых продолжают распространяться упругие волны. Дальнейшее 

воздействие волн на материал может снова привести к отколу. Для расчета области 

разрушения необходимо определить зависимость напряжения от времени в каждом сечении 

с учетом волнового движения в частях образца. 

Моделирование откольного разрушения проводилось для экспериментов, проведенных в  

работе [114]. В ней испытания проводились на цилиндрических бетонных стержнях. В 

экспериментах разрушение происходило в нескольких местах, то есть реализовывался 

множественный откол. Свойства материала, использованного при моделировании, 

представлены в Табл. 2.6. 

Табл. 2.6 Параметры материала. 

Свойства Значение 

Плотность 2500 кг м3⁄  

Скорость звука 4080 м с⁄  

Статическая прочность на растяжение 3.24 МПа 

Инкубационное время разрушения 10 мкс 

 

Моделирование откола проводилось для скорости ударника 7.6 м/с, в этом случае в 

образце реализовалось множественное разрушение. Длина стержня составляла 250 мм. С 

помощью описанной выше методики было рассчитано время выполнения условия 
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разрушения в зависимости от поперечного сечения образца. Минимум был достигнут на 

участке 𝑥1
∗ =  118 мм, который был принят за первое сечение разрушения. 

Для определения сечения следующего разрушения необходимо учитывать изменение 

поля напряжений. Новая поверхность, образовавшаяся после откола, разделяет импульс 

нагрузки. На Рис. 2.19а схематично изображено положение импульса в образце в момент 

разрушения. Под осью абсцисс находится волна сжатия, которая движется в сторону 

свободной поверхности. Часть импульса нагрузки, отраженная от свободной поверхности, 

расположена выше оси абсцисс и воздействует на образец растягивающей нагрузкой. 

Штриховая линия соответствует откольному сечению, вдоль которого образец разделился 

на две части в результате разрушения. Таким образом, эти части импульса после разрушения 

располагаются по разные стороны от откольного сечения. В данной работе рассматривается 

идеализированная упрощенная модель и предполагается отсутствие потерь энергии при 

разделении импульса поверхностью откола. После разрушения часть импульса, которая 

изображена на Рис. 2.19а синим цветом, будет двигаться к поверхности нагружения образца. 

Оранжевая часть импульса будет отражаться от откольной поверхности с растягивающим 

воздействием. Часть импульса, обозначенная серой линией, останется в откольном слое и 

будет переотражаться по мере движения внутри него. 

 

Рис. 2.19 а – импульс нагружения в образце в момент первого откола; б и в – временные профили 

напряжений в сечениях образца, расположенные по разные стороны от откольного слоя. 
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В результате были выполнены расчеты напряжений в сечениях, расположенных по 

разные стороны от откольной поверхности. Полученные временные зависимости 

напряжения представлены на Рис. 2.19б и Рис. 2.19в, которые были рассчитаны для двух 

сечений из разных частей образца. Здесь положительное значение напряжения 

соответствует растягивающей нагрузке, отрицательные – сжимающей. Штриховые линии 

показывают волны сжатия и растяжения, а сплошная линия соответствует напряжению, 

полученному сложением этих волн. На Рис. 2.19б показано напряжение в сечении, 

расположенном слева от откольной поверхности. На нижнем графике (Рис. 2.19в) показано 

напряжение в точке, расположенной в откольном слое. 

После расчета временных профилей напряжений для каждого сечения можно определить 

время выполнения критерия разрушения 𝑡∗ для каждой части образца. На Рис. 2.20(а) и (б) 

представлены результаты расчетов времени 𝑡∗, выполненных для откольного слоя и части 

образца с нагружающей поверхностью.  

 

Рис. 2.20 (а) и (б) Расчетное время выполнения критерия разрушения для сечений в частях 

образцов, появившихся после первого откольного разрушения. (в) Схема расположения 

откольных разрушений в бетонных стержнях [114]. 
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Нулевое значение сечения соответствует свободной поверхности, и время 𝑡∗ 

отсчитывается с момента прихода волны сжатия на свободную поверхность. Пунктирная 

линия 𝑥1
∗ — первое откольное сечение. Минимальное значение времени 𝑡∗ достигается на 

участке, где происходит разрушение. Однако для рассматриваемого нагружения на графике 

нет только одной точки минимума, что означает присутствие в образце интервала, в котором 

возможно разрушение. В нижней части графика (Рис. 2.20(в)) показаны результаты 

испытаний на откол бетонных стержней, полученные в (Schuler et al., 2006). 

Прямоугольниками изображены образцы длиной 250 мм. На стержнях линиями обозначены 

места разрушения образца для серии опытов SHB 16, SHB 17, SHB 25, SHB 26, проведенных 

при одной и той же скорости ударника. Видно, что откольные сечения в образцах попадают 

в область минимальных значений 𝑡∗ . Таким образом, результаты, полученные при 

моделировании множественного откола, совпадают с экспериментальными данными. 

2.9  Выводы по главе  

В главе представлены результаты моделирования откольного разрушения. Используемая 

модель основана на решении одномерной волновой задачи и критерии инкубационного 

времени. Эта модель была разработана ранее [127], но в данной диссертационной работе она 

была применена для различных задач и позволила спрогнозировать ряд эффектов 

динамической прочности материала.  

В результате были исследованы особенности динамической прочности при откольном 

разрушении при низкоинтенсивном нагружении. Откольные испытания проводились на 

стали марки 09Г2С в одномерной плосковолновой постановке. Экспериментальное 

исследование показало наличие эффекта задержки разрушения при условии нагружения 

пороговыми импульсами. В случае запороговых нагрузок растягивающие напряжения 

линейно возрастали до момента разрушения. Под действием пороговых (минимальных 

разрушающих) импульсов профиль напряжений менялся с линейного на трапецеидальный, 

а разрушение происходило в точке падения напряжения или на стадии постоянных 

значений, т. е. реализовывался эффект задержки разрушения. Такой же эффект был получен 

при обработке данных работы [183], где также была испытана сталь марки 09Г2С на 

откольное разрушение. 

Анализ полученных результатов показал, что используемая во многих исследованиях 

откольная прочность, определяемая через разность максимума и первого последующего 

минимума скорости свободной поверхности, не всегда совпадает со значениями предельных 

(разрушающих) напряжений. Равенство этих параметров достигается только для 
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определенных форм импульсов нагружения. В общем случае разница между реальными 

напряжениями разрушения и откольной прочностью может существенно различаться. 

Таким образом, такая откольная прочность может не отражать реальное динамическое 

поведение прочности материала. 

Результаты моделирования откольного разрушения показывают, что, помимо скорости 

напряжения, профиль импульса нагрузки также оказывает влияние на реальное напряжение 

разрушения. Для более детального исследования эффекта нестабильности динамической 

кривой было проведено моделирование скоростной зависимости предельных напряжений от 

параметров истории воздействия для ультрачистого алюминия  [180,188–190]. Каждая 

динамическая кривая была получена при помощи изменения либо амплитуды, либо 

длительности ударного импульса с сохранением его формы.  

Полученные расчетные кривые качественно описывают экспериментальные данные, 

которые для каждой зависимости имели соответствующую форму нагружающего импульса. 

При варьировании длительности ударного импульса теоретические расчеты и испытания 

показали, что динамическая прочность материала может быть выше для импульсов, 

воздействующих с меньшей амплитудой. В случае изменения скорости воздействия 

снижение динамической прочности наблюдается для импульсов с меньшей длительностью.  

Таким образом, динамическая прочность материала зависит не только от скорости 

воздействия, а также от истории нагружения. Используемый в моделировании структурно-

временной подход позволяет спрогнозировать этот эффект и учесть форму импульса, а 

также его временные параметры. Полученные на основе такого подхода напряжения 

разрушения были смоделированы с учетом истории нагружения, что привело к различным 

динамическим кривым прочности для одного и того материала. 

Также было проведено моделирование множественного откола для бетонных стержней. 

В результате расчета было определено первое откольное сечение. Далее производился 

пересчет временных профилей напряжений с учетом образовавшейся новой поверхности. 

На основании выполненных расчетов было определено время разрушения для каждой части 

образца. В результате моделирования был определен интервал сечений, в котором с 

одинаковой вероятностью может произойти разрушение. Сравнение с экспериментальными 

данными [114] показало, что сечения откола в бетонных стержнях попадают в область 

разрушения, предсказанной моделью.  

Модель откольного разрушения с применением структурно-временного подхода 

позволяет определить место и время разрушения материала, а также рассмотреть процессы, 

происходящие в материале после первого откола. Таким образом, предлагаемый метод 
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имеет потенциал в области прочностного анализа, что задает направление дальнейших 

исследований. 
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3. Глава 3. Экспериментальное и теоретическое исследование 

сверления с ультразвуковым воздействием горных пород 

Обработка материала может сопровождаться нежелательными разрушениями такие как 

трещины, сколы и микроповреждения, которые снижают несущую способность изделия. С 

целью избежать подобных явлений техники обработки усовершенствуют различными 

методиками. Если рассматривать процессы сверления и резки, то в 50х годах прошлого века 

была разработана методика наложения ультразвуковых колебаний на инструмент 

обработки, которая со временем получала развитие [138,197,198]. Ультразвук значительно 

улучшал качество обработки за счет снижения режущих сил, что приводило к уменьшению 

нежелательных повреждений. 

В данной главе будет рассматриваться сверление с наложением ультразвуковых 

колебаний. В первой части главы будут представлены экспериментальные результаты по 

сверлению хрупких горных пород. Испытания были проведены на базе университета 

Лафборо (Loughborough University) автором работы совместно с коллегами из 

исследовательской группы механики перспективных материалов (Mechanics of Advanced 

Materials Research Group) в рамках международного проекта FP7-PEOPLE-2013-IRSES 

TAMER. 

Выбор материалов обусловлен тем, что сверление с ультразвуковым воздействием 

широко исследовано для металлов и композитов, однако количество исследований 

недостаточно для оценки эффективности данной методики для хрупких материалов. Также 

в главе представлено моделирование осевой силы, с которой инструмент воздействует на 

материал и разрушает его поверхностный слой, в зависимости от скорости подачи 

материала. Сверло с наложенным ультразвуком помимо основных движений совершает 

удары о материал с микросекундной длительностью. Это позволяет говорить о 

динамических процессах разрушения. Используемая модель сверления с ультразвуком была 

разработана ранее [145,199] и основана на комбинации решения задачи Герца и структурно-

временного подхода. В данной диссертационной работе модель получила развитие и 

верификацию для сверления в хрупком мраморе. 

Результаты, представленные в главе, опубликованы в работах  [200–202]. 

3.1  Экспериментальная установка  

Экспериментальные исследования сверления проводились на универсальном токарном 

станке Harrison M-300 (Рис. 3.1), который модифицирован для интеграции 
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пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя типа Ланжевена [136]. В 

излучателях такого типа частотой и амплитудой ультразвука управляют за счет резонатора 

в виде двух жестких металлических накладок-электродов, зажимающих пьезоэлектрический 

материал, при этом одна из накладок служит волноводом. В трехкулачковом патроне с 

максимальной номинальной мощностью 106.6 Вт и максимальной скоростью вращения 2500 

об/мин был помещен преобразователь. Сверло монтировалось в ультразвуковой 

преобразователь с помощью зажима, которой был специально спроектирован для 

обеспечения минимального затухания ультразвука. Таким образом, на вращающееся сверло 

могли накладываться ультразвуковые колебания в продольном направлении. 

 

Рис. 3.1 Экспериментальная установка. 1 – пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь: 

2 – сверло; 3 – образец; 4 – опорные стальные пластины; 5 – двухкомпонентный динамометр. 

Усилие и крутящий момент, действующие на образец, измерялись с помощью 

двухкомпонентного динамометра (Kistler 9345b). Данные, измеренные динамометром, 

получали с помощью усилителей заряда, преобразуя и передавая данные через цифровой 

осциллограф Picoscope, подключенный к компьютеру. Образец крепился на суппорт, 

который мог двигаться с заданной скоростью подачи материала. Между образцом и 

динамометром располагались две стальные пластины, для предотвращения повреждений 

динамометра. 

При обыкновенном сверлении изменяемыми параметрами экспериментальной установки 

были скорость вращения инструмента 𝑆  и скорость подачи материала 𝑣𝑓𝑟 , которая 
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устанавливает пройденное суппортом расстояние в миллиметрах за один оборот сверла. Для 

пересчета скорости подачи материала в мм/с использовалось следующее соотношение: 

𝑣 =
𝑆 ∙ 𝑣𝑓𝑟

60
 3. 1 

В случае сверления с ультразвуковым воздействием дополнительно задавались 

амплитуда 𝐴 и частота колебаний 𝜔 (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Движения сверла при сверлении с ультразвуковым воздействием. 

3.2  Материалы и инструменты  

Исследование сверления проводилось с использованием трех различных сверл: коронки 

∅6 мм с алмазным напылением; спирального сверла по бетону Bosch CYL-3 ∅3 мм и 

спирального сверла по металлу ∅3 мм из быстрорежущей стали (Рис. 3.3). При испытаниях 

сверления с ультразвуковым воздействием ультразвуковые колебания подавались в 

продольном направлении сверла. 

 

Рис. 3.3 Инструменты для сверления: (1) коронка с алмазным напылением; (2) спиральное сверло 

по каменной бетону; (3) спиральное сверло по металлу 

Первое и второе сверла предназначены для сверления хрупких материалов, таких как 

бетон, поэтому они были выбраны для испытаний хрупких материалов. Третье сверло на 

Рис. 3.3 обычно используется для обработки металла, оно имеет более глубокую канавку и 
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более острые края. Это сверло было выбрано потому, что его острая кромка может 

уменьшить повреждение вблизи просверленного отверстия. Параметры используемых сверл 

представлены в Табл. 3.1. 

Табл. 3.1 Характеристика инструментов. 

 Коронка Сверло по бетону Сверло по металлу 

Диаметр внутр. 4.0 мм 

внеш. 6.0 мм 
3.0 мм 3.0 мм 

Рабочая 

длина 

5.3 мм 40.0 мм 33.0 мм 

Общая 

длина 

55 мм 70.0 мм 61.0 мм 

Материал 
нержавеющая сталь с 

алмазным абразивным 

покрытием 

нержавеющая сталь 

кобальтовая 

быстрорежущая сталь с 

покрытием TiN 

 

Испытания проводились на песчанике и мелкозернистом - МЗ (зерно < 200 мкм) и 

крупнозернистом мраморе - КЗ (зерно > 1мм). Параметры материалов представлены в Табл. 

3.2.  

Для измерения амплитуды колебаний в вершине сверла использовался лазерный 

виброметр PolytecTM (OFV-3001) с возможностью измерения колебаний со скоростью 

10 м/с с разрешением 0,08 мкм/с. Ультразвуковые частоты и амплитуды, применяемые в 

испытаниях для каждого сверла, представлены в Табл. 3.3. 

Табл. 3.2 Механические параметры материалов.  - плотность; c – продольная скорость звука; E 

– модуль упругости; v – коэффициент Пуассона; t – статическая прочность на раскалывание; с 

– статическая прочность на сжатие; t – инкубационное время при раскалывании; с – 

инкубационное время при сжатии; KIC – трещиностойкость. 

 Песчаник Мрамор КЗ Мрамор МЗ 

𝝆, кг м𝟑⁄  2579 2696 2870 

с, м/с 5120 5550 3860 

𝑬, ГПа 25,3 31 16 

𝝊 0,2 0,24 0,26 

𝝈𝒕, МПа 13 4.5 3.9 

t, мкс - 314 135 

𝝈с МПа 56.2 19.8 81.3 

с, мкс - 61 79 

𝑲𝑰𝒄, МПа ∙ √м 1,36 0.77 0.39 
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Табл. 3.3 Параметры ультразвука, использованные при сверлении с ультразвуком. 

 Коронка Сверло по бетону Сверло по металлу 

Частота, кГц 25.91 37.4 37.9 

Амплитуда (удвоенная), мкм 5.7 3.5 3.7 

3.3  Экспериментальные результаты  

Временные зависимости силы и крутящего момента, измеренные при обыкновенном 

сверлении и с фоновым ультразвуком со сверлом по бетону, показаны на Рис. 3.4 для 

мрамора МЗ. Нулевые значения в начале соответствуют отсутствию воздействия 

инструмента на материал (т.е. при приближении сверла к образцу). Начало взаимодействия 

сверла с образцом характеризуется постепенным увеличением силы и крутящего момента. 

Затем их значения становятся (почти) постоянными, когда режущие кромки сверла вошли в  

полный контакт с мрамором. Окончание сверления соответствует падению  силы и 

крутящего момента. 

 

Рис. 3.4 Сила (а) и крутящий момент (б) в мраморе МЗ при обыкновенном сверлении (CD) и 

сверлении с ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием сверла по бетону (скорость 

вращения шпинделя 40 об/мин, скорость подачи материала 0.03 мм/об). 

Измеряемый сигнал был постоянным в течение второй стадии сверлении с 

ультразвуковым воздействием (СУВ), но при обыкновенном сверлении (ОС) наблюдался 

устойчивый рост силы и резкое увеличение момента в конце эксперимента. Этот рост 

приводит к откалыванию части материла с тыльной стороны образца. Такое поведение 

может быть связано с накоплением высверленной пыли материала внутри просверленного 

отверстия, что увеличивает трение и снижает режущую способность сверла. При СУВ 

внутри отверстия благодаря колебаниям не скапливалась пыль, а выходила свободно по 

канавкам сверла. В результате роста силы тяги и крутящего момента не наблюдалось.  
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Для оценки влияния ультразвуковых колебаний проводилось усреднение силы для 

каждой скорости подачи материала. Результаты испытаний по сверлению со сверлом по 

бетону для всех трёх материалов представлены на Рис. 3.5. Для каждой заданной пары 

скоростей вращения 𝑆  и подачи 𝑣𝑓𝑟  проводилось по 2-3 эксперимента традиционного и 

ультразвукового сверления. Затем вычислялся уровень значений силы и момента, и 

проводилось усреднение среди серии испытаний с одинаковыми скоростями 𝑆 и 𝑣𝑓𝑟. 

Образцы песчаника, использованные в исследовании, имели достаточно однородную 

структуру, состоящую из прессованного песка/кварца. Благодаря высокой прочности на 

растяжение и трещиностойкости песчаника по сравнению с мрамором (Табл. 3.2) для него 

зафиксированы наибольшие значения сил и моментов (Рис. 3.5). Интересно, что СУВ 

приводило к несколько более высоким силовым и крутящим моментам по сравнению с ОС 

(обычно наблюдается обратное). Для исследуемых параметров обработки превышение 

составляло менее 10 %; и эта разница уменьшалась с увеличением скорости вращения 

шпинделя. 

 

Рис. 3.5 Экспериментальные зависимости среднего значения сил от скорости подачи материала 

для песчаника (S), мрамора КЗ (𝑀𝑐𝑔 ) и мрамора МЗ (𝑀𝑓𝑔 ), полученных при обыкновенном 

сверлении (CD) и сверлении с ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием сверла по 

бетону. 

Белый крупнозернистый мрамор испытывали при 7 различных скоростях вращения 

шпинделя с постоянной скоростью подачи 0.03 мм/об. В образцах были видны зерна 

размером более 1 мм; в результате можно наблюдать значительные флуктуации силы и 

крутящего момента (Рис. 3.6). Здесь ультразвуковые колебания снижают силу и крутящий 
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момент по сравнению со значениями, полученными при ОС. Снижение силы достигает 

53% (Рис. 3.5). 

 

Рис. 3.6 Сила и крутящий момент при обыкновенном сверлении (CD) и сверлении с 

ультразвуковым воздействием (UAD) мрамора КЗ (скорость вращения шпинделя 180 об/мин, 

скорость подачи материала 0.03 мм/об) с использованием сверла по бетону. 

Более детальные данные силы и крутящего момента при сверлении мрамора МЗ, 

усредненные для каждой частоты вращения шпинделя  представлены на Рис. 3.7. Для 

традиционного сверления сила растет с увеличением скорости, но при максимальной 

скорости вращения шпинделя наблюдается некоторое снижение. Крутящий момент при ОС 

с увеличением скорости достиг максимума при 370 об/мин, а затем начал снижаться.  

Сравнение двух методов сверления показало, что СУВ способствовало снижению силы и 

крутящего момента в среднем на 45% и 54% соответственно. Наиболее эффективная 

скорость вращения шпинделя составила 40 об/мин. При этой скорости снижение силы 

составило 79 %, а крутящего момента — 77 %, а их значения были минимальными за весь 

диапазон испытаний (Рис. 3.7). 

Более острые кромки сверла по металлу способствовали улучшению процесса резания, 

поэтому суммарные значения силы и крутящего момента в ОС были меньше, чем с 

использованием сверла по бетону. Также не было выраженной тенденции в силе и крутящем 

моменте с увеличением скорости резания (Рис. 3.8); их значения колебались. Исключение 

составили испытания на ОС, выполненные при частоте вращения шпинделя 800 об/мин, где 

как сила, так и крутящий момент уменьшились примерно в два раза по сравнению с 

полученными при других частотах вращения шпинделя. 
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Рис. 3.7 Экспериментальные зависимости среднего значения (а) сил и (б) момента от скорости 

вращения шпинделя для мрамора МЗ, полученных при обыкновенном сверлении (CD) и 

сверлении с ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием сверла по бетону. 

 

Рис. 3.8 Экспериментальные зависимости среднего значения (а) сил и (б) момента от скорости 

вращения шпинделя для мрамора МЗ, полученных при обыкновенном сверлении (CD) и 

сверлении с ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием сверла по металлу. 

Реализация СУВ для сверла по металлу оказалась более эффективной, чем для сверла по 

бетону. Снижение силы и крутящего момента составило в среднем 80% и 93% 

соответственно для всех скоростей, кроме частоты вращения шпинделя 800  об/мин. На этой 

скорости ультразвуковые колебания снизили силу только на 15%. Такое ухудшение влияния 

ультразвука было связано с резким увеличением силы и крутящего момента в конце 

процесса сверления, как показано на Рис. 3.9. 
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Для исследования такого нетипичного роста была проведена серия экспериментов при 

скорости вращения шпинделя 800 об/мин, в которых скорость подачи варьировалась в 

диапазоне от 0.03 до 0.12 мм/мин (Рис. 3.10). Результаты показывают, что с увеличением 

скорости подачи ступенчатый рост происходит раньше, а также амплитуды силы и 

крутящего момента, приближаются к значениям, полученным с помощью ОС. При скорости 

подачи больше или равной 0.08 мм/об уменьшения на начальном этапе не происходило, а 

профили силы тяги и крутящего момента, полученные при СУВ, были идентичны 

измеренным в случае ОС. Кроме того, аналогичные испытания проводились при более 

низкой скорости вращения 370 об/мин. Результаты показали, такое же увеличение силы и 

крутящего момента регистрировалось при скорости подачи материала 0.04 мм/об и выше. 

 

Рис. 3.9 Изменение силы (а) и крутящего момента (б) при обыкновенном сверлении (CD) и 

сверлении с ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием сверла по металлу (частота 

вращения шпинделя 800 об/мин, скорость подачи материала 0.03 мм/об). Материал – мрамор МЗ. 

Полученный эффект можно объяснить тем, что сверло по металлу имело глубокие 

канавки, в которых скапливалась и уплотнялась мраморная пыль. Это уменьшало 

пространство, необходимое для колебаний, и, как следствие, обеспечило полный контакт 

между материалом и инструментом. Таким образом, сверление с ультразвуком фактически 

превратилось в обыкновенное, потеряв вибрационные ударные воздействия, что привело к 

резкому росту силы и крутящего момента. Для проверки этого предположения был 

проведено дополнительное испытания, в котором сверление останавливалось в момент 

ступенчатого роста силы. Затем инструмент и отверстие очищались от пыли, а затем 

сверление было продолжено. Как видно на Рис. 3.11, после очистки сила вернулась к 

низкому уровню, соответствующему СУВ. После второй очистки сверление было завершено 

без остановки, о чем свидетельствует последний пик на силовой диаграмме  (Рис. 3.11). 
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Рис. 3.10 Сила (а) и крутящий момент (б) при обыкновенном сверлении (CD) и сверлении с 

ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием сверла по металлу (скорость вращения 

шпинделя 800 об/мин). Материал – мрамор МЗ. 

 

Рис. 3.11 Сверление с ультразвуковым воздействием с остановками для очистки сверла по 

металлу от мраморной пыли. Материал – мрамор МЗ. 

Сравнение сил, полученных в результате сверления обоими техниками сверления с 

использованием свёрл по бетону и металлу, показано на Рис. 3.12. Благодаря более острым 

краям сверла по металлу уровни силы были ниже, чем в случае использования сверла по 

бетону как для СУВ, так и для ОС. Значения силы, полученные при СУВ с использованием 

сверла по бетону, были на одном уровне с силами, полученными при ОС со сверлом по 

металлу. Однако на скорости вращения 800 об/мин сила при СУВ со сверлом по бетону 

значительно превышало значения сил при ОС с использованием сверла по бетону.  
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Рис. 3.12 Сравнение усредненных сил при обыкновенном сверлении (CD) и с ультразвуковым 

воздействием (UAD) с использованием сверл по бетону (Mdb) и по металлу (Jdb) в мраморе МЗ. 

Наименьшие усилия при сверлении мрамора МЗ было достигнуто при СУВ со сверлом по 

металлу. Сила не превышала 23 Н при частоте вращения шпинделя до 370 об/мин, что 

позволяет сверлить мрамор с минимальными повреждениями. Однако СУВ со сверлом по 

металлу при частоте вращения шпинделя выше 370 об/мин приводило к уплотнению пыли 

и быстрой потере эффективности ультразвукового воздействия. 

Рассмотрим влияние ультразвукового воздействия на сверление мрамора МЗ с 

использованием коронки с алмазным напылением. На Рис. 3.13 показаны временные 

зависимости силы и момента при сверлении обоими методами. При ОС сила, действующая 

на мрамор, постепенно увеличивалась по мере проникновения сверла в образец, достигая 

максимума в конце сверления равного почти 400 Н. На заключительном этапе, когда сила 

увеличивалась, а толщина материала на пути сверления уменьшалась, сверло откалывало 

оставшийся слой мрамора, а не просверливало его  (Рис. 3.14а). Как следствие уменьшалось 

время сверления, что можно наблюдать при сравнении с результатом, полученном при СУВ, 

где подобного откалывания материала не происходило.  

Причиной такого роста силы при ОС предполагается скопление мраморной пыли внутри 

корончатого сверла на начальном этапе без возможности ее удаления. Это увеличивало 

трение и общие силы резания при последующем движении сверла. Ультразвуковые 

колебания, напротив, способствовала высвобождению пыли. При этом в случае СУВ 

коронка разрезала материал вдоль кромки сверла, оставляя внутри сверла небольшие 

мраморные цилиндры (Рис. 3.14в), а в случае ОС материал разрушался по всему объему 

отверстия. В результате мраморная пыль уплотнялась и полностью заполняла коронку (Рис. 

3.14б). 



67 

 

Рис. 3.13 Изменение силы (а) и крутящего момента (б) при обыкновенном сверлении (CD) и 

сверлении с ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием коронки (частота вращения 

шпинделя 180 об/мин, скорость подачи материала 0.03 мм/об). Материал – мрамор МЗ. 𝑇𝑎𝑣  – 

интервал усреднения силы для традиционного сверления с использованием коронки. 

 

Рис. 3.14 (а) Тыльная сторона мраморного образца при обыкновенном сверлении с отколовшимся 

слоем; (б) заполненная уплотненной мраморной пылью коронка после обыкновенного сверления; 

(в) коронка и вырезанные ею цилиндрические части мрамора МЗ после сверления с 

ультразвуковым воздействием. 

Сверление мрамора с наложением ультразвука повысило эффективность резания за счет 

снижения сил, как показано на Рис. 3.15. В случае обыкновенного сверления по мере 

скорости вращения сверла сила уменьшалась. При 85 об/мин для сверления материала 

требовалось более высокое усилие со средней силой тяги 252 Н, в то время как 

ультразвуковые колебания позволили снизить силу до 6 Н. Дальнейшее увеличение 

скорости при СУВ приводило к небольшому увеличению силы и небольшим колебаниям 

крутящего момента. Очевидно, снижение силы, вызванное ультразвуком, было 

значительным по сравнению с традиционном сверлением. Например, снижение достигало 

98% при скорости вращения 85 об/мин. Близкий порядок уменьшения силы наблюдался при 

сверлении углепластика, где снижение достигало 60–80 % [136]. 
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Рис. 3.15 Экспериментальные зависимости среднего значения сил от скорости вращения 

шпинделя для мрамора МЗ, полученных при обыкновенном сверлении (CD) и сверлении с 

ультразвуковым воздействием (UAD) с использованием коронки с алмазным напылением. 

3.4  Анализ повреждений при сверлении песчаника и крупнозернистого 

мрамора  

Конечной целью любого сверления является обеспечение хорошего качества отверстия с 

уменьшением им вызванных повреждений. Анализ окрестности отверстий на тыльной 

поверхности образца, полученных с помощью ОС и СУВ, показал, что последняя методика 

заметно превосходит традиционную в этом отношении. Этот эффект, вероятно, связан с тем, 

что низкоамплитудная вибрация вызывает лишь локальные повреждения вблизи режущего 

инструмента, что уменьшает макроскопическое расщепление материала. 

Для начала рассмотрим повреждения, вызванные спиральными сверлами. На Рис. 3.16 

представлены отверстия на тыльной стороне образцов из песчаника . Ультразвуковые 

воздействия способствовали уменьшению площади повреждения вокруг просверленных 

отверстий в среднем на 36%.  

На полированной мраморной поверхности хорошо видны поврежденные участки 

материала вокруг выходной части отверстия. На Рис. 3.17 представлены примеры двух 

отверстий на тыльной стороне образца, полученных в результате ОС и СУВ для частоты 

вращения шпинделя 180 об/мин. При ОС площадь повреждения значительно больше, чем 

при просверливании отверстия с помощью ультразвука. Для оценки воздействия 

ультразвуковых колебаний были измерены площади поврежденного материала вокруг 

отверстий (Табл. 3.4). Снижение площади для всех скоростей вращения сверла было более 

или равно 50%. Наибольшее уменьшение повреждений ультразвуком было достигнуто при 
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скорости 180 об/мин, а наименьшая площадь поврежденного материала вокруг отверстия 

была получена при СУВ на скорости 370 об/мин.  

 

Рис. 3.16 Поврежденные участки, полученные в результате обыкновенного сверления (CD) и с 

ультразвуковым воздействием (UAD) в песчанике (тыльная сторона образца) с использованием 

сверла по бетону. 

 

Рис. 3.17 Поврежденные участки, созданные в результате обыкновенного сверления (CD) и с 

ультразвуковым воздействием (UAD) в мраморе КЗ (тыльная сторона образца) с использованием 

сверла по бетону. 

Табл. 3.4 Усредненные площади поврежденного материала, измеренные на поверхности мрамора 

КЗ для различных скоростей вращения шпинделя и для обоих методов сверления. 

Скорость 

вращения 

Площадь 

повреждения при 

ОС 

Площадь 

повреждения при 

СУВ 

Уменьшение 

об мин⁄  мм𝟐 мм𝟐 % 

40 92.4 45.9 50 

85 103.4 54.4 47 

125 188.4 52.9 72 

180 165.9 44.9 73 

370 110.4 42.9 61 

540 143.4 43.9 69 

800 116.9 49.4 58 
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3.5  Анализ качества сверления мелкозернистого мрамора при использовании 

коронки с алмазным напылением  

Размер просверленного отверстия и его округлость также являются важными факторами 

качественного сверления. После завершения экспериментов были проведены измерения 

диаметров отверстий и погрешностей округлости для мрамора МЗ с помощью координатно-

измерительной машины Metris LK Ultra 627134, оснащенной головкой Renishaw с 

аналоговым сканирующим датчиком PH10MQ SP25_1 и щупом с шариком Ø2 мм (код 

изделия A-5000-3603), как показано на Рис. 3.18. Измерение отверстий были сделаны на 

трех разных глубинах – 1, 5 и 8 мм от лицевой поверхности мраморного образца. 

 

Рис. 3.18 Измерение диаметров отверстий и погрешностей округлости для мрамора МЗ с 

помощью координатно-измерительной машины Metris LK Ultra 627134. 

Типичный скан поверхности внутри шпура на одном из уровней глубины изображен на 

Рис. 3.19. Синие точки соответствуют контуру отверстия на определённой глубине. 

Погрешность округлости рассчитывалась как сумма максимальных отклонений RoNp и 

RoNv от идеальной окружности. 

 

Рис. 3.19 Контур отверстия в мраморе МЗ после сверления коронкой с алмазным напылением. 
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Диаметр и округлость просверленных отверстий были измерены как для ОС, так и для 

СУВ, как показано на Рис. 3.20. Результаты показывают, что диаметр отверстия более точно 

соответствует диаметру коронки 6 мм в случае обыкновенного сверления. Вероятно, 

ультразвуковые колебания также создают движения и  в направлениях кручения. С другой 

стороны, округлость отверстия была лучше при сверлении с ультразвуком. Оба метода 

сверления давали отверстия, диаметр которых превышал номинальный диаметр сверла 6 мм.  

Степень повреждения поверхности вокруг отверстия на тыльной стороне образца была 

измерена при помощи микроскопа Alicona Infinite Focus с 5-кратным увеличением для обоих 

методов сверления. Степень повреждения была проанализирована путем оценки глубины и 

шероховатости кратера. Области типичных повреждений в 3D-профиле показаны на Рис. 

3.21.  

Сравнительный анализ представлен для демонстрации относительного качества 

отверстий, выполненных с использованием ОС по сравнению с СУВ. Меньшие усилия, 

создаваемые при сверлении с ультразвуком, привели к уменьшению повреждений, 

возникающих в процессе сверления. Более высокое напряжение, инициированное в 

образцах при ОС, превысило прочность образца, что привело к отколу сверлом слоя 

материала на выходе из отверстия, образовав кратер и нанеся значительный ущерб мрамору. 

В то же время СУВ успешно уменьшило такого рода повреждения, что позволяет 

утверждать, что ультразвуковые колебания улучшают качество отверстий, и СУВ является 

предпочтительнее традиционного сверления в мраморе. 

 

Рис. 3.20 Анализ параметров отверстия после обыкновенного сверления (CD) и с ультразвуковым 

воздействием (UAD) на разных скоростях вращения коронки в мраморе МЗ (а) диаметр 

отверстия, (б) округлость отверстия. 
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Измерения глубины кратеров (Рис. 3.22) показали, что повреждения при СУВ были 

снижены на 80% при самой низкой скорости и на 46% при самой высокой скорости 

вращения сверла. Однако следует также отметить, что при ОС глубина кратера линейно 

уменьшалась с ростом скорости вращения сверла, а при СУВ медленно увеличивалась. Тем 

не менее, даже на более высоких скоростях СУВ создает меньшее повреждение мрамора. 

 

 

Рис. 3.21 Профили выходного отверстия для обыкновенного сверления (CD) – (1) 85 об/мин, (2) 

180 об/мин и (3) 260 об/мин. Профили выходного отверстия для сверления с ультразвуковым 

воздействием (UAD)  – (4) 85 об/мин, (5) 180 об/мин и (6) 260 об/мин. 

При традиционном сверлении повреждения не ограничивались только кратером; вокруг 

просверленного отверстия наблюдалось облако посветлевшего материала, 
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сигнализирующее о внутренних повреждениях. Чтобы оценить такие повреждения 

рассчитывался коэффициент поврежденной площади (𝐹𝑑 ) как отношение максимального 

диаметра (𝐷𝑚𝑎𝑥) поврежденной области к номинальному диаметру (𝐷𝑛𝑜𝑚) сверла: 

𝐹𝑑 =
𝐷𝑚𝑎𝑥
𝐷𝑛𝑜𝑚

    (3. 2) 

Пример поврежденного участка на тыльной поверхности образца представлен на Рис. 

3.23, где также показаны параметры, используемые для оценки 𝐹𝑑. Сравнение результатов 

поврежденных участков для каждой скорости резания для обоих способов сверления 

приведено на Рис. 3.24. Можно наблюдать, что скорость вращения сверла существенно 

влияет на размер области повреждений. При увеличении скорости резания размер 

поврежденной области постепенно уменьшается при ОС и немного увеличивается при 

наложении ультразвука, как и глубина кратера. Это означает, что самое глубокое 

повреждение также имело наибольшую площадь поверхности. Поэтому СУВ помогает 

уменьшить как площадь, так и глубину такого повреждения.  

 

Рис. 3.22 Глубина кратера, образовавшегося вокруг отверстия на тыльной стороне образца после 

обыкновенного сверления (CD) и с ультразвуковым воздействием (UAD).  
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Рис. 3.23 Область поврежденность в мраморе МЗ при обыкновенном сверлении коронкой. 

 

Рис. 3.24 Коэффициент поврежденной площади 𝐹𝑑 в зависимости от скорости вращения коронки 

при обыкновенном сверлении (CD) и с ультразвуковым воздействием (UAD). 

3.6  Теоретический расчет осевой силы при  сверлении с ультразвуковым 

воздействием  

В диссертационной работе проведено аналитическое моделирование сверления с 

ультразвуковым воздействием с использованием коронки с алмазным напылением. 

Поскольку спиральные сверла имеют несферические наконечники, то моделирование 

проводилось для коронки с алмазным покрытием. В модели напряженное состояние 

определяется из решения контактной задачи для сферической частицы и упругого 

полупространства. Эта модель позволяет рассчитывать осевые силы, действующие на 

материал, в зависимости от скорости подачи материала. Для сравнения результатов 

эксперимента с расчетами использовались средние значения уровней силы, полученные в 

эксперименте. В случае ОС усреднение проводилось только для начального этапа 

сверления, обозначенного как 𝑇𝑎𝑣  на Рис. 3.13. На этом этапе мраморная пыль имеет 

достаточно места для сбора внутри коронки, так что влияние уплотнения пыли на силу 
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минимально. Это ограничение возникает из-за того, что в модели не учитываются 

дополнительные факторы, возникающие в результате увеличения осевой силы. Результат 

усреднения показан на Рис. 3.25. 

 

Рис. 3.25 Усредненная сила в интервале 𝑇𝑎𝑣  для обыкновенного сверления (CD) и с 

ультразвуковым воздействием (UAD) в мраморе МЗ с использованием коронки. 

Расчет энергии 

Коронка, использовавшаяся в экспериментах, имела наконечник с алмазным покрытием, 

при этом процесс резания выполнялся частицами алмаза. В аналитической модели СУВ в 

качестве первого шага рассматривалась одна алмазная частица.  

В процессе СУВ коронка за счет колебаний совершает периодические удары о 

поверхность материала. Алмазные частицы на торце коронки внедряются в материал и 

разрушают его. Следовательно, такое сверление можно рассмотреть как удар абсолютно 

твердой частицы о деформируемое полупространство (Рис. 3.26). Моделирование данного 

процесса представляет собой комбинацию контактной задачи Герца [203] и механики 

разрушения.  

 

 

Рис. 3.26 Контакт алмазной частицы с образцом мрамора (𝑉 – начальная скорость частицы, 𝑅 – 

радиус частицы, ℎ – глубина проникновения, 𝑎 – радиус площади контакта). 
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Решение контактной задачи позволяет рассчитать радиальную составляющую  

растягивающего напряжения в зоне контакта: 

𝜎(𝑡) =
1 − 2𝜈

2

𝑃(𝑡)

𝜋𝑎2(𝑡)
 (3. 3) 

где P(t) — контактная сила. С учетом колебаний напряжение можно аппроксимировать 

как [145]: 

𝜎(𝑡) = 𝜎max√sin
𝜋𝑡

𝑡0
(𝐻(𝑡) − 𝐻(𝑡 − 𝑡0)) (3. 4) 

где 𝜎max  – предельные напряжения, 𝐻(𝑡)  – функция Хэвисайда и 𝑡0  – время контакта 

частицы с материалом. 

В книге [197] Кумабе теоретически и экспериментально показал существование 

критической скорости резания при вибрационном резании, при которой инструмент 

приобретает постоянный контакт с образцом. При этой скорости исчезал колебательный 

характер резания, и режим резания менялся на обычный. Критическая скорость резания 

равна 2𝜋𝐴𝑓, где 𝐴 и 𝑓 — амплитуда и частота вибрации. Таким образом, скорость резания 

становится критической, когда скорость движения кромки вибрирующего инструмента 

достигает значения скорости наложенных на инструмент колебаний. По аналогии с 

вибрационным резанием представленная модель сверления предполагает существование 

критической скорости подачи, при которой относительная скорость кромки сверла 

обращалась бы в нуль. Критическая скорость подачи определялась как  𝑣𝑐 =
2𝐴

𝑇
, где 𝐴 и 𝑇 — 

амплитуда и период ультразвука соответственно. Время контакта за один цикл колебаний 

можно записать в виде: 

𝑡0 =
𝑇

2
+
𝑣

𝑣𝑐
(𝑡0
∗ −

𝑇

2
) (3. 5) 

где 𝑣  — текущая скорость подачи, а 𝑡0
∗  — критическое время контакта, равное периоду 

колебаний. Если скорость подачи достигает своего критического значения, время контакта 

в каждом цикле становится равным периоду вибрации, 𝑡0 = 𝑇, так что инструмент находится 

в непрерывном контакте с поверхностью материала образца. Это подразумевает переход от 

режима сверления с ультразвуком к обыкновенному. 

Критическое напряжение 𝜎max, используемое в уравнении (3.4), был получен на основе 

критерия инкубационного времени. Критерий можно представить в следующем виде: 
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max
𝑡
∫ 𝜎(𝑠)𝑑𝑠 ≤ 𝜏𝜎𝑡

𝑡

𝑡−𝜏

 (3. 6) 

Согласно модели, разрушение происходит за счет пороговой энергии (минимальной 

энергии, приводящей к разрушению), которую можно связать с кинетической энергией 

алмазной частицы 𝐾 . Поскольку при СУВ разрушение образца вызывается ударом этой 

частицы 𝐾, можно вычислить из выражений, полученных в [145]: 

𝐾 = 𝛼
𝑡0
3𝜎max

13
2

𝜌
3
2𝐸4

 (3. 7) 

где 𝛼  – безразмерная константа [145], и 𝜌  – параметр с размерностью плотности, 

определяющий интенсивность сверления. Поскольку на торце коронки находилось более 

одной алмазной частицы, параметр 𝜌 был изменен для увеличения интенсивности нагрузки, 

тем самым учитывался вклад всех частиц  в процесс сверления. 

 

Расчет силы 

В разработанной модели пороговая энергия разрушения является работой осевой силы на 

перемещениях равных характерному размеру 𝑑: 

𝐹𝑐 =
𝐾

𝑑
 (3. 8) 

Значения характерного размера 𝑑 , как и инкубационного времени 𝜏 , зависят от 

масштабного уровня разрушения. Инкубационное время мрамора представленное в Табл. 

3.2 было определено из динамических испытаний на разрезном стержне Гопкинсона 

(РСГ) [204], выполненных на мраморных стержнях диаметром 20 мм и длиной ударного 

импульса 600 мм. Характерный размер 𝑑  рассчитывался как 𝑑 = 2𝐾Ic
2 𝜋𝜎𝑡

2,⁄  где 𝐾Ic  – 

трещиностойкость и 𝜎𝑡  – статическая прочность на растяжение [205]. Эти два параметра 

были получены из экспериментов, проведенных на том же масштабном уровне, что и в 

испытаниях на РСГ. Однако при СУВ размер алмазных частиц, которые ударяются о 

материал, примерно равен 0.1 мм. Как следствие разрушение происходит на меньшем 

(микро) масштабе по сравнению с испытаниями на РСГ. Таким образом, параметры, 

измеренные в экспериментах, выполненных в (макроскопическом)  лабораторном масштабе, 

не могут быть непосредственно использованы в предлагаемой модели СУВ, поскольку они 

соответствуют другому уровню разрушения. Для разрешения данной проблемы была 

использована пространственно-временная модель иерархии масштабных уровней [205]. 
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Макроскопические параметры прочности были преобразованы на меньший масштабный 

уровень с использованием принципа равной мощности, впервые предложенным Петровым 

и др. [95]. Согласно принципу, средняя характеристическая мощность постоянна для 

каждого масштабного уровня и может быть записана как: 

𝑄1
𝜏1
=
𝑄2
𝜏2
= const (3. 9) 

Здесь 𝑄𝑖 – энергия разрушения, а 𝜏𝑖 инкубационное время для 𝑖ого масштабного уровня. 

За энергию разрушения при динамических испытаниях принимается упругая потенциальная 

энергия стержня длиной, равной длине импульса воздействия в испытания на РСГ: 

𝑄1 =
1

2
𝐸휀2𝑉 (3. 10) 

Деформация 휀  определяется как  휀 = max(휀𝑖 − 휀𝑟 − 휀𝑡) , где 휀𝑖 , 휀𝑟  и 휀𝑡  – деформации 

падающего, отраженного и прошедшего импульсов, соответственно. Энергия  

разрушения 𝑄2  при сверлении с ультразвуком равна энергии 𝐾  ( 3.7 ). Инкубационное 

время 𝜏1, соответствует разрушению в динамических испытаниях на РСГ и равно  𝜏𝑡 из Табл. 

3.2. Используя уравнение (3.9), получим значение инкубационного времени для СУВ равное 

𝜏2 = 0.1 μs . Характерный размер 𝑑  для сверления принимался равным усредненному 

размеру алмазных частиц. 

Результаты моделирования 

Зная все параметры, осевую силу при сверлении можно рассчитать по уравнению (3.8) 

для различных скоростей подачи материала. Результирующая кривая представлена на 

Рис. 3.27 вместе с экспериментальными данными, полученными в экспериментах ОС и СУВ 

для мрамора МЗ.  

Предложенная теоретическая модель предсказывает увеличение осевого усилия с ростом 

скорости подачей 𝑣  до критического уровня 𝑣𝑐 ≈ 295 мм/с, при котором она принимает 

постоянное значение, соответствующее перехода режима сверления с ультразвуком на 

традиционный. Это постоянное значение силы приблизительно равно силе, 

экспериментально измеренной в экспериментах при ОС. Кроме того, на низких скоростях 

подачи наблюдалось хорошее совпадение с данными, полученными при СУВ. 

Таким образом, были рассмотрены два процесса, в которых разрушения выполняются на 

различных структурно-масштабных уровнях. При ударе алмазной частицы о поверхность в 

случае сверления с наложением ультразвука разрушается значительно меньший объем 

материала, чем при ударных воздействиях на РСГ, на котором проводились испытания с 

целью определения прочностных характеристик мрамора, в том числе инкубационного 
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времени. Данный параметр является необходимым для моделирования ультразвукового 

сверления. Однако в силу того, что рассматриваемый процесс происходит на другом 

масштабе, использование значений структурно-временных характеристик, полученных в 

испытаниях на РСГ, не будет корректным. Принцип равных мощностей позволил связать 

два структурно-масштабных уровня и получить величину искомого параметра модели 

ультразвукового сверления, хорошо соответствующей экспериментальным данными.  

 

Рис. 3.27 Зависимость силы от скорости подачи материала при обыкновенном сверлении (CD) и 

с ультразвуковым воздействием (UAD) в мраморе МЗ с использованием коронки. (сплошная 

линия соответствует теоретическому расчету UAD; кружки/треугольники представляют собой 

экспериментальные данные для UAD/CD). 

3.7  Выводы по главе  

Результаты для сверления с ультразвуковым воздействием в мраморе показывают, что 

этот метод приводит к аналогичным улучшениям (а в некоторых случаях даже более 

эффективен), полученных при СУВ в металлах и композитах. Степень снижения 

необходимой силы и крутящего момента для сверления мрамора была больше, чем для 

результатов, полученных при сверлении камня [206]. Однако в случае сверления песчаника 

ультразвук не привел к значительному снижению в силе и моменте, тем не менее 

наблюдалось уменьшение повреждений вокруг отверстий. Таким образом, в целом СУВ 

доказал свою эффективность для хрупких материалов, и результаты этой работы могут быть 

применены для оценки влияния ультразвука при сверлении  материалов с механическими 

свойствами, близкими к мрамору. 

Сверление выполнялось для двух различных спиральных и корончатого сверл. Было 

выполнено сравнение осевых сил, с которым сверло действует на материал. Для двух 
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исследованных спиральных сверл диаметром 3 мм наименьшее осевое усилие было 

достигнуто при использовании сверла по металлу. Так что, если требуется деликатная 

обработка мрамора или подобных материалов, это сверло будет предпочтительнее. Однако 

следует отметить, что эффект ультразвукового воздействия исчезает при использовании 

данного сверла на высоких скоростях вращения. Поэтому для высокоскоростной обработки 

следует использовать другое сверло, например сверло по бетону.   

Эксперименты с корончатым сверлом показали, что СУВ также эффективно улучшает 

качество сверления, несмотря на геометрическую разницу со спиральным сверлом. Также 

было установлено, что СУВ с коронкой позволяет вырезать цилиндры из материала. В 

опытах эти цилиндры ломались из-за малого внутреннего диаметра сверла. Однако можно 

предположить, что за счет увеличения радиуса сверла можно было бы высверливать 

сплошной цилиндр. Это может иметь практическое применение; например, как для 

динамических (на РСГ), так и для испытаний на статическую прочность требуются образцы 

цилиндрической формы. 

Анализ повреждений вокруг отверстий на тыльной стороне образца, созданных при 

сверлении, показал, что СУВ снижает площадь поврежденного материала, уменьшает 

кратеры, вызванные отколом слоя материала за счет высокого давления сверла. Также при 

сверлении коронкой с ультразвуком были достигнуты более округлые отверстия в 

сравнении с традиционным сверлением. Следует отметить, что вибрации увеличивают 

диаметр отверстия, что необходимо учитывать при выборе инструмента. 

Результаты аналитического моделирования хорошо коррелируют с экспериментальными 

данными, а также описывают снижение эффективности СУВ с увеличением скорости 

обработки, как это наблюдал Кумабе [197]. Было обнаружено хорошее соответствие между 

значениями силы при верхнем и нижнем пределе экспериментального диапазона скоростей 

подачи материала. Это позволяет заключить о потенциале данной модели предсказывать 

силу при сверлении с ультразвуковым воздействием. Стоить отметить, что в данной модели 

скорость вращения и трение явно не задавались, и поэтому учет этих параметров может 

задать направление для развития представленной модели сверления . Также присутствует 

недостаток в отсутствии экспериментальных данных на более высоких скоростях подачи 

материала, которые требуются для более полной верификации модели. 

В заключении структурно-временной подход при моделировании сверления с 

ультразвуковым воздействием, позволил предсказать разрушение, а также связать между 

собой механические параметры, соответствующие различным масштабным уровням, при 

помощи принципа равной мощности. 
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4. Глава 4. Моделирование пороговых характеристик кавитации 

жидкости 

Несмотря на многочисленные исследования проблем кавитации, проведено немного 

экспериментов по изучению зависимости порога акустической кавитации от частоты 

ультразвука, температуры жидкости и гидростатического давления.  До сих пор отсутствуют 

общепринятые базовые характеристики сплошной среды, которые позволяют в зависимости 

от параметров внешнего воздействия моделировать фазовое равновесие для случая 

жидкость-пар. Поэтому в диссертационной работе было проведено моделирование 

кавитации жидкости при пороговых воздействиях ультразвуковых колебаний с 

использованием структурно-временного подхода, основанного на концепции 

инкубационного времени.  

Результаты, представленные в главе, опубликованы в работах   [207–211]. 

4.1  Расчетная модель  порога кавитации  на основе структурно-временного 

подхода  

Кавитационные прочность жидкости возрастает с увеличением частоты ультразвуковых 

колебаний. Это означает, что с уменьшением длительности  растягивающего воздействия к 

кавитации будет приводит более высокие амплитуды давления. Схожий эффект 

наблюдается при динамическом нагружении твердого тела, когда с ростом скорости 

деформации увеличиваются предельные напряжения, которые выдерживает материал. 

Аналогично динамическому разрушению твердых тел, для начала кавитации требуется 

ввести в зону разрушения определённое количество энергии. При этом реализовать 

критическое давление недостаточно, а требуется воздействовать на жидкую среду 

критическим давлением в течение определенного времени. Это позволяет воспользоваться 

критериальным условием кавитационных процессов на основе структурно-временного 

подхода [168,212–214]. 

Критерий инкубационного времени кавитации может быть представлен  [97,215], как  

1

𝜏(𝑇)
∫ |

𝑃(𝑡)

𝑃𝑐(𝑇)
|
𝛼

𝑑𝑡

𝑡∗

𝑡∗−𝜏(𝑇)

> 1, (4. 1) 

где 𝑃(𝑡) – локальное растягивающее (отрицательное) давление, 𝑃𝑐  – порог кавитации при 

низких частотах (когда изменение частоты не приводит к существенному изменению порога 

кавитации), 𝑇 – температура жидкости, 𝛼 – параметр, характеризующий чувствительность 
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жидкости к истории нагружения, 𝜏  – инкубационное время кавитации, которое 

характеризует развитие зародыша кавитации на временной шкале , 𝑡∗  – время начала 

кавитации. При выполнении критерия ( 4.1 ) звуковое поле будет инициировать рост 

пузырьков. Начало кавитации осуществляется в момент времени 𝑡∗ , когда выполнилось 

условие (4.1).  

Поскольку низкочастотный порог кавитации Pc зависит от температуры жидкости, то его 

значение можно определить следующим соотношением: 

𝑃𝑐(𝑇) = 𝑃𝑠𝑡 − 𝑃𝑝ℎ(𝑇). (4. 2) 

Здесь 𝑃𝑠𝑡  – внешнее давление, а 𝑃𝑝ℎ(𝑇)  – давление при фазовом переходе жидкость–газ 

соответствующее температуре 𝑇.  

В силу того, что в работе кавитация рассматривается на температурном диапазоне, то 

необходимо учитывать, что нагрев жидкости сопровождается ростом скорости частиц и 

уменьшением прочности жидкости. Поэтому была установлена температурная зависимость 

инкубационного времени, используя с аналогию термофлуктуационной теорией:  

𝜏(𝑇) = 𝜏0𝑒
𝐺
𝑘𝑇 , (4. 3) 

где 𝑘  – постоянная Больцмана ( 𝑘 =  1.3807 ∙ 10−23 𝐽/𝐾 ), 𝜏0  – инкубационное время, 

характерное для данного масштаба, 𝐺 – доля энергии, необходимая для начала кавитации в 

представительном объеме заданного масштабного уровня.  

Давление, создаваемое звуковой волной, можно записать в виде:  

𝑃(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡) . (4. 4) 

Подстановка выражений ( 4.2 - 4.4 ) в критерий ( 4.1 ) дает выражение для расчета 

порогового давления начала кавитации Поскольку кавитация создается растягивающими 

напряжениями, давления звуковой волны (4.4) рассматривалось только в диапазоне 𝑡 ∈

(0, 𝜋 𝜔⁄ ). Выполнив замену 𝑧 = 𝜔𝑡 и 𝜆(𝑇) = 𝜏(𝑇)𝜔, получим пороговое давление кавитации: 

𝑃𝑡ℎ(𝑇) =

{
 
 

 
 
𝑃𝑐(𝑇) ∙ |

1

𝜆(𝑇)
max

𝑡𝑧∈(0;𝜋)
∫ |sin 𝑧|𝛼
𝑡𝑧

𝑡𝑧−𝜆(𝑇)

𝑑𝑧|

−
1
𝛼

, 𝜆(𝑇) ≤ 𝜋

𝑃𝑐(𝑇) ∙ |
1

𝜆(𝑇)
∫ |sin 𝑧|𝛼
𝜋

0

𝑑𝑧|

−
1
𝛼

, 𝜆(𝑇) > 𝜋

 (4. 5) 

Полученная зависимость (4.5) дает возможность оценить пороговое давление начала 

кавитации для различных частот ультразвуковых колебаний, температур  жидкости и 
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гидростатических давлений. Вместе с тем здесь используются только макропараметры 

жидкости. Стоит отметить, что структурно-временной подход показал хорошие результаты 

при моделировании порога акустической кавитации морской воды в диапазоне частот 

ультразвука 2—15 kHz [213], а также при моделировании зависимости порога кавитации 

воды от длительности ударной волны [168]. 

Дополнительно стоит отметить следующее, в выражении ( 4.4 ) предполагается 

синусоидальная форма акустического сигнала, что в реальности не всегда реализуется. 

Математическая идеализация формы акустического сигнала может привести к ошибкам в 

расчетах. Кроме того, в исследованиях акустической кавитации часто используют 

импульсные волны. Поэтому в таких случаях необходимо использовать другое выражение 

для профиля акустической волны в (4.4), как, например, это было сделано для импульсного 

давления в [168]. 

4.2  Результаты моделирования начала акустической кавитации  

Температурные зависимости кавитационного давления для различных жидкостей  

Первым этапом моделирования кавитации – было определение порогового давления для 

различных жидкостей. Условия для расчетов были взяты из экспериментальной 

работы [216], где кавитация была реализована для четырех различных жидкостей: вода, 

тяжелая вода (оксид дейтерия, 𝐷2𝑂), гептан и этанол. Частота ультразвукового воздействия 

была равна 1 МГц, а внешнее давление составляло 1.6 МПа. Параметры, используемые при 

моделировании кавитации, представлены в Табл. 4.1. Фазовые диаграммы жидкость–пар 

(𝑃𝑝ℎ(𝑇)) взяты из литературы [217,218]. Параметры 𝜏0 и 𝐺 определялись полуэмпирическим 

методом. 

Табл. 4.1 Параметры моделирования 

 Вода Оксид дейтерия Гептан Этанол 

𝑮, 𝟏𝟎−𝟐𝟑Дж 350 330 600 365 

𝝉𝟎, мкс 4 4.14 1.9 3.8 

𝑷𝒔𝒕𝒂𝒕, МПа 1.6 1.67 1.63 1.6 

 

Результаты моделирования (Рис. 4.1) показывают хорошее согласие с 

экспериментальными данными [216].  На Рис. 4.1 видно, что повышение температуры 

приводит к снижению кавитационного давления для всех жидкостей. Однако следует 

отметить, что существует значительное расхождение между теоретической кривой и 

экспериментальными данными в случае этанола при приближении температуры к 
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критической точке ( 𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 ≅ 514𝐾 ). Отсутствие значительного падения кавитационного 

давления в экспериментах может быть следствием особенностей свойств жидкости при 

сверхвысоких температурах, которые не учитывает представленная модель.  

 

Рис. 4.1 Пороговое давление кавитации в зависимости от температуры для тяжелой воды, воды, 

гептана и этанола. Сплошная линия представляет собой теоретический расчет; кружки – 

экспериментальные данные [216]. 

Характеристики кавитационных пузырьков и их влияние на начало кавитации 

Рассмотрим влияние зародышей в жидкости на порог кавитационного давления.  Они 

представляют собой неоднородности среды микроразмера, наполненные паром, газом, либо 

являются твердыми частицами. В ультразвуковом поле такие зародыши порождают 

кавитационные пузырьки, которые наполняются газом, растворенным в жидкости, и/или 

паром. Поскольку рост парогазового пузырька ограничен гидростатическим давлением, 

силой поверхностного натяжения и присоединенной массой жидкости, то они 

увеличиваются до некоторого равновесного радиуса 𝑅0. Далее в ультразвуковом поле такие 

пузырьки стабильно существуют. Если превысить критическую величину отрицательного 

давления, то пузырек начнет увеличиваться до максимального радиуса и в фазу сжатия 

схлопнется. Эту предельное значение отрицательного давления принимается в данной 

работе за кавитационную прочность жидкости. 
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При воздействии ультразвуковых колебаний на пузырек давление на бесконечности 𝑃∞ 

можно записать следующим образом: 

𝑃∞ = 𝑃𝑠𝑡 − 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡). (4. 6) 

Здесь 𝐴 – амплитуда ультразвуковых колебаний, 𝜔 =  2𝜋𝑓 – угловая частота для частоты 

ультразвука 𝑓, 𝑃𝑠𝑡 – гидростатическое давление. 

В работах [157,165] было показано, что для начальной стадии кавитации выражение для 

прочности жидкости на пузырьке радиуса 𝑅0 может быть представлено в виде:  

𝑃𝑡ℎ = 𝑃𝑠𝑡 +
4

3√3

𝜎

𝑅0
√

2𝜎

𝑃𝑠𝑡𝑅0 + 2𝜎
, (4. 7) 

где σ – поверхностное натяжение для данной жидкости, 𝑅0 – начальный радиус пузырька. 

Таким образом, если величина 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) превышает 𝑃𝑡ℎ, то пузырек теряет стабильность и 

начинает расти, а затем разрывается. Необходимо отметить, что зависимость (4.7) была 

получена при условии, что диффузией газа можно пренебречь , а давление насыщенных 

паров в жидкости много меньше гидростатического давления . Также в общем случае при 

воздействии акустических колебаний в жидкости появляются одновременно множество 

пузырьков. Тем не менее на начальном этапе кавитации можно пренебрегать 

взаимодействием пузырьков и рассматривать их как одиночные. На более поздних стадиях 

кавитации принятые упрощения могут быть некорректны. 

Экспериментальные исследования показывают, что кавитационная прочность зависит от 

частоты ультразвука [157,219]. Однако зависимость порогового давления (4.7) не учитывает 

частоту ультразвуковых колебаний. Связать кавитацию с частотой ультразвука можно при 

помощи выражения для резонансного радиуса пузырька Rr [157,220,221] 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋𝑅𝑟
√
3𝛾

𝜌
(𝑃𝑠𝑡 +

2𝜎

𝑅𝑟
) . (4. 8) 

Здесь 𝑓 – резонансная частота пузырька радиуса 𝑅𝑟, 𝜌 – плотность жидкости, 𝛾 – показатель 

политропы, характеризующий уравнение состояния парогазовой смеси в пузырьке. 

Представленная зависимость может быть использована только для гармонических 

колебаний. Если воздействовать на пузырьки радиусом 𝑅0 ≥ 𝑅𝑟  ультразвуком, частота 

которого превышает резонансную частоту 𝑓𝑟, то их схлопывание не будет реализовываться 

в один период колебаний. Такой вариант кавитации не рассматривается в данной работе. 

Представленные зависимости для порогового давления кавитации  (4.7) и резонансной 

частоты (4.8) задают диапазон радиусов пузырьков, которые могут участвовать в процессе 
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начала кавитации. Соотношение (4.7) ограничивает минимальный радиус пузырьков, точнее 

при воздействии амплитудой колебаний равной 𝑃𝑡ℎ  к кавитации приводят зародыши 

радиусом больше 𝑅0 . Максимальный размер кавитирующих зародышей ограничивается 

резонансным радиусом 𝑅𝑟, который определяется частой ультразвука (4.8). 

Пример оценки порогового давления кавитации воды и резонансных частот в 

зависимости от радиуса начального пузырька представлен на Рис. 4.2. Для расчетов были 

использованы следующие значения параметров 𝜎 =  0.073 Н/м , 𝑃𝑠𝑡 =  100 кПа , 𝛾 =  1.3 , 

𝜌 =  1000 кг м3⁄ . Минимальный радиус 𝑅𝑚 диапазона активных кавитационных зародышей 

𝛥𝑅𝑎𝑐  обусловлен пороговым давлением 𝑃𝑡ℎ , а максимальное значение размера пузырька 

определяется резонансным радиусом 𝑅𝑟 , размер которого зависит от частоты колебаний 

ультразвука.  

 

Рис. 4.2 Пороговое давление кавитации воды и резонансные частоты в зависимости от радиуса 

начального пузырька. 

Следует также отметить, что в общем случае кинетическая энергия присоединенной 

массы жидкости может влиять на результаты расчетов. Тем не менее в работе [157] было 

показано, что инерцией воды можно пренебречь при условии отсутствии в ней пузырьков 

радиусом более 10−5м . Поэтому для простоты изложения в данной работе инерция 

жидкости не учитывается. 

Частотная зависимость порогового давления кавитации 

Комбинируя выражения ( 4.7 ) и ( 4.8 ), то можно получить частотную зависимость 

порогового давления кавитации для пузырька, резонансная частота которого совпадает с 

частотой ультразвуковых колебаний. Такая зависимость была рассчитана для воды со 
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следующими параметрами: 𝜎 =  0.073 Н/м , 𝑃𝑠𝑡 =  100 кПа , 𝛾 =  4/3 , 𝜌 =  1000 кг/м3  и 

представлена на Рис. 4.3 (кривая 4).  

Также было проведено моделирование порогового давления кавитации с использованием, 

представленной выше модели, основанной на структурно-временном подходе. Частотная 

зависимость пороговой амплитуды кавитации была получена по формуле (4.5) для 𝜏 = 3.3 ∙

10−7с , 𝛼 = 0.5 , 𝑃𝑠𝑡 = 1 атм = 1.01 ∙ 105 Па . Также на Рис. 4.3 добавлены данные 

экспериментов из работ [222,223]. Видно, что результаты расчетов по критерию ( 4.1 ) 

качественно описывают зависимость порога акустической кавитации  от частоты 

ультразвуковых колебаний. 

 

Рис. 4.3 Пороговое отрицательное давление для начала кавитации 𝑃𝑡ℎ в зависимости от частоты 

ультразвука 𝑓. 1 - данные из работы [223]; 2 – данные из работы [222]; 3 – расчет по критерию 

инкубационного времени кавитации (4.5 ); 4 – расчет по формуле (4.7 ) для резонансного 

пузырька, рассчитанного по формуле (4.8). 

Из Рис. 4.3 видно, что две расчетные кривые практически совпадают до частоты 500  кГц. 

Согласно зависимостям (4.7) и (4.8) и примеру их расчетов для воды на Рис. 4.2., достижение 

порогового давления приводит к началу кавитации большого диапазона зародышей 𝛥𝑅𝑎𝑐. 

Следует отметить, что минимальное давление на Рис. 4.2 является пороговым для широкого 

диапазона радиусов зародышей. Если увеличивать давление, то будет снижаться радиус 

минимального пузырька, участвующего в кавитации. И это увеличенное давление будет 

запороговым для всех зародышей из диапазона 𝛥𝑅𝑎𝑐 , которые больше по радиусу, чем 

минимальный 𝑅𝑚 , включая резонансный радиус 𝑅𝑟 . В то же время увеличение частоты 

приводит к уменьшению радиуса 𝑅𝑟 . Это позволяет объяснить постоянство порогового 

давления кавитации в диапазоне частот ультразвука до 500  кГц на Рис. 4.3 у кривой 4. 

Независимо от возможного отсутствия в жидкости зародышей кавитации с радиусами, 



88 

совпадающими с резонансными для частот ультразвука до 500 кГц (на Рис. 4.2 

соответствует 𝑅𝑟 ≈ 20 мкм ), расчетное давление их активации совпадает с пороговым 

отрицательным давлением для зародышей с меньшими радиусами. Начиная  с определенной 

частоты (≈500 кГц для рассматриваемого примера), радиус резонансного зародыша 

уменьшается до таких размеров, что для его активации в кавитационных процессах 

требуется увеличить пороговое давление.  

Таким образом, с ростом частоты ультразвука происходит сдвиг диапазона радиуса 

активных зародышей 𝛥𝑅𝑎𝑐 в сторону меньших размеров. Тем не менее остается вопрос, как 

изменяется сам диапазон радиусов пузырьков, которые участвуют в кавитации жидкости 

при заданной паре частоты и амплитуды ультразвука (при условии достижения 

отрицательным давлением порогового значения для соответствующей частоты 

ультразвука). 

Частотная зависимость радиусов кавитирующих зародышей  

Если предположить равенство пороговых давлений кавитации, вычисленных  по 

представленной модели кавитации ( 4.5 ) с учетом фазового состояния жидкости при 

температуре 293 К и выражения (4.7), то можно получить зависимость между минимальным 

радиусом зародыша кавитации и частотой ультразвука.  Результаты таких расчетов 

представлены на Рис. 4.4 для воды. Кривая 1 показывает, что для низких частот ультразвука 

до ≈50 kHz минимальный размер кавитирующего зародыша постоянен, но с ростом частоты 

начинает стремительно уменьшаться. Дополнительно была построена частотная 

зависимость резонансного радиуса зародыша, который является максимальным среди 

кавитирующих пузырьков (Рис. 4.4 кривая 2). У этого радиуса наблюдается значительный 

рост до ≈300 кГц, а затем скорость его изменения уменьшается. Кривые 1 и 2 на Рис. 4.4 

ограничивают диапазон возможных активных зародышей кавитации  𝛥𝑅𝑎𝑐 . Можно 

наблюдать как с ростом частоты этот диапазон сначала уменьшается, с минимальным 

значением в точке ≈300 kHz, а затем расширяется. Такой переход, вероятно может быть 

причиной значительного расхождения расчетных зависимостей прочности  воды на Рис. 4.3 

после 300-500 кГц. Также отметим, что порог кавитационной прочности жидкости в общем 

случае зависит от наибольшего зародыша из всех имеющихся в диапазоне 𝛥𝑅𝑎𝑐. 

Дополнительно на Рис. 4.4 нанесены результаты испытаний из работы [224], в которой 

представлено распределение радиусов кавитационных пузырьков в зависимости от частоты 

ультразвуковых колебаний. Измерения размеров зародышей проводились с помощью 

определения интенсивности сонохемилюминесценции в дистиллированной воде с 

люминолом. Авторы работы отмечали, что расчетные данные отличались от результатов 
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экспериментов. Расчеты, выполненные с использованием представленной в данной работе 

модели, напротив, продемонстрировали качественное совпадения с реальными размерами 

зародышей. Таким образом, изменяя частоту и амплитуду ультразвуковых колебаний можно 

определить оптимальный режим начала кавитации жидкости, учитывая необходимый 

размер зародышей. 

 

Рис. 4.4 Зависимость минимальных и максимальных радиусов пузырьков, которые могут 

участвовать в процессе инициирования кавитации, от частоты ультразвука. 1 – расчет с 

применением критерия инкубационного времени кавитации (4.5); 2 – расчет по формуле (4.8) с 
резонансной частотой, равной частоте ультразвука. 3 – результаты испытаний из работы [224]. 

Температурная зависимость порога кавитации. Сравнение классического критерия 

порога нестабильной кавитации и структурно-временного подхода 

Кроме частоты колебаний ультразвука на порог кавитации оказывают существенное 

влияние температура жидкости и внешнее гидростатическое давление. Представленная в 

работе модель расчета порогового давления кавитации ( 4.5 ) позволяет учитывать это 

влияние. Результаты моделирования зависимости порога кавитации от температуры 

представлены на Рис. 4.5. При расчетах частота ультразвука была постоянна и равна 𝑓 =

25.5 кГц, также были взяты следующие значения параметров модели 𝜏0 = 7 ∙ 10−9с и 𝛼 =

0.5. Полученные расчетные кривые сравнивались с экспериментальными данными [225], 

полученными при тех же условиях. В расчетах низкочастотный порог кавитации 𝑃𝑐 

изменялся в зависимости от температуры согласно фазовой диаграмме «жидкость-пар» в 

формуле (4.2 ), учет температурного влияния на инкубационное время заложен в  (4.3 ). 

Качественное совпадение теоретических кривых с экспериментальными данными было 

получено при 𝐺 = 3420 ∙ 10−23Дж  при гидростатическом давлении 𝑃𝑠𝑡 = 2.5 МПа  и 𝐺 =

3350 ∙ 10−23Дж для 𝑃𝑠𝑡 = 7.5 МПа. Увеличение внешнего давления 𝑃𝑠𝑡 привело к убыванию 
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доли энергия, которая необходима для начала кавитации в представительном объеме. 

Дополнительно были рассчитано отклонение порогового давления при изменении 𝜏0 ± 20% 

(Рис. 4.5 кривые 4). 

 

Рис. 4.5 Температурная зависимость порогового отрицательного давления для начала кавитации 

𝑃𝑡ℎ. a) 𝑃𝑠𝑡 = 2.5 МПа; b) 𝑃𝑠𝑡 = 7.5 МПа. 1 – экспериментальные данные из [225]; 2 – расчет по 

критерию инкубационного времени кавитации (4.5); 3 – расчет по формуле (4.7) с учетом 

влияния температуры; 4 – диапазон смещения расчетной кривой 2 при вариации 𝜏0 на ±20%. 

Также расчет температурных зависимостей порога кавитации был проведен для 

формулы (4.7). В этом случае от температуры изменялись коэффициент поверхностного 

натяжения 𝜎 и сам радиус зародыша, для которого использовалась эмпирическая формула, 

полученная по экспериментальным точкам из работы [157]: 

𝑅(𝑇) = 𝑅𝑎𝑚 (
1 − 𝑎

𝑇𝑎𝑚2
𝑇2 + 𝑎) . (4. 9) 

Здесь 𝑅𝑎𝑚  – радиус пузырька при температуре 𝑇𝑎𝑚 = 292.15 K , 𝑎 = 0.01 . В случае 𝑃𝑠𝑡 =

2.5 МПа  радиус 𝑅𝑎𝑚 = 8.5 ∙ 10−9м . В случае 𝑃𝑠𝑡 = 7.5 МПа  радиус 𝑅𝑎𝑚 = 4.5 ∙ 10−9м . Для 

коэффициента поверхностного натяжения использовалась правило Этвеша [226] для воды: 

𝜎(𝑇) = 0.07275 ∙ (1 − 0.002 ∙ (𝑇 − 291)). (4. 10) 

В результате расчетная кривая (Рис. 4.5, кривая 3), полученная по классической 

формуле (4.7), удовлетворяет экспериментальным точкам только в диапазоне температур 

295-300 К, для которых она была получена изначально [157,165]. Это может быть связано с 

принятыми упрощениями, такими как пренебрежение величиной давления внутри пузырька 

и диффузионным потоком газа. Подробный анализ зависимости формулы (4.7) от различных 

внешних условий и свойств жидкости представлен в работах [157,221]. 

Представленный результат показывает, что критерий инкубационного времени 

кавитации позволяет построить зависимости порогового давления кавитации от 



91 

температуры и внешнего давления, без добавления дополнительных корректировочных 

параметров 

Зависимость кавитационного давления от внешнего давления  

Дополнительно были проведены расчеты порогового давления с использованием 

критерия инкубационного времени (4.5) в зависимости от внешнего давления при заданной 

температуре. При моделировании использовались следующие параметры 𝜏0 = 7 ∙ 10
−9с  и 

𝐺 = 3420 ∙ 10−23 Дж , которые были применены при расчётах выше для давления 𝑃𝑠𝑡 =

2.5 МПа на Рис. 4.5. Экспериментальные точки были взяты из работы [225].  

Согласно расчетам представленным на Рис. 4.5., параметр 𝐺  изменяется при 

варьировании внешнего гидростатического давления. Расчеты на Рис. 4.6 подтверждает 

данное наблюдение. Хорошее соответствие расчетов с результатами испытаний при 

фиксированном значении 𝐺 обеспечивается только для точек с внешним давлением до 5 

МПа. Выше этого давления расчетные зависимости превышают данные, полученные в 

экспериментах. Для зависимости порогового давления, полученной для температуры 34°С, 

были построены кривые с отклонением параметра 𝐺  на ±3% (кривые 5 на Рис. 4.6). 

Результаты показали, что с ростом гидростатического давления 𝑃𝑠𝑡  требуется снижение 

значения параметра 𝐺 . Для определения данной зависимости требуется выполнить 

дополнительные исследования. 

Пороговое давление кавитации в воде и параметр 𝑷𝒄 

Следующим этапом исследования было проведение моделирования кавитации в воде для 

большего количества различных внешний условий и верификация результатами испытаний. 

Для этого были собраны вместе некоторые экспериментальные данные, чтобы оценить 

эффективность использования концепции критерия инкубационного времени для 

прогнозирования возникновения акустической кавитации. Оптимальное приближение 

расчетных кривых к экспериментальным точкам определялось методом наименьших 

квадратов. 

Результаты расчетов вместе с экспериментальными данными представлены на Рис. 4.7 и 

Рис. 4.8. Условия проведения экспериментов и параметры расчетов приведены в Табл. 4.3. 

Во всех случаях параметр α равнялся ½, более подробный анализ этого параметра 

представлен в работе [169]. 
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Рис. 4.6 Зависимость порогового давления кавитации от гидростатического давления при 

температуре жидкости 18 и 34°С. Ось ординат в логарифмическом масштабе. 1 и 2 – 

экспериментальные точки [225] для температуры 18 и 34°С соответственно. 3 и 4 – расчет по 

критерию инкубационного времени кавитации для температуры 18 и 34 °С соответственно. 5 – 

диапазон смещения расчетной кривой 4 при вариации параметра G на ±3%. 

 

Рис. 4.7 Температурная зависимость пороговой амплитуды ультразвука для кавитации в воде. 

Точки описывают экспериментальные данные из работ R1-R5 (см. Табл. 4.2). Кривые получены 

с использованием зависимости (4.5) Условия эксперимента и параметры, использованные для 

расчетов, представлены в Табл. 4.3 в соответствии с обозначениями кривых на рисунке. 

Расчет проводился таким образом, чтобы расчетные кривые, полученные с 

использованием формулы (4.5), аппроксимировали экспериментальные точки, отвечающие 

определенным условиям в воде. Поскольку в экспериментальных данных начало кавитации 

зависело либо от температуры воды, либо от частоты ультразвука, а остальные условия 

воздействия воды были фиксированными, параметры критерия инкубационного времени 

кавитации были выбраны для одного из этих случаев. После этого рассчитывался другой 

случай, даже при условии отсутствия соответствующих данных испытаний. 
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Табл. 4.2 Обозначение ссылок на литературу. 

Ссылка 
Connolly and 

Fox, 1954 

[227] 

Barger, 1964 

[228] 

Bader et al., 

2012 [225] 

Vlaisavljevich et 

al., 2016 [162] 

Herbert et al., 

2006 

[229] 

Обозначение R1 R2 R3 R4 R5 

 

На Рис. 4.7 представлены расчетные зависимости возникновения акустической кавитации 

от температуры воды при фиксированной частоте ультразвука и гидростатическом 

давлении. На Рис. 4.8 представлены расчетные зависимости возникновения акустической 

кавитации от частоты ультразвука при фиксированных температуре жидкости и 

гидростатическом давлении. Расчетные кривые, обозначенные одним и тем же номером на 

обоих рисунках, получены при одних и тех же параметрах 𝑃𝑐, 𝜏0 и 𝐺. Значения параметров 

моделирования представлены в Табл. 4.3 Таким образом, предполагается, что параметры 

инвариантны по отношению к экспериментальной схеме. 

 

Рис. 4.8 Частотная зависимость пороговой амплитуды кавитации в воде. Точки описывают 

экспериментальными данными из работ R1-R5 (см. Табл. 4.2) Кривые получены с 

использованием зависимости (4.5) Условия эксперимента и параметры, использованные для 

расчетов, представлены в Табл. 4.3 в соответствии с обозначениями кривых на рисунке. 

Хорошо видно, что экспериментальные данные сильно различаются по оценке 

кавитационной прочности воды. Однако наблюдается хорошее качественное и 

количественное соответствие расчетных кривых с экспериментальными данными. 

Соответствующий коэффициент детерминации 𝑅2 представлен в Табл. 4.3. Чем выше порог 

кавитации, тем больше инкубационное время кавитации 𝜏0  и меньше доля энергии 

активации кавитации 𝐺 . Тем не менее, их величина зависит от точности определения 

статического порога кавитации 𝑃𝑐. Подробнее полученные результаты обсуждаются ниже. 
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Табл. 4.3 Условия эксперимента и параметры для расчета возникновения акустической 

кавитации. Каждый порядковый номер строки соответствует определенной расчетной кривой на 

рисунках. 𝑅2  — коэффициент детерминации, соответствующий расчетной кривой (с 

параметрами 𝜏0 и 𝐺), аппроксимированной экспериментальными точками (с параметрами 𝑓, 𝑇, 

𝑃𝑠𝑡 и 𝑃𝑐). 

  
f (кГц) T (°C) 

𝑃𝑠𝑡  

(кПа) 
𝑃𝑐 𝜏0 (нс) 

𝐺 ∙ 10−23 

(Дж) 
𝑅𝑐 (нм) 𝑅2 

условия испытаний расчетные данные 

1 
Connolly and 

Fox, 1954 [227] 
1000 0–30 101 Eq. (4.2) 29.5 1220 1.17 0.944 

2 
Barger, 1964 

[228] 

183–

1160 
21 101 Eq. (4.2) 2.53 2700 1.74 0.9279 

3 
Barger, 1964 

[228] 

183–

1160 
21 101 300* kPa 1.46 2700 1.74 0.9549 

4 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 101 Eq. (4.2) 59.0 2810 1.77 0.821 

5 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 5000 Eq. (4.2) 48.0 2585 1.70 0.8917 

6 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 10000 Eq. (4.2) 26.5 2790 1.77 0.9545 

7 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 101 

Eq. 

(4.11)** 
75.8 2390 1.64 0.7911 

8 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 5000 

Eq. 

(4.11)** 
76.3 2380 1.63 0.7866 

9 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 10000 

Eq. 

(4.11)** 
23.6 2830 1.78 0.9536 

10 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 101 

Eq. 

(4.11)*** 
47.1 2840 1.78 0.8231 

11 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 5000 

Eq. 

(4.11)*** 
58.8 2500 1.67 0.8840 

12 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 10000 

Eq. 

(4.11)*** 
32.2 2710 1.74 0.9557 

13 
Vlaisavljevich et 

al., 2016 [162] 
1000 10–90 101 Eq. (4.2) 6190 20 0.15 0.727 

14 
Vlaisavljevich et 

al., 2016 [162] 
1000 10–90 101 

Eq. 

(4.11)**** 
152 505 0.75 0.9225 

*указано в [228] как порог нестационарной кавитации; ** 𝑅0 = 0.1 мкм; *** 𝑅0 = 1 мкм; **** 𝑅0 = 2.5 нм 

 

Результаты, представленные на Рис. 4.8, были получены исходя из предположения, что 

«квазистатическая» прочность воды 𝑃𝑐  во всех экспериментах одинакова и может быть 

рассчитана по формуле (4.2). Однако, например, как показывает кривая 2, такой подход 

может существенно отклонять расчетную кривую от экспериментальных точек. В общем 

случае жидкость может содержать зародыши кавитации различных размеров. Это может 

привести к значительным различиям в кавитационной прочности жидкости. Поэтому 

необходимо учитывать эти особенности и определять  точнее порог квазистатической 

кавитации для более эффективного использования критерия инкубационного времени. 

Лучший способ сделать это — провести прямое экспериментальное измерение. Однако 



95 

поскольку это не всегда возможно, рассмотрим другой возможный теоретический способ 

оценки «квазистатического» порога кавитации 𝑃𝑐. 

Согласно уравнению Лапласа, предельное отрицательное давление пропорционально 

давлению, вызванному поверхностным натяжением начального пузырька. Как показано 

в [228,230,231], константа пропорциональности может быть рассчитана на основе значений 

гидростатического и акустического давления и критического радиуса пузырька. Отсюда 

следует, что акустическое давление, необходимое для превышения прочности на разрыв 

небольшого пузырька воздуха или пара при достаточно медленном изменении давления, 

можно оценить как 

𝑃𝑐(𝑇) = 𝑃𝑠𝑡 +
2σ(𝑇)

𝑅0
− 𝑃𝑝ℎ(𝑇), (4. 11) 

где 𝜎(𝑇) — поверхностное натяжение, 𝑅0 — начальный радиус пузырька. Температурная 

зависимость поверхностного натяжения чистой воды при контакте с ее парами может быть 

представлена формулой [232] 

𝜎(𝑇) = 0.2358 (1 −
𝑇

𝑇𝑐
)
1.256

(1 − 0.625 (1 −
𝑇

𝑇𝑐
)) , (4. 12) 

где 𝑇𝑐 – критическая температура (647.096 K). Здесь использовался пониженный до 27.5% 

коэффициент поверхностного натяжения, поскольку, как обсуждалось различными 

авторами [229,233–235], некорректно использовать значение объемного макроскопического 

поверхностного натяжения для расчетов на масштабе зародыша кавитации с радиусом 

порядка нанометров. 

Результаты расчетов по выражению ( 4.5 ) с использованием ( 4.11 ) вместо ( 4.2 ) 

представлены на Рис. 4.9 и Рис. 4.10. Условия расчетов представлены в Табл. 4.3, где 

нумерации строк совпадают с обозначениями кривых на рисунках. Начальные радиусы 

пузырьков выбирались по их оценкам, приведенным в соответствующих работах.  

Добавление давления за счет поверхностного натяжения существенно меняет расчетные 

зависимости акустического порога возникновения кавитации от частоты ультразвука. 

Однако, как хорошо видно на Рис. 4.9, начальный размер зародыша кавитации и 

гидростатическое давление также влияют на результаты расчета. Использовалось два 

различных начальных радиуса пузырька для моделирования результатов экспериментов 

из [225]. Для упрощения расчета предполагалось, что изменение радиуса пузырька в 

результате изменения температуры незначительно. При гидростатическом давлении, 

равном атмосферному давлению (кривые 7 и 10), наблюдалось явное влияние радиуса 

пузырька, особенно при температуре жидкости выше 40°С или частоте ультразвука ниже 20 
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кГц. При гидростатическом давлении выше 5 МПа (кривые 8 и 11 или 9 и 12) влияние 

радиуса пузырька было практически незаметным. 

 

Рис. 4.9 Температурная зависимость пороговой амплитуды кавитации в воде с учетом 

предполагаемого начального радиуса кавитационного зародыша. Точки описывают 

экспериментальными данными из работ R1-R5 (см. Табл. 4.2). Кривые получены с 

использованием зависимости (4.5) Условия эксперимента и параметры, использованные для 

расчетов, представлены в Табл. 4.3 в соответствии с обозначениями кривых на рисунке. 

 

Рис. 4.10 Частотная зависимость пороговой амплитуды кавитации в воде с учетом 

предполагаемого начального радиуса кавитационного зародыша. Точки описывают 

экспериментальными данными из работ R1-R5 (см. Табл. 4.2). Кривые получены с 

использованием зависимости (4.5) Условия эксперимента и параметры, использованные для 

расчетов, представлены в Табл. 4.3 в соответствии с обозначениями кривых на рисунке. 

Еще одну закономерность можно выявить, сравнивая результаты работ  [225] и [162,229]. 

Поскольку данные о гидростатическом давлении в  [162] отсутствуют, то оно было принято 

равным атмосферному давлению. В работе [229] авторы отмечают, что пороговое 

отрицательное давление не зависело от гидростатического давления в диапазоне 1 -9 МПа. 
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Однако пороговые отрицательные давления в работе [225] существенно зависели от 

гидростатического давления и достигали уровня пороговых отрицательных давлений, 

указанных в работах [162,229], только при внешнем давлении 10 МПа. С другой стороны, 

эти значения были получены для разных частот ультразвука (25,5 кГц в [225] и 1 МГц в 

[162,229]). Расчет по критерию инкубационного времени (Рис. 4.10, кривые 7, 9 и 14) 

показывает, что пороговое отрицательное давление на частоте 1 МГц для гидростатического 

давления 10 МПа и 0.1 МПа в работе [225] должно значительно превышать пороговое 

отрицательное давление при той же частоте акустических колебаний жидкости в работах 

[162,229]. Отметим, что энергия, необходимая для активации кавитации 𝐺, полученная для 

кривых 7 и 9, значительно выше, чем энергия для кривой 14. Обратное наблюдается для 

характерного временного масштаба 𝜏0. 

Расчет порогового давления кавитации при помощи классической теории 

нуклеации. Сравнение двух подходов 

В работах [162,229] экспериментальные данные сравнивались с расчетами на основе 

классической теории нуклеации (КТН) [158–160]. Рассмотрим, насколько расчеты 

пороговой акустической амплитуды по КНТ согласуются с расчетами по критерию 

инкубационного времени. Согласно КНТ [158,159,162,229,230] кавитационное давление для 

испытания, проведенного на объеме 𝑉 за время 𝜉 при вероятности кавитации 1/2, можно 

определить по формуле 

𝑃𝐶𝑁𝑇 = 𝑃𝑡ℎ − (
16𝜋𝜎3

3𝑘𝑇

1

ln (
𝐽0𝑉𝜉
ln2

)
)

1
2

,        (4. 13) 

где 𝑘 — постоянная Больцмана, а 𝐽0 можно аппроксимировать выражением [230]: 

𝐽0 = 𝑛√
2𝜎

𝜋𝑚
. (4. 14) 

Здесь 𝑛  — концентрация частиц жидкости, 𝑚  — масса молекулы. Стоит отметить, что 

общепринятых выражений для 𝑉 , 𝜉  и 𝐽0  пока нет, и способы их определения все еще 

обсуждаются. Однако эти параметры находятся под логарифмом, и их изменение мало 

влияет на порог кавитации 𝑃𝐶𝑁𝑇. Поверхностное натяжение дает основной вклад в величину 

порога кавитации. Поскольку зависимость поверхностного натяжения от частоты 

акустических колебаний не установлена, для построения зависимости 𝑃𝐶𝑁𝑇 от частоты было 

принято допущение, что объем 𝑉 и время 𝜉 зависят от частоты. Например, пусть объем 𝑉 

равен 4 3𝜋⁄ (𝑐 𝑓⁄ )3 (где 𝑐 — скорость звука), а время 𝜉 = 1/(10𝑓). Таким образом, объем 𝑉 

определяется длиной акустической волны. Выбор 𝜉 позволяет предположить, что вариации 
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𝑃  и 𝑇  минимальны и что их значения можно считать почти постоянными на таком 

временном масштабе. 

На Рис. 4.11 и Рис. 4.12 представлены результаты расчетов по формуле ( 4.13 ). 

Использование КТН позволило получить зависимость порога кавитации от температуры, 

количественно совпадающую с экспериментальными результатами  [162,229]. Для 

получения такого результата потребовалось уменьшить поверхностное натяжение почти в 4 

раза. Такая же поправка использовалась в [162]. Следует отметить, что расчет 

экспериментальных результатов из работы [225] потребовал уменьшения коэффициента 

поверхностного натяжения до 5 %. Однако расчет плохо соответствовал зависимости порога 

кавитации от температуры. Результаты расчета порога кавитации по КТН (4.13) и критерию 

инкубационного времени ( 4.5 ) оказались близкими друг к другу при рассмотрении 

экспериментов из работы [162] (кривые 14 и CNT(0.275σ) на Рис. 4.11). В остальных случаях 

критерий инкубационного времени давал лучший результат. 

Согласно классической теории нуклеации [158,159] существует критический радиус 

зародыша кавитации 𝑅𝑐 , для которого минимальная работа, необходимая для создания 

наполненного паром сферического пузыря радиуса 𝑅, достигает своего максимума. Этот 

максимум является энергетическим барьером, который необходимо преодолеть, чтобы 

пузырек начал самопроизвольно расти. Поскольку критерий инкубационного времени 

предполагает наличие схожего параметра жидкости – энергию, необходимую для 

возникновения кавитации в представительном объеме, то интересно оценить, к какому 

критическому размеру зародыша он может соотноситься. Критический радиус зародыша 

можно определить как: 

𝑅𝑐 = (
2𝑊

4𝜋𝜎
)

1
2
 (4. 15) 

Такие оценки критического радиуса представлены в Табл. 4.3. Для всех расчетов 

критический радиус превышает среднее расстояние межмолекулярных связей всего в 3–6 

раз (~2,7 Å; см., например, [236,237]). Поэтому можно предположить, что энергия 

активации кавитации 𝐺, вводимая в критерий инкубационного времени, может быть связана 

с образованием зародышей на межмолекулярном уровне. В этом случае инкубационное 

время 𝜏0 можно рассматривать как время, необходимое для подготовки начала кавитации в 

заданном пространственном масштабе. 
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Рис. 4.11 Сравнение расчетов температурной зависимости пороговой амплитуды кавитации, 

полученные с помощью критерия инкубационного времени ( 4.5 ) и классической теории 

нуклеации (4.13) – CNT. Точки описывают экспериментальными данными из работ R2-R5 (см. 

Табл. 4.2). Условия эксперимента и параметры, использованные для расчетов, представлены в 

Табл. 4.3 в соответствии с обозначениями кривых на рисунке. 

 

Рис. 4.12 Сравнение расчетов частотной зависимости пороговой амплитуды кавитации, 

полученные с помощью критерия инкубационного времени ( 4.5 ) и классической теории 

нуклеации (4.13) – CNT. Точки описывают экспериментальными данными из работ R2-R5 (см. 

Табл. 4.2). Условия эксперимента и параметры, использованные для расчетов, представлены в 

Табл. 4.3 в соответствии с обозначениями кривых на рисунке. 

4.3  Аналитическое моделирование звукокапиллярного  эффекта при 

пороговых кавитационных воздействиях ультразвука  

Если воздействовать ультразвуковыми колебаниями на жидкость вблизи капилляров, 

узких каналов, пор и трещин, то это может привести к резкому увеличению скорости и высоты 

подъема в них жидкости. Такое явление называется ультразвуковой капиллярный эффект [238] 

или звукокапиллярный эффект. Отличие от обычного капиллярным эффекта, в котором 
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движение жидкости обеспечивается за счет действия сил поверхностного натяжения, 

заключается в значительно более интенсивном подъеме жидкости. На практике этот эффект 

применяется при ультразвуковой очистке, для пропитки тканей и моточных изделий. В целом 

капиллярные системы широко распространены в природе и технике, поэтому звукокапиллярный 

эффект представляет интерес с точки зрения управления и интенсификации движения жидкостей 

в узких и капиллярных каналах. 

Экспериментальные результаты показывают [238–240], что звукокапиллярный эффект 

инициируется в основном за счет кавитационных процессов у входа в канал капилляра. 

Испытания в исследованиях были выполнены для заданной частоты ультразвука из диапазона 

18–42 кГц. Также теоретическое моделирование ультразвукового капиллярного эффекта 

представлено лишь в небольшом числе работ [238,241], а методики оценки параметров 

звукокапиллярного эффекта для различных условий воздействия еще не предложены. В связи с 

этим в данной диссертационной работе предложена модель звукокапиллярного эффекта, 

реализуемого при пороговых амплитудах ультразвуковых колебаний. 

Для получения звукового капиллярного эффекта (ЗКЭ) капилляр помещают в сосуд с 

жидкостью, которую подвергают ультразвуковыми воздействиями. Это приводит к 

движению жидкости по капилляру. Существует несколько методов проведения ЗКЭ [238], 

общая схема такого процесса представлена на Рис. 4.13. В виду того, что жидкость при ЗКЭ 

может подняться на значительную высоту, то в экспериментальных установках создают 

противодавление в капилляре, которое позволяет фиксировать высоту столба жидкости на 

определенном уровне.  

На основе экспериментальных данных, которые показали, что движение жидкости 

начинается при формировании кавитационного кластера у края капилляра, можно 

предположить, что ЗКЭ обусловлен кавитацией. 

Зародыши в жидкости распределяются равновероятно, поэтому при исследовании 

кавитации возникает проблема стабилизации области кавитации  в пространстве. Однако в 

случае исследования ЗКЭ такой проблемы не возникает. Капилляр является дефектом, 

который значительно увеличивает вероятность возникновения кавитации вокруг него. 

Вдобавок он размещается в пучности стоячей волны. 

Экспериментальные данные по исследованию кавитационного кластера при ЗКЭ [240] 

позволяют допустить сферическую форму области кавитации радиусом 𝑅𝑐𝑎𝑣 (Рис. 4.14). В 

случае малых амплитуд ультразвукового давления для кавитационного кластера 

выполняется неравенство 𝑅𝑐 ≤ 𝑅𝑐𝑎𝑣 ≤ 𝑅𝑜𝑢𝑡, где 𝑅𝑐 и 𝑅𝑒𝑟 – внутренний и внешний радиусы 

капилляра соответственно.  
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При моделировании ЗКЭ рассматривались капилляры внутренний диаметры которых 

различались незначительно, а внешние радиусы предполагались одинаковыми, поэтому 

размер кавитационного кластера принимался за постоянную величину. 

 

Рис. 4.13 Схематичное изображение реализации ультразвукового капиллярного эффекта. 

 

Рис. 4.14 Область кавитации под срезом капилляра (Rc – радиус капилляра, Rcav – радиус области 

кавитации). 

Расчет энергии кавитационной области. 

В экспериментальных схемах по ЗКЭ в жидкости создается стоячая волна с областью 

растягивающих напряжений под кромкой капилляра. В дополнение капилляр является 

источником зародышей и дефектов, поэтому под каналом возникает облако кавитации 

ранее, чем в других местах емкости. Для малых амплитуд ультразвуковых воздействий 

можно оценить радиус кавитирующих пузырьков как [242]:  

𝑅𝑚 ≈
𝑇

4
√
2

3

𝑃𝑚
𝜌
, (4. 16) 

где 𝑇 – период колебаний, 𝑃𝑚 – амплитуда давления, а 𝜌 – плотность жидкости.  
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В рассматриваемой модели предполагается, что при ЗКЭ жидкость поднимается по 

капилляру за счет схлопывания пузырьков, образующих кавитационную область под 

капилляром. Поэтому для расчета звукокапиллярного давления, рассматривается энергия 

кавитирующей области, которую предлагается рассчитывать, как суммарную энергию 

образования свободных поверхностей 𝑁  пузырьков в момент их максимального 

расширения: 

𝐴𝜎 = 4𝜋𝜎𝑅𝑚
2 𝑁. (4. 17) 

Здесь 𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, а 𝑅𝑚 – максимальный радиус 

кавитирующих пузырьков. Для оценки количества пузырьков было использовано решение 

задачи об упаковки равных кругов в больший круг  [243]. Тогда искомая величина 

рассчитывается как 𝑁 = 𝐷𝑏 ∙ 𝑉𝑐𝑎𝑣 𝑉𝑏⁄ , где 𝐷𝑏 – это плотность упаковки, а 𝑉𝑏 – объем одного 

пузырька. Дополнительно необходимо учесть, что пузырьки расположены не вплотную друг 

к другу и расстояние между ними должно быть 𝑎 ≥ 4𝑅𝑚  [242]. Тогда, чтобы 

воспользоваться решением задачи об упаковки кругов в круг, увеличим радиус пузырьков 

на 2𝑅𝑚  и расположим плотно друг к другу. В этом случае будет такое же количество 

пузырьков, как и в случае пузырьков радиуса 𝑅𝑚, находящихся на расстоянии 4𝑅𝑚 друг от 

друга (Рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15 Схематичное изображение расположения двух пузырьков радиусом 𝑅𝑚 на расстоянии 

4𝑅𝑚 друг от друга и двух касающихся пузырьков радиусом 3𝑅𝑚. 

Тогда количество пузырьков в облаке объемом 𝑉𝑐𝑎𝑣 =
4

3
𝜋𝑅с𝑎𝑣

3  можно оценить как: 

𝑁 =
𝐷𝑏𝑉𝑐𝑎𝑣

4 3⁄ 𝜋(2𝑅𝑚 + 𝑅𝑚)3
=

4
3𝜋𝑅𝑐𝑎𝑣

3 𝐷𝑏

4
3𝜋
(3𝑅𝑚)3

= 𝐷𝑏 (
𝑅𝑐𝑎𝑣
3𝑅𝑚

)
3

. (4. 18) 

Расчет звукокапиллярного давления. 

Акустическое течение, генерируемое ультразвуковым преобразователем, подает к срезу 

капилляра жидкость, которая при схлопывании области кавитации продвигается вверх по 

капиллярному каналу за счет гидродинамических процессов. Согласно результатам 

работы [240] область кавитации схлопывается в фазе сжатия, по аналогии с одиночными 

пузырьками. 
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Скорость движения частиц 𝑢 среды в ультразвуковом поле можно рассчитать как:  

𝑢 =
𝑃𝑚
𝜌𝑐
 (4. 19) 

А высоту подъема порции жидкости, которую за один цикл продвинет акустическое поле, 

можно рассчитать используя закон сохранения полной механической энергии:  

ℎ =
𝑢2

2𝑔
 (4. 20) 

Тогда за один цикл колебания кавитирующей области звукокапиллярное давление за счет 

энергии схлопнувшихся пузырьков совершит работу по подъему столбика жидкости 

высотой ℎ: 

𝑃𝑠𝑐 =
𝐴𝜎
𝜋𝑅𝑐2ℎ

 (4.21) 

В диссертационной работе ЗКЭ моделируется для воздействий, при которых данный 

эффект начинает реализовываться. Поскольку результаты экспериментальных 

исследований показывают, что начало ЗКЭ связано с кавитацией, то для расчетов 

использовались пороговые режимы ультразвука, которые приводят к кавитированию 

жидкости. Для этого использовался критерий инкубационного времени начала кавитации, 

который по формуле ( 4.5 ) позволяет рассчитать пороговую амплитуду для заданной 

частоты.  

В используемом выражении (4.5) присутствует параметр 𝑃𝑐, который определяется через 

фазовую диаграмму жидкость-пар. Однако в случае ЗКЭ в жидкости расположен капилляр, 

который является источником дефектов. Это приводит к снижению прочности жидкости, 

величину которой в экспериментальных исследованиях не измеряли. Поэтому давление 𝑃𝑐 и 

инкубационное время 𝜏 были определены полуэмпирическим методом, т.е. аппроксимацией 

расчетных кривых экспериментальными точками. При моделировании ЗКЭ в воде на основе 

экспериментальных данных [240,241] были использованы следующие значения параметров 

𝑃𝑐 = 17.7 kPa  и 𝜏 = 23 μs . Результаты расчетов пороговой амплитуды в зависимости от 

частоты ультразвука по формуле ( 4.5 ) для воды с помещенном в ней капилляром 

представлены на Рис. 4.16.  

Частотные границы реализации ЗКЭ  

Для инициирования ЗКЭ необходимо наличие хотя бы одного пузырька под кромкой 

капилляра, т.е. N ≥ 1 [244]. Тогда, используя формулу для расчета максимального радиуса 

пузырька (4.16) и оценку для количества пузырьков (4.18) в области кавитации, можно 

вывести нижнюю границу диапазона частот, на котором реализуется ЗКЭ при известной 

амплитуде ультразвука: 
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𝑓 ≥
3𝐷𝑏

−1 3⁄

4𝑅𝑐𝑎𝑣
√
2

3

𝑃𝑚
𝜌
 (4. 22) 

Также можно оценить верхнюю частотную границу ЗКЭ, т.к. если воздействовать 

ультразвуком выше резонансной частоты пузырька, то его колебания становятся 

нестабильными и момент схлопывания непредсказуем. Такое поведение снижает ЗКЭ, или 

может полностью его остановить. Резонансная частота связана с резонансным радиусом 

следующей зависимостью [242]: 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋𝑅𝑟
√
3𝛾

𝜌
(𝑃0 +

2𝜎

𝑅𝑟
) (4. 23) 

где 𝛾 – показатель политропы, который на стадии захлопывания равен 4/3.  

 

Рис. 4.16 Частотная зависимость пороговой амплитуды давления ультразвука для начала 

кавитации под срезом капилляра. 1 и 2 – экспериментальные данные из работ [241] и [240] 

соответственно. Точка 3 – давление 𝑃𝑐. 

Результаты расчетов 

Расчеты частотной зависимости звукокапиллярного давления для воды по формуле  (4.21) 

представлены на Рис. 4.17. Используемые в расчетах параметры представлены в Табл. 4.4. 

При моделировании были взяты диаметры капилляров 0.15, 0.27 и 0.68 мм, которые были 

использованы в экспериментальной работе [241]. Кривые построены в интервале 

минимальной и максимальной частот, описанных выше, которые равны 7.14 кГц и 62.6 кГц 

соответственно. 

Расчетные кривые хорошо описывают результаты испытаний на частоте 18.5 кГц, 

выполненные в работе [241]. Уменьшение звукокапиллярного (ЗК) давления с увеличением 

частоты ультразвуковых колебаний подтверждаются экспериментальными данными на 

частотах 30 кГц [245] и 41.9 кГц [246]. Схожее снижение давления наблюдается в 
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работе [247]. Полученное при расчетах снижение давления с увеличение диаметра 

капилляра также присутствует в результатах испытаний в работах  [238,241]. 

Табл. 4.4 Параметры модели ЗКЭ 

Плотность 𝝆 1000 кг м𝟑⁄  

Скорость звука 𝑐 1485 м с⁄  

Коэффициент поверхностного натяжения 𝜎 0.0725 Н м⁄  

Плотность упаковки пузырьков в кавитационной сфере 𝐷𝑏 0.7 

Радиус кавитационной сферы 𝑅𝑐𝑎𝑣 0.4 мм 

 

Кроме того, результаты моделирования показывают снижение ЗК давления на 

минимальной границе частотного диапазона. Это можно объяснить снижением 

концентрации зародышей за счет роста радиуса пузырьков при увеличении периода 

колебаний. Поскольку наличие ЗКЭ связано с кавитационными процессами, то уменьшение 

количества пузырьков может способствовать снижению ЗК давления. Таким образом, 

существует частота, при которой ЗК давление максимально, а следовательно ЗКЭ 

показывает наибольшую эффективность. Для моделируемых диаметров капилляров 

максимум ЗК давления реализуется приблизительно на частоте 13.7 кГц.  

 

Рис. 4.17 Частотная зависимость звукокапиллярного давления в условиях воздействиях 

пороговыми амплитудами давления для различных диаметров капилляра 𝐷с . Точки – 

экспериментальные данные из работ: 1 - [241], 2 - [245], 3 - [246]. 

ЗКЭ для различных жидкостей 

Следующим этапом работы было рассмотреть влияние свойств жидкости на ЗКЭ. Для 

моделирования были выбраны жидкости, для которых уже получены пороговые давления  

кавитации: этанол, гептан и тяжелая вода (Рис. 4.1). Параметры жидкостей представлены в 

Табл. 4.5. Плотность воды больше, чем у этанола и гептана, но меньше, чем у оксида 
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дейтерия. Сравнение звукокапиллярного давления для исследуемых жидкостей 

представлено на Рис. 4.18. 

Моделирование выполнено для диаметра капилляра равного 0.5 мм. Давление 𝑃𝑠𝑐 было 

получено нормировкой ЗК давления максимальным значением давления в воде. Для всех 

жидкостей наблюдается максимум звукокапиллярного давления в диапазоне частот 30 -50 

кГц. При дальнейшем росте частоты снижается радиус кавитируемых пузырьков, что 

уменьшает энергию для подъема жидкости по капилляру. Уменьшение ЗК давления на 

низких частотах ультразвука связано со снижением концентрации пузырьков в 

кавитационном облаке, что также снижает энергию 𝐴𝜎 , несмотря на рост диаметра 

пузырьков. Сравнение звукокапиллярного давления для разных жидкостей показывает, что 

наибольший ЗКЭ достигается для жидкостей с большей плотностью.  

На Рис. 4.19 представлены результаты моделирование ЗКЭ для диапазона температур от 

10˚С до 90˚С и при частоте ультразвука равной 41.9 кГц. Звукокапиллярное давление также 

отнесено к ЗК давлению воды при температуре 20˚С. Результаты моделирования 

показывают, что рост температуры способствует увеличению ЗКЭ. Наибольшая скорость 

роста звукокапиллярного давления наблюдается при приближении к температуре кипения 

жидкости, что можно наблюдать на примере этанола. Его температура кипения при 

атмосферном давлении составляет 78.37 ˚С, что приводит к наибольшему значению ЗКЭ 

среди остальных жидкостей около точки кипения этанола. 

Результаты испытаний на ЗКЭ показывают снижение его интенсивности с увеличением 

диаметра капилляра, что также подтвердилось при моделировании звукокапиллярного 

давления для воды. На Рис. 4.20 представлены результаты моделирования для двух 

ультразвуковых частот 18,5 кГц и 41,9 кГц с экспериментальными данными  [238,241,246]. 

Эксперименты, проведенные на частоте 41,9 кГц [241,246], имели несколько большую 

амплитуду ультразвука, чем пороговое значение, соответствующее этой частоте. Это 

приводит к более высокому ЗК давлению по сравнению с теоретическим расчетом. Для ЗКЭ 

на частоте 18,5 кГц наблюдается хорошее соответствие между результатом моделирования 

и экспериментальными данными. 
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Рис. 4.18 Зависимость нормированного звукокапиллярного давления от частоты для жидкостей с 

различными плотностями. 

 

Табл. 4.5 Свойства жидкостей, используемых при моделировании ЗКЭ. 

 Вода Тяжелая вода  Этанол Гептан 

Плотность, кг/м3 1000 1105 789 680 

Скорость звука, м/с 1485 1400 1180 1130 

Коэффициент поверхностного натяжения, мН/м 72.5 71.87 22.39 20.86 

 

 

Рис. 4.19 Зависимость нормированного звукокапиллярного давления от температуры для 

жидкостей с различными плотностями. 
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Рис. 4.20 ЗК давление в зависимости от диаметра капилляра. Сплошные линии — теоретические 

расчеты; точки 1, 2, 3 — экспериментальные данные [238], [241], [246] соответственно. 

4.4  Выводы  по главе  

В главе представлено моделирование кавитации жидкости при пороговых воздействиях 

ультразвуковых колебаний. Было показано, что используемый в работе подход 

инкубационного времени может быть использован для расчета пороговой амплитуды 

ультразвука для возникновения кавитации в зависимости от частоты ультразвука, 

температуры жидкости и гидростатического давления .  

Расчет пороговой амплитуды по критерию инкубационного времени проводится на 

основе трех параметров жидкости. Все они предполагают рассмотрение кавитации на одном 

пространственном масштабе. Первый – это порог кавитации при медленном изменении 

отрицательного (растягивающего) давления. Его можно определить экспериментально или 

прямым расчетом. Однако метод расчета определяет точность дальнейшего моделирования. 

Второй – инкубационное время кавитации, характеризующее динамику подготовительных 

процессов возникновения кавитации. Третье – это доля энергии, необходимая для запуска 

кавитации. Последние два параметра пока определяются полуэмпирически путем 

аппроксимации расчетных кривых экспериментальными данными.  

Первые результаты моделирования кавитации были получены для температурных 

зависимостей порогового давления для различных жидкостей. Результаты расчетов 

показали хорошую корреляцию с экспериментами, проведенными для воды, тяжелой воды, 

гептана и этанола. Однако теоретические кривые имеют расхождения в точках, близких к 

фазовому переходу в твердое состояние или критическую жидкость, что определяет 

границы используемой модели. 

Далее было выполнено моделирования кавитации в воде и верификация результатов 

большим числом экспериментальных данных. Были выстроены температурные и частотные 



109 

зависимости порогового давления кавитации для различных внешних давлений. Также были 

проведены расчёты с применением классического критерия порога нестабильной кавитации , 

который учитывает размеры кавитационных микропузырьков.  Была выполнена комбинация 

двух критериев, которая позволила определить диапазон радиусов пузырьков, участвующих 

в нестабильной кавитации, в зависимости от параметров ультразвука и жидкости. Таким 

образом, изменяя амплитуду и частоту ультразвуковых колебаний, можно определить 

требуемый режим начала кавитации жидкости с учетом радиуса зародышей. 

Также были выполнены расчеты пороговой амплитуды кавитации в зависимости от 

частоты и температуры с использованием классической теории нуклеации  (КТН). Однако 

расчет плохо соответствовал зависимости порога кавитации от температуры. Результаты 

расчета порога кавитации по КТН и критерию инкубационного времени оказались близкими 

друг к другу при рассмотрении только одной группы экспериментов. В остальных случаях 

критерий инкубационного времени давал лучший результат.  С другой стороны, теория 

нуклеации также предполагает наличие характерного объемного и временного масштаба, 

поэтому сочетание двух теорий открывает новые возможности для анализа физической 

сущности параметров критерия инкубационного времени . Это может стать предметом 

дальнейших исследований по разработке критерия инкубационного времени кавитации для 

различных жидкостей и внешних условий. 

Финальным этапом исследования кавитационных процессов было моделирование 

звукокапиллярного эффекта (ЗКЭ). Этот эффект выражается в продвижении жидкости по 

капилляру, погруженному в жидкую среду, озвученную ультразвуком. При ЗКЭ скорость 

подъема и высота столба жидкости значительно выше, чем в случае общеизвестного 

капиллярного эффекта. Экспериментальные данные из литературы связывают начало ЗКЭ с 

образованием кавитации под срезом капилляра. Поэтому при моделировании начала ЗКЭ 

использовались пороговые амплитуды ультразвуковых колебаний, рассчитанные при 

помощи структурно-временного подхода.  

Представленная модель ЗКЭ позволяет рассчитать звукокапиллярное (ЗК) давление в 

зависимости от частоты ультразвукового воздействия и температуры жидкости. Также она 

учитывает диаметр капилляра и задает диапазон частот, на котором ЗКЭ может 

реализоваться. Полученные теоретический кривые были выполнены для воды для 

различных диаметров капилляра. Расчеты отображают основные характеристики поведения 

ЗК давления: его снижение с увеличением частоты, и его рост при уменьшении диаметра 

капилляра. Также в результатах расчета было получено максимальное значение ЗК 

давления, которое при уменьшении частоты сменяется снижением эффекта  
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Далее было проведен теоретический расчет влияния температуры, плотности 

жидкости и диаметра капилляра на ЗКЭ. Для моделирования были выбраны жидкости, для 

которых уже получены пороговые давления кавитации: этанол, гептан и тяжелая вода. 

Температурный анализ ЗКЭ показывает, что вблизи точки кипения ЗК давление резко 

возрастает. Дополнительно было выполнено сравнение температурных зависимостей ЗК 

давления для двух разных частот. Моделирование зависимости ЗКЭ от диаметра капилляра 

показало хорошее совпадение с экспериментальными данными для обеих рассматриваемых 

частот ультразвука. Таким образом, предложенная модель позволяет оценить интенсивность 

ЗКЭ в зависимости от параметров ультразвука и температуры жидкости с учетом размера 

капилляра. 

На примере кавитации структурно-временной подход, основанный на понятии 

инкубационного времени, показал качественное прогнозирование фазового перехода 

сплошной среды, находящейся под воздействием ультразвукового поля. Были получены и 

успешно верифицированы экспериментальными данными температурные и частотные 

зависимости порогового давления ультразвука для различных жидкостей и внешний 

давлений. Результаты моделирования сравнивались с другими классическими подходами, 

которые показали худшее соответствие с экспериментальными данными. Также было 

проведено комбинирование критерия инкубационного времени с классическими теориями 

нуклеации и порога нестабильной кавитации, что позволило развить используемую модель. 

Таким образом, модель кавитации, основанная на структурно-временном подходе, 

позволяет использовать ультразвук в качестве управляющего фактора над агрегатным 

состоянием среды, а также управления и интенсификации движения жидкостей в 

капиллярных каналах. 
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Заключение 

В диссертационной работе было проведено исследованию пороговый воздействий, 

приводящих к переходным процессам в сплошных средах. Было выполнено моделирование 

разрушения в твердых телах и кавитационных процессов в жидкости. В обоих случаях 

воздействия на среду имели динамический характер. Структурно-временной подход был 

использован в качестве критериального условия с целью предсказать исследуемые 

переходные процессы.  

Основные результаты работы заключаются в следующем. 

1. На основе структурно-временного подхода было проведено моделирование откольного 

разрушение с последующими результатами. 

• Был предсказан эффект задержки разрушения, который выражается в реализации 

разрушения в момент падения или на стадии постоянных значений  напряжения. 

Результаты моделирования были подтверждены результатами испытаний для стали 

марки 09Г2С.  

• Было показано, что используемый многими исследователями параметр откольной 

прочности в общем случае может не совпадать с реальными напряжениями 

разрушения. Параметр откольной прочности может не отображать реального 

поведения материала при динамическом воздействии. 

• Было получено, что помимо скорости напряжения, профиль импульса нагрузки также 

оказывает влияние на реальное напряжение разрушения. Теоретически была показана 

нестабильность скоростных зависимости прочности, наблюдаемую в ряде 

экспериментов. 

• Также было проведено моделирование множественного откола для бетонных 

стержней. В результате моделирования был определен интервал сечений, в котором с 

одинаковой вероятностью может произойти разрушение. 

2. Исследование разрушения хрупких горных пород при сверлении с наложением 

ультразвуковых колебаний показало следующие результаты.  

• Были выполнены испытания по сверлению с наложение фонового ультразвука для 

различных горных пород. В процессе экспериментов варьировались скорости 

сверления, а также использовались различные сверла с целью определить наиболее 

эффективные условия применения данной методики. Все испытания дублировались 

традиционным сверлением для последующего сравнения методик.  

• На основе экспериментальных результатов было выполнено моделирование 

сверления, которое показало хорошее соответствие между значениями осевой силы 
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при верхнем и нижнем пределе экспериментального диапазона скоростей подачи 

материала. Структурно-временной подход позволил предсказать разрушение, а также 

связать между собой механические параметры, соответствующие различным 

масштабным уровням, при помощи принципа равной мощности.  

3. Выполненное моделирование начала кавитации жидкости при пороговых воздействиях 

ультразвуковых колебаний позволило заключить следующее.  

• Используемый в работе подход инкубационного времени может быть применен для 

расчета пороговой амплитуды ультразвука для возникновения кавитации в 

зависимости от частоты ультразвука, температуры жидкости и гидростатического 

давления. 

• Комбинация критерия инкубационного времени и классического критерия порога 

нестабильной кавитации позволила определить диапазон радиусов пузырьков, 

участвующие в нестабильной кавитации, в зависимости  от параметров ультразвука и 

жидкости. Таким образом, изменяя амплитуду и частоту ультразвуковых колебаний, 

можно определить требуемый режим начала кавитации жидкости с учетом радиуса 

зародышей. 

• Сочетание структурно-временного подхода и классической теории нуклеации 

открывает новые возможности для анализа физической сущности параметров 

критерия инкубационного времени. 

• Предложенная модель звукокапиллярного эффекта позволяет рассчитать 

звукокапиллярное давление в зависимости от частоты ультразвукового воздействия, 

температуры жидкости, а также диаметра капилляра. 

• Модель кавитации, основанная на структурно-временном подходе, позволяет 

использовать ультразвук в качестве управляющего фактора над агрегатным 

состоянием среды, а также управления и интенсификации движения жидкостей в 

капиллярных каналах. 

Таким образом, в диссертационной работе структурно-временной подход был успешно 

применен и получил развитие в исследованиях разрушения твердых тел и фазовых 

переходных процессах в жидкости в условиях динамического воздействия на среду.  
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Introduction 

Relevance of the research topic 

Material strength studies are in demand in various fields of human activity. Many problems 

devoted to dynamic fracture are used in applied areas, i.e. they find practical solutions to 

engineering problems. For example, when developing devices that perform orbital and suborbital 

flights. During operation, such structures, in addition to known and considered external loading, 

may experience various collisions with random objects in orbit. Another applied area in which the 

problems of dynamic strength of materials are important is mining and engineering geology. Here, 

understanding the behaviour of rocks under high-grade loading is essential for safe production and 

efficient energy consumption in mining and processing. Among the reasons for studying the 

dynamic strength of rocks are earthquakes and rock bursts, which manifest during deep mining . 

Understanding the mechanisms of rock fracture and having the ability to predict rock behaviour 

under shock and explosive impacts helps prevent collapses and avoid serious consequences.  Thus, 

the study of material strength is directly related to the safety and efficient use of resources in 

human endeavours. 

In turn, applied problems use standards that are based on and derived from fundamental 

scientific research, which further encourages the development of fundamental research into 

fracture mechanics. In particular, the development of relevant modern approaches and models is 

required to describe and predict new observed effects on the behaviour of materials under short -

term intense shock loads. Thus, there is a wide range of problems that require models to predict 

fracture, which determines the relevance of studying the dynamic strength of materials.  

Degree of development of the research topic  

The dynamic strength of materials has been studied for decades, and as such, there are currently 

many works devoted to its study. However, there is still no unanimous approach to the 

systematisation of fracture mechanisms. 

Among the most popular approaches used to predict dynamic fracture, the foll owing models are 

noteworthy: ductile fracture is modelled using the Gurson –Tvergaard–Needleman (GTN) 

model [1], or models based on the principle of continuum damage mechanics developed by 

Kachanov [2] and Rabotnov [3] to describe creep. The GNT model includes two defining 

parameters of the material: the critical void volume fraction and the void volume fraction at failure. 

Another commonly used approach to describe ductile fracture, formulated in terms of continuum 

damage mechanics, is presented by Lemaitre  [4]. The determining parameter of this approach is 

the damage parameter, which characterises the process of material degradation. When modelling 

the fracture of concrete, the strain rate dependence of ultimate stress is often used, which is usually 
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normalised by static strength. For example, the proposed standard by the Euro -International 

Concrete Committee is a criterion for dynamic uniaxial strength. Such dynamic curves are also 

used for other materials in order to incorporate the effect of strain rate on the strength of the 

material. There are many other models, some of which may be modifications of the approaches 

presented above or represent a transformation of quasi -static criteria. 

Such models and approaches can qualitatively predict and describe fracture processes, but they 

also possess certain drawbacks. The main disadvantage is the absence of time characteristics, apart 

from the strain rate presented in some works. As a result, such models do not allow for the 

consideration of other loading parameters, such as the duration and the shape of the impact 

impulse. It should also be noted that the number of parameters and functions used to describe 

fracture is often large, rendering such parameters correcting or difficult to determine in direct tests. 

This leads to difficulties and limitations for the practical application of suc h models in 

engineering. Thus, a different approach to fracture modelling is required to study the effects and 

features of fracture, which are directly related to temporal processes in the material.  

The aim and objectives of the study 

The aim of the dissertation work is to predict certain transient processes under dynamic impact 

in continuous media and to determine their threshold loads. The transient processes investigated 

herein are liquid cavitation and the fracture of solids.  

To achieve the aim of the study, the following goals were considered:  

1. Investigating the effect of the fracture delay and the instability of the dynamic strength 

curve using spall fracture and developing a model for predicting multiple spall, as well 

as verifying it with experimental data. 

2. Investigating the effect of ultrasonic vibration when drilling brittle materials. To do this, 

it is necessary to conduct experiments on rocks using conventional and ultrasonically 

assisted drilling. This goal also involves performing a comparat ive analysis of two types 

of drilling and conducting theoretical modelling of the thrust force based on the test data 

and using the structure-time approach.  

3. Carrying out the development of the cavitation model, which was proposed earlier in the 

framework of the structural-temporal approach. To do this, it is necessary to perform 

calculations and to verify the model for different liquids, as well as for various 

temperature, and ultrasound frequency ranges.  

4. Investigating the sonocapillary effect and construc ting a model based on the cavitation 

incubation time criterion, which allows the prediction of the sonocapillary pressure for 

threshold loads. 
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The scientific novelty of the dissertation work is as follows: 

1. The spall modelling for steel showed the presence of an effect of the fracture delay, 

which was confirmed by the test results. Also, within the framework of the structural-

temporal approach, it was theoretically shown using the example of spall in aluminium 

that the strain/stress rate dependence of the limiting stress of a material can be unstable; 

that is, it depends on the loading conditions.  A multiple spall was modelled considering 

the formation of the first fracture surface.  

2. The influence of ultrasonic vibration on the quality of drilling of brittle m aterials was 

experimentally investigated using rocks. The most effective conditions for the 

application of this technique were determined.  

3. When modelling ultrasonically assisted drilling, the structural -temporal approach made 

it possible to predict fracture, as well as to interconnect the mechanical parameters 

corresponding to different scale levels, using the principle of equal power.  

4. For the first time, a combination of the structural -temporal approach and the classical 

unstable cavitation threshold criterion was carried out. This made it possible to 

determine the range of active cavitating nuclei in the liquid for the given ultrasound 

parameters. 

5. The combination of the structural-temporal approach and classical nucleation theory 

made it possible to carry out an initial analysis of the physical nature of the parameters 

of the incubation time criterion. 

6. A model that described the sonocapillary effect for threshold amplitudes of ultrasonic 

loading was constructed. 

Theoretical and practical significance of the work 

The theoretical significance of the work lies in obtaining and substantiating the time effects of 

fracture. The possibility of instability of the strain/stress rate dependence of the material strength 

was shown. Within the framework of the structural -temporal approach, the fracture of solids and 

liquid cavitation were modelled and verified by test results. The results obtained in the dissertation 

work contribute to the development of the structural -temporal approach, and make it possible to 

predict some transient processes in continua. 

The results of the work can be used for engineering applications that require predicting the 

strength of materials under impact loading. The cavitation models presented herein can be further 

employed in applied problems in which it is necessary to predict and control phase transitions. 

Also, the model of the sonocapillary effect could be developed and used in the future to control 

and intensify the movement of fluids in capillary channels.  



135 

 

Methodology and research methods 

When constructing mathematical models, analytical methods were used to help derive solutions 

of the wave equations. The solutions obtained were used in numerical modelling, which was 

programmed using the MATLAB software package.  

Experimental studies on ultrasonically assisted drilling were performed on a Harrison M -300 

universal lathe, which was modified to integrate a Langevin type piezoelectric ultrasonic 

transducer. The force and torque acting on the sample were measured using a two -component 

dynamometer (Kistler 9345b). 

Theses to be defended 

1. The effect of a fracture delay modelled within the framework of the structural -temporal 

approach and confirmed by experimental data.  

2. The strain/stress rate dependence of the limiting stress of the ma terial may show instability 

since it depends on the shape of the loading impulse.  

3. Experimental results of ultrasonically assisted drilling of rocks and analysis of the drilling 

quality and damage induced. 

4. Modelling of thrust force in ultrasonically assisted drilling and implementation of the equal 

power principle for connecting material parameters corresponding to different scale levels.  

5. Calculation of the threshold effect of ultrasonic vibration leading to cavitation for several 

liquids under various external pressures and temperature ranges and the combination of the 

structural-temporal approach with other classical cavitation approaches, which makes it 

possible to obtain the dependence of the range of radii of the nuclei involved in unstable 

cavitation on ultrasound parameters. 

6. Model of the sonocapillary effect for threshold cavitation amplitudes, built -in temperature and 

frequency ranges and for various capillary radii.  

Degree of reliability and approbation of results  

The main results of the study were presented by the author of the work at the following 

conferences: 

• International scientific conference on mechanics, ‘The Eighth Polyakhov’s Reading’. St. 

Petersburg, 2018. 

• 4th International Conference on vibro-impact-systems and systems with contact and 

friction (ICOVIS2018). Kassel, Germany, 2018.  

• XIV international scientific-practical conference, ‘Integrated security and physical 

protection’. St. Petersburg, 2018 

• 41st International JVE Conference. Leipzig, Germany, 2019  
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• The International Summer School XLVIII, ‘Advanced Problems in Mechanics’. St. 

Petersburg, 2019. 

• 1st Virtual European Conference on Fracture, VECF1. 2019 

• International Conference of Young Scientists and Students, ‘Topical Problems of 

Mechanical Engineering’. ToPME-2020 

The main results of the study are presented in 11 papers, of which 9 were indexed by the Web 

of Science and Scopus databases. 

1. N.V. Mikhailova, G.A. Volkov, Y.V. Petrov, I.V. Smirnov, P. Onawumi, A. Roy, V. 

Silberschmidt, Relations between Parameters of Fracture Processes on Different Scale 

Levels, Dokl. Phys. 63 (2018). doi:10.1134/S1028335818110095. 

2. N. V. Mikhailova, P.Y. Onawumi, A. Roy, V. V. Silberschmidt, Ultrasonically assisted 

drilling of rocks, in: AIP Conf. Proc., 2018: p. 070024. doi:10.1063/1.5034699. 

3. N. Mikhailova, I. Smirnov, G. Volkov, Modelling of pressure-temperature conditions for 

cavitation initiation in different liquids, in: R. M (Ed.), Vibroengineering PROCEDIA, JVE 

International Ltd, Leipzig, 2019: pp. 121–125. doi:10.21595/vp.2019.20983. 

4. N. Mikhailova, P.Y. Onawumi, G. Volkov, I. Smirnov, M. Broseghini, A. Roy, Y. Petrov, V. 
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1. Chapter 1 Literature Review 

The strength of materials has been studied since ancient times and cont inues to remain relevant 

in the present. It is believed that under static loading, the existing strength criteria describe the 

behaviour of materials with the necessary accuracy. However, for dynamic impacts, which are 

characterized by short duration and high amplitude, the problem of strength criterion conditions 

continues to be actively investigated. To begin with, let us consider several studies of the material 

strength that have become popular in various fields of human activity.  

Engineering tasks and applications frequently require knowledge of the strength of the materials 

used, such as in the development of vehicles performing orbital and suborbital flights. During 

operation, such structures, in addition to known and considered external influences, ma y 

experience various collisions with random objects in orbit. Large space debris is monitored and 

catalogued by various observation systems, but there are potentially trillions of fragments with a 

diameter of less than 1 cm that cannot be tracked. When moving at high speed, even small objects 

can cause significant damage to the skin of the ISS and other spacecraft. Accordingly, the space 

industry requires the development of materials that can withstand such high -speed impacts. For 

example, work [5] considers the testing of thin films that can serve as sun screens for space objects. 

At the same time, during operation, they can be exposed to high -speed exposure to small debris 

and micrometeoroids. To simulate such processes, Mylar and Homalite-100 films were placed in 

a vacuum chamber, where they were tested for crack resistance under the impact of a bullet in the 

speed range of 3 to 7 km/s. The results of the experiment allowed the authors to investigate the 

dynamic growth of cracks despite extreme conditions such as strong localised heating and energy 

shock phenomena, including the formation and release of plasma.  

As another example of the study of the strength of aerospace materials, we can consider tests 

to obtain quasi-static and dynamic critical SIF for mode I in aerospace epoxies 3502 and PR-

520 [6]. The results show different behaviour in the fracture of the two materials. Resin 3502 in 

statics showed less crack resistance than PR 5-520, but in the case of dynamic loading, the SIF 

was higher in comparison with the second resin.  

Composite materials are actively used in the aircraft industry. For example, in  [7], a composite 

of woven and carbon fibre based on thermoplastic and thermosetting matrix polymers is tested for 

dynamic strength. The study was carried out in order to simulate the impact of birds and solids 

(for example, debris on the runway) on the aircraft skin, which is m ade of this composite. For the 

first type of impact, a gelatine striker was used. Fracture by a solid body was realized with the 

help of an aluminium alloy striker. 
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In medicine, materials that withstand shock are not frequently required. Nevertheless, there is 

a need to create wear-resistant prostheses that can withstand long cyclic loading  [8]. In addition, 

the behaviour of tendons under high-speed dynamic loads is of interest. Thus, artificial tendons 

were subjected to dynamic load in [9] in order to study the mechanisms of the behaviour of 

connective tissue cells between tendon fibres and to conduct protein analysis.  Another study 

considered the use of absorbable composites to fix internal fractures . For example, polylactide 

acid is used in the treatment of various fractures, as well as in maxillofacial surgery. However, it 

does not withstand intense loads. Therefore, another study was carried out, in which polylactide 

acid was reinforced with fibres, which made it possible to increase its strengths, while also finding 

that bioceramic particles increased bioactivity  [10].  

 

In mining and engineering geology, understanding the behaviour of rocks under high -grade 

loading is necessary for safe production and for efficient energy consumption during mining and 

processing of minerals. 

One of the reasons for the study of the dynamic strength of rocks are the earthquakes and rock 

impacts manifested during deep mining. Understanding the mechanisms of rock fracture and 

having the ability to predict rock behaviour during shock and explosive impacts can prevent 

collapses and avoid catastrophic consequences. 

Earthquake fracture has a spontaneous dynamic character. As such, dynamic models are being 

built to predict failure and ruptures. As a result of a series of earthquakes in the centre of Italy in 

2016, seismic stations registered vibration signals that were used to verify earthquake models.  For 

example, [11] presents calculations of the location of faults, their sequence and their direction of 

movement. After the earthquake, an analysis of the surfaces and types of faults and ruptures was 

conducted [12]. Using this earthquake as an example, the authors  of [13] proposed an approach 

that allows one to test the effectiveness of existing kinematic models and classify dynamic fracture 

scenarios corresponding to seismic and geodetic observations, as well as geological constraints.  

In addition to models describing earthquakes holistically, studies of the dynamic strength of 

rock also have been carried out.  For example, in the gas industry, there is a need for gas 

accumulation due to the seasonal peculiarities of its consumption. One of the solutions to this 

problem is underground gas storage [14], which is located inside various geological structures. 

Such gas storage facilities may be located in a zone of seismic activity. Accordingly, in order to  

ensure the safety of the product, studies of the dynamic characteristics of the rock in which the 

gas is contained are required. Since salt caverns represent one of the most common media for gas 

accumulation, the dynamic compression properties of two types of rock salt were experimentally 

investigated in [15]. 
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Apart from earthquakes, dynamic impacts on rocks occur during their extraction; that is, the 

problem of rock strength in dynamic situations also occurs outside of seismic activity. At the same 

time, in mountain massifs, or during deep work, the rock is under pressure due to gravity, so tests 

of the dynamic strength of geological materials are often carr ied out with an additional static 

compressive load. For example, in [16], an experimental study of the behaviour of hard coal under 

conditions of simultaneous static compressive and dynamic tensile effects is presented.  In another 

paper [17], cubic coal samples are subjected to biaxial static and uniaxial dynamic compression. 

Similar experiments have been carried out for sandstone [18].  

Granite has also been studied under conditions of combined dynamic and static loading  [19]. In 

addition, granite has been subject to standard tests, both tests with dynamic compression and 

tension [20], and indirect dynamic tensile tests taking into account the anisotropy of the rock  [21]. 

The effect of temperature on dynamic properties is presented in a study [22] where granite was 

subjected to cyclic freezing-thawing. 

Studies of dynamic characteristics have been carried out on a wide variety of rocks. In addition 

to the previous studies, which involved testing for shock loading, we can also note 

limestone [23,24], sandstone [25,26] and dolomites [27,28]. 

 

Some of the results presented above are more pertinent to applied research; that is, they find 

practical solutions to engineering problems. In turn, applied tasks use standards that are based on 

and derived from fundamental scientific research. This further advances the development of 

fundamental research into fracture mechanics. In particular, it is necessary to develop up -to-date 

modern approaches and models that allow describing and predicti ng new observed effects of the 

behaviour of materials under short-term intense shock loads. 

Thus, there are a wide range of tasks that require models to predict fracture, which in turn 

determines the relevance of studies of the dynamic strength of materials. 

The dynamic strength of materials has been studied for decades. Accordingly, at the moment 

there is a large number of works devoted to this field. However, there is as of yet no unanimous 

approach to the systematisation of fracture mechanisms. As a rule, the models presented in the 

literature are aimed at predicting the fracture of a certain material under a certain type of loading. 

Often, the authors of the works pay close attention to the development of a model of the behaviour 

of the material on the selected section of the deformation curve, and the fracture criteria are chosen 

from those that are commonly used for quasi -static loads. If the fracture model has a wider range 

of applications, then there will be a large number of parameters that c annot be determined by 

laboratory studies. A more detailed analysis of the existing fracture models is presented below.  
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1.1  Some fracture criteria  

At the moment, it is believed that the process of fracture originates in microcracks, pores and 

other defects, which, under the influence of load, increase in number, grow and interact with each 

other, forming large damage regions [29]. This leads to a decrease in the strength of the material 

up to its complete failure. Studies of the strength and fracture of materials include several 

approaches that differ from one other in their approach to the analysis of these processe s. For 

example, when studying the kinetics of fracture, the task is to determine the mechanisms of 

nucleation, growth and movement of defects depending on the applied loads.  

In solids, there are two main mechanisms at play during fracture (Figure 1.1): brittle 

propagation of microcracks and plastic growth of voids [29]. Which mode of fracture will be 

realised in the material, and which will be suppressed, directly depends on temperature, stress and 

loading rate. 

 

Figure 1.1 (a) Ductile fracture by voids coalescence ; (b) Coalesced of microcracks during brittle fracture 

of iron [29].  

To indicate the ranges of fracture modes, a damage mode map or a fracture -mechanism map is 

constructed [30,31]. This map represents the dependence of stress on temperature, or on the tim e 

of fracture, on which the boundaries of stress values for the implementation of a particular mode 

of fracture in the material under consideration are determined  (Figure 1.2). Such maps potentially 

allow one to choose the most accurate model of fracture under specified external  impacts. 

When modelling fracture, various aspects of the process are considered. For ea ch type of 

fracture, appropriate models are proposed and constructed to allow for the peculiarities of the 

behaviour of the material under the loading conditions studied. As an illustration, let us first 

consider the models that were developed for ductile fracture. 
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Figure 1.2 The fracture-mechanism map for V4Cr4Ti alloy [31]. 

The ductile fracture of metals is accompanied by the growth of nuclei (voids) and shear bands, 

so some strength studies are devoted to modelling these phenomena. In the first works devoted to 

ductile fracture, the problems of nucleus growth were considered and solved by methods of 

continuum mechanics. One such work is an analysis of the development of a single cylindrical 

nucleus in an elastic-plastic medium under the action of simple shear with the imposition of 

hydrostatic tension [32]. Based on the calculations carried out, a fracture criterion was derived for 

a viscous medium due to the increase and coalescence of cylindrical voids  [33]. The paper [34] 

presents a simulation of the growth of spherical voids in an ideally plastic material using 

variational principles to describe the plastic flow field and approximation by the Rayleigh -Ritz 

method to calculate the growth of nucleus. The model did not take into account the hardening of 

the material, interaction and coalescence of voids.  

The Gurson model [35] introduces the concept of porosity, i.e.  the fraction of nuclei in the 

material. The model assumes that the nuclei retain their spherical shape throughout the entire 

plastic deformation process. This imposes restrictions on the use of such a model. Later, the 

Gurson model was improved by Tvergaard and Needleman [1] and became known as the Gurson-

Tvergaard-Needleman Model (GTN). Within the framework of the GNT model, two additional 

parameters of the material are introduced – the critical void volume fraction and the void volume 

fraction at failure. At the moment, this model is one of the most common in describing ductile 

fracture [36–39]. 

For instance, in Grady's work [36], the spall behaviour of a viscous material was calculated 

using the fracture energy, which was obtained from the equations of the GNT model. Brittle and 

ductile fracture in a spall are determined by the energy criterion. For a viscous material, the 

limiting energy is determined in terms of the critical void volume fraction, which was a constant 
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value for all materials under consideration in the work. It should also be noted that the energy 

approach to fracture considers only the strain rate and does not allow taking into consideration 

other loading time parameters. 

Another paper [37] presents a calculation of dynamic crack growth under ductile fracture 

conditions, also using the GNT model. The authors note that the model parameters for the same 

material may differ. As such, the calibration of the parameters for steel was performed in the work. 

As a result of the study, the authors concluded that the parameters of the GNT model require 

verification or calibration for each individual application. Moreover, it shoul d be noted that the 

model contains eight parameters. 

Nevertheless, the model still has a wide range of applications. For example, the authors of  [38] 

presented a theoretical analysis of the critical porosity of sintered nano -silver joints. Likewise, the 

work [39] presents a modification of the GTN model using machine learning.  

One disadvantage of the GNT model is pointed out in  [40], where the authors claim that such 

models simply take into account the volume fraction of voids (nu clei) and cannot adequately 

describe the effect of void size on the growth stage. Moreover, when analysing hollow spheres, 

only one nucleus can be analysed, so the correlation between adjacent voids cannot be considered. 

Therefore, such models work well at the micro level; however, due to the accepted simplifications, 

they can lead to incorrect results in the case of macroscopic calculations [41]. In addition, the 

nucleus coalescence step has an extremely complex physical mechanism and is difficult to measure 

inside the sample during dynamic fracture.  

 

Another approach to fracture modelling that takes into account the presence and growth of 

defects is to apply the principles of continuum damage mechanics suggested by Kachanov [2] and 

Rabotnov [3] to describe creep. 

Within the framework of continuum damage mechanics, an approach describing ductile fracture 

was formulated, as presented in the work of Lemaitre [4]. Lemaitre’s work also introduces the 

damage parameter D, which characterises the process of material degradation. This parameter is 

determined by the ratio of the area of damage to the total area of the considered section. In moder n 

research, Lemaitre's approach has been developed and applied in a wide range of problems. For 

example the model is used to calculate fatigue failure  of five different engineering alloys under 

cyclic loading [42]. Samples were tested in four different directions. The damage model made it 

possible to predict the fatigue life of the tested specimens with an accuracy comparable to the 

spread of the experimental data, but not for all materials and types of loading  under consideration. 

However, the modification of the model proposed by the authors made it possible to improve  its 

accuracy in predicting fatigue failure.  
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Lemaitre's approach has been applied to various types of failures. For example, the authors 

of [43] modified the model by incorporating the effects of temperature and chloride concentration, 

which allowed them to calculate stress corrosion cracking. A finite element simulation was 

performed for SS 304 stainless steel, with calculations showing an increase in crack growth with 

increasing temperature and chloride concentration.  

In single-point incremental forming, sheet metal is deformed step by step on one side of the 

sheet using a special hemispherical tool. In such a process, the pressure on the sheet can be critical, 

which will lead to the fracture of the material. In order to determine the ultimate loads and the 

optimal tool dimensions, strength calculations were carried in [44] out by finite elements analysis 

using the Lemaitre model. 

In addition to its uses in applied research, the Lemaitre model can be used to study the behaviour 

of materials under ductile fracture. For instance, modelling of steel tension was performed in [45]. 

A comparison of calculations with experimental data showed good results for the deformation 

diagram, as well as for the distribution of damage on the metal surface.  

The work [46] provides a comparative analysis between the Gurson and Lemaitre fracture 

models through the finite element modelling of metal sheet stamping. Experimental verification 

showed that only the Lemaitre model made it possible to reliably predict the initiation and 

propagation of a crack. A similar comparison of Gurson's and Lemaitre's models was carried ou t 

for the wiping die bending process of a metal sheet [47]. However, in this case, both approaches 

showed the same results in the finite element modelling of bending.  

Damage mechanics also finds applications in the calculation of ductile spall fracture. The 

authors of [48] modified the continuum damage mechanics model to take into account the effect 

of stress triaxiality. Damage in the model is determined through nucleation and fracture strains. 

The results of the calculations made it possible to simulate the fracture site in the ARMCO -iron 

spall. 

The models considered are not meant to demarcate the scope of studies of ductile fracture, but 

rather to give an overall picture of the approaches used for its analysis. There are numerous models 

that successfully describe ductile fracture. However, it is diffi cult to measure material damage 

parameters in such damage models. Also, such models require additional calculations, which 

significantly reduces computational efficiency. In addition, damage characteristics are identified 

by experimental data obtained from uniaxial tensile tests, which for the case of anisotropic 

materials may not reflect the overall picture caused by the asymmetry of the stress  state [49].  

 

If we consider brittle media, then the use of damage parameters to determine failure condition s 

is also widely used in modern research. For example,  a numerical simulation of crack propagation 
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is presented in [50]. The calculations were performed for three different experimental schemes for 

dynamic crack growth. In the calculations, the authors used variable -order fracture mechanics. 

This approach is based on a fractional calculus of variable order, which a llows one to change the 

order of the system depending on spatiotemporal changes. This makes it possible to describe 

disparate processes in the system without changing the main governing equations. In the model 

presented by the authors for calculating the f racture, a damage variable is introduced, represented 

by an operator of a fractional variable order. The definition of variable damage was performed by 

modifying the deformation criterion: i.e. to start crack growth, the strain must exceed the critical 

fracture strain. This value is characterised as a material parameter. 

Another example of using the damage parameter to predict brittle fracture is presented in  [51]. 

The authors used a hybrid finite discrete element method to simulate compression and splitting of 

rocks under static and dynamic loading conditions. The failure conditions were represented in 

terms of the damage function, which was defined in  [52] in terms of the critical stress parameter, 

referred to by the authors as the strength of the material.  

An approach to the modelling of concrete fracture using the damage parameter and based on 

the cohesive model was proposed by the authors of [53]. In the cohesive approach, the fracture 

mechanism is determined by the critical stress and the amount of delamina tion (gap). The failure 

condition in the work is expressed in terms of the damage parameter, which is defined through the 

nucleation-initiating stratification and the rupture stratification  Such a model makes it possible to 

simulate micro- and macrocracks and plot the time dependence of the free surface velocity in spall 

on concrete rods. It should be noted that the model  presented, in addition to the limiting values of 

cohesion and cohesive strength, contains the adjusting parameter of elastic stiffness.  

 

Thus, summarising the damage models used in modern studies, we can conclude that this 

approach allows us to evaluate and calculate the nucleation and development of voids and 

microcracks, linking microprocesses with macroparameters of the material. This ma kes it possible 

to build phenomenological models of many different problems for both viscous and brittle media. 

The failure conditions in such models are determined by the damage parameter attaining a limiting 

value (either 0 or 1). The parameter itself, or the function, is most often determined through a 

modification of the quasi-static fracture criteria. Thus, the failure conditions do not contain the 

characteristics of time, except for the strain rate used in some works. It should also be noted that 

to describe fracture in the reviewed works, many parameters and functions are used, which are 

either corrective or difficult to determine in direct field tests. This leads to difficulties and 

limitations for the practical application of such models in engineering. 
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There are other approaches that seek to consider certain dynamic impact parameters. Naturally, 

these models require special methods for testing the material using dynamic loads. Let us consider 

several works using the example of spall fracture.  

When simulating the collision of two metal plates  [54] the fracture condition was taken to be 

reaching of critical values of the isotropic part of the defect density and stress. In the case of 

spalling in sandstone bars, the authors of [55] used the fracture equation expressed in terms of 

stress invariants and hardening parameters. Tests to determine the spall strength of zirconium 

heated to a temperature of 1027 K were carried out in  [56]. For the impact rate realised in the 

experiments, theoretical calculations of spall were performed, where it was assumed tha t a 

negative pressure of 3 GPa was required for the formation of two new surfaces. The authors of  [57] 

studied the effect of grain orientation in polycrystalline copper on the locali sation of damage 

during spall fracture. In the theoretical model, the loading rate in the material was calculated, and 

the critical stress value of 3 GPa was taken as the strength.   

Also, spall fracture can be modelled using strength dependence, as was done in [58] for 

metaconcrete rods. Such dependences are called the dynamic increase factor (DIF), which is 

calculated by normalising the ultimate stress by static strength and is usually built on a semi -

logarithmic scale. These dependences are used to incorporate the effect of strain rate on the 

strength of the material and are calculated by semi-empirical methods. Thus, the DIF strength 

ratios serve as a criterion for material failure.  

Among the most used dependences in modelling the fracture of concrete is the criterion of 

dynamic uniaxial strength, proposed by the CEB-FIP standard. The DIF dependence for concrete 

is a bilinear function that describes the static and dynamic branches. The transition from one linear 

relationship to another is defined at the point where strain rate is equal to 30/s [59,60]. This 

criterion is most often used to model high-velocity actions on concrete beams and slabs. For 

example, in the finite element numerical simulation of the behaviour of concrete beams under 

impact, the velocity dependences of the DIF coefficient  [61] were used, containing 4 parameters 

for compression and 5 parameters for tension. (In this work, the method of CEB-FIP (1990) was 

adopted to simulate the DIF of concrete). In  [62] a 3D numerical model was created to investigate 

the mechanical behaviour of CFRP-reinforced concrete beams under a 4-point impact load. In the 

model, failure is determined by the DIF relationships proposed by the CEB (Comité Euro-

International du Béton). In [63], experimental and theoretical studies of the explosive effect of a 

concrete slab were carried out. In finite element modelling, the ultimate stress in the case of 

compressive loads was determined by the ratios recommended by the CEB. 
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Another widely used strength ratio is presented in  [64]. The authors also compared three 

different DIF ratios used in numerical simulation of the behaviour of a reinforced concrete wall 

under various impact loads [65]. The first was the DIF ratio proposed by the Euro-International 

Concrete Committee (CEB), the second was the DIF relationship developed by the authors of the 

work, and the final condition was NO DIF, i.e. not taking into account the increase in dynamic 

strength. Comparison of modelling with experimental data showed that the strength dependence 

proposed by the authors more accurately described the dynamic behaviour of reinforced concrete. 

Later, this ratio was used in other works. For example, the work  [66] investigates the impact of 

two methods of strengthening precast concrete segmental columns (PCSC) against side impacts. 

To do this, numerical finite element modelling is performed, in which the DIF dependence 

presented in [65] is specified. In [67] the effect of static preloads on dynamic compressive failure 

was evaluated using a mesoscale model. The effect of strain rate on strength was also estimated 

by the DIF relations from [65].  

Furthermore, these DIF relationships are used in modelling engineering problems. For example,  

the relationships were applied to a numerical study of a precast segmental utility tunnel under 

explosive impacts on the ground surface [68]. In the study [69], the effect of axial load on 

reinforced concrete bridge columns subjected to blast loads was considered. Several works are 

devoted to numerical modelling of the strength of bridge columns under dynamic loading, in which 

the DIF dependence under consideration is used [70–74].  

The work [75] collected the strength dependences of dynamic strength for concrete, developed 

by various authors over 25 years. These dependencies contain from 2 to 10 parameters and are 

predominantly piecewise given functions.  

In addition to concrete, the rate dependence of DIF is built from test results, or used in 

modelling fracture, in materials such as rocks [76] and metals [77,78].  

Regarding the existing DIF ratios, some limitations of this approach to fracture prediction  can 

be noted. First, the ratios contain many parameters that are difficult to measure experimentally or 

calculate via theoretical methods. Second, for piecewise or bilinear functions, the static and 

dynamic branches of the critical fracture stress do not have a smooth transition, and the transition 

point itself has no theoretical justi fication and is selected by approximation of experimental data. 

In addition, as in the case of the damage criteria, such ratios do not allow consideration of other 

impact parameters besides the strain rate, such as the duration and form of the impact impulse. 

Moreover, there are experimental works that show that the dynamic strength rate dependence of 

the same material is unstable and changes depending on the parameters of the loading impulse  [79–

81]. Therefore, a different approach is needed for a more correct and accurate prediction of fracture 

in the material. 
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It should be noted that the approach is based on the concept of accumulated damage, which 

contain the time dependences of stress in the failure condition. This allows to consider the loading 

history. 

One such approach is the criterion proposed by Tuler and Butcher  [82], which has the following 

form: 

∫(𝜎0 − 𝜎(𝑡))
𝜆
𝑑𝑡 = 𝐾 

𝑡∗

0

(1. 1) 

|𝜎(𝑡)| ≥ |𝜎0| ≥ 0 

where 𝜆 and 𝐾 are constants, 𝑡∗  is the time to fracture, and 𝜎0  is some stress, below which 

failure will not occur even when loading for prolonged period. The authors note that the parameter 

𝜎0 can take on the values of the dynamic yield strength or the static true fracture stress. 

The criterion developed by Nikiforovsky-Shemyakin [83]: 

∫ 𝜎(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝐽0

𝑡∗

0

 (1. 2) 

Here 𝐽0 is the critical value of the force impulse, which is the constant of the material,  and 𝑡∗ is 

the fracture time. This criterion has proven itself useful in the analysis of the strength of materials 

under the impact of short-term impulses. However, its principal disadvantage is the impossibility 

of switching to long-term loads. As the duration of loading increases, the limiting stress 

approaches zero. This does not permit predicting the static branch on the rate dependence of 

strength [84,85]. Criterion (1.1 ) makes it possible to avoid the possibility of fracture at an 

infinitesimal stress value. Nevertheless, the physical meaning of the constants and the methods of 

determining their values remain unclear 

1.2  Structural-temporal approach  

The structural-temporal approach is presented for the first time in  [85–87]. Its peculiarity lies 

in the fact that it allows for prediction of fracture considering the loading history and scale level. 

Within the framework of the approach, under dynamic load, fracture is not realised instantly; for 

this, the material needs time to undergo preparatory processes. Before fracture under high-speed 

impact, pores and microdamages are generated in the material, their movement and association 

create a local relaxation process. The incubation time introduced in the structural -temporal 

approach characterises the duration of the preparatory processes and is the central concept of the 

approach. The second characteristic of the approach is the linear size, which determines the 
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minimum amount of fracture at a given scale level. Thus, the incubation time, the linear size and 

the static strength of the material are properties of the material and determine its behaviour and 

fracture strength. Within the framework of this approach, the fracture criterion (and other 

transients) is written in the following form: 

1

𝜏
∫
1

𝑑
∫(

𝐹(𝑟, �̃�)

𝐹𝑐
)

𝛼

𝑑𝑟𝑑�̃�

𝑑

0

𝑡∗

𝑡∗−𝜏

≤ 1 (1. 3) 

Here 𝜏 and 𝑑 are the incubation time and linear size respectively, 𝑡∗ is the time of fulfillment 

of the criterion, 𝐹(𝑟, �̃�) is the local force field that leads to fracture (or transient process), 𝐹𝑐 is the 

static limit of the local force field, and the parameter α characterises the sensitivity of the medium 

to the intensity of the force field. The formulation of criterion  (1.3) is integral; but within the 

framework of the concept of incubation time, one can also formulate a kinetic criterion 

condition [88,89]. Moreover, it can be shown that in several cases the corresponding kinetic 

criteria will be equivalent to the integral ones. In this work, integral criteria based on incubation 

time will be used. 

For the first time, the structure-time approach was used to calculate fracture in a spall. In this 

case, stress is taken as the force field and in view of the assumptions about the homogeneity and 

continuity of the medium, criterion (1.3) takes the form: 

∫ 𝜎(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝜎с𝜏

𝑡∗

𝑡∗−𝜏

 (1. 4) 

Here one can observe similarities with the criteria proposed by Thuler  and Butcher and by 

Nikiforovsky and Shemyakin. Indeed, both criteria (1.1) and (1.2) can be considered as particular 

cases of criterion (1.4). The general idea of these approaches is that every material has its own 

characteristic failure time, therefore, under short -term loading, fracture cannot be considered an 

instantaneous event that occurs when the local stress reaches a critical value, as is  assumed in 

quasi-statics. Criteria (1.2 ) and (1.4) were compared and the results of their application were 

analysed in [90].  

The use of the structure-time approach to predict the fracture of a solid has shown good 

performance in predicting the time dependence of  dynamic compressive and tensile strength, as 

well as dynamic impact strength [91,92]. A model of the resistance of a material to erosion was 

built, which makes it possible to calculate the threshold values of particle velocit y depending on 

their radius [93].  

Using the structural-temporal approach, the problem of dynamic initiation of crack growth was 

studied, and the threshold values of the fracture impulse amplitudes were determined. An 

explanation is given for the known discrepancy between experimental data and  classical fracture 
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theory. The criterion determined the threshold values of the fracture impulse amplitudes for some 

structural materials and rocks, which are in good agreement with experiments  [94]. 

Within the framework of the approach, the basic principles for classifying different scale levels 

of the failure are developed, based on the introduction of a specification of a given scale level by 

two dimensional constants, one of which is a linear size that determines the lower boundary of this 

level, and the other of which determines the upper boundary in an analog ous manner. The 

determination of a correct description of the observed fracture effects depends on matching the 

characteristic dimensions of the samples and the test scheme with the parameters that determine 

the lower and upper limits of the given scale level [95]. 

In [96–98], the authors successfully considered the use of the structure-time approach to 

determine the frequency dependence of the acoustic cavitation threshold. This approach also 

enabled the description and prediction of dynamic phase transitions [99,100], electrical 

breakdown [101,102] and plasticity [103,104] taking into account relaxation processes [105].  

In addition to the variety of problems in which the structural -temporal approach has been 

successfully applied, it is also of note that it has a small number of defining parameters, which can 

be obtained experimentally or semi-empirically. This facilitates the successful implementation of 

this approach in engineering practice.  

1.3  Spall fracture: experimental schemes and temporal effects  

Let us examine some examples of dynamic impact, which will be considered in the dissertation. 

The classification of experimental methods of impact on the material depending on the strain rate 

is shown in  Figure 1.3 Spall fracture is one of the most common methods for studying the 

behaviour of a material under dynamic tensile stress, since it allows testing at a high strain rate. 

The spall occurs as a result of re-reflection of the compression wave from the free surface of the 

sample. The compression shock impulse is produced by various methods. Among them, the most 

common are the detonation of explosives [106–108], or the plate collision method [79,109–111], 

which has a number of advantages over the detonation method due to the reproducibility of the 

results and the ability to create better parallelism and planarity of the impact. Spall fracture has 

also been implemented on a modified split-Hopkinson pressure bar [112–114], but in this case, the 

strain rate was significantly reduced (Figure 1.3). Pulsed lasers are also used in spalling; they 

make it possible to act on a material with a duration in the nanosecond range  [115][116][117]. The 

advantage of using laser exposure is the ability to create extremely high pressures and strain rates 

of the order of 10−9𝑠−1 [118,119]. It is possible to combine impact methods, for example, in the 
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work [120], the impactor is accelerated by laser radiation in order to test thin magnesium alloy 

foils.  

In some of the previous studies, the spall fracture was used to verify strength models.  This is a 

consequence of the fact that the spall is primarily used to determine the dynamic strength of the 

material. To do this, during testing, the velocity of particles on the free s urface of the sample is 

recorded by laser interferometry [121], then the strength is calculated based on the measurements 

obtained. Most often, limit stresses are estimated by a parameter called spall strength, which is 

calculated as the difference between the first global maximum and minimum free surface velocity 

(the pull-back velocity) [122–125]. The obtained values of the spall strength are constructed 

depending on the strain rate. Such an approach for determining the strength of a material does not 

always explain the entire spectrum of effects observed during dynamic fracture and can be used to 

describe only a relatively narrow class of problems.  

 

Figure 1.3 Classification of testing methods according to strain rate [126] 

At the same time, the model constructed using the structural-temporal approach qualitatively 

predicts quasi-brittle spall fracture. The model combines the solution of a one -dimensional wave 

problem and the incubation time criterion [127,128]. For example, in [129] a spall was simulated 

under impacts with a duration in the nanosecond range using the structure-time approach. As a 

result, the theoretical dependence of the limiting stress was constructed, which are showed good 

agreement with experimental data. Also, the structural -temporal approach made it possible to 

explain the effects of strength stabilization at high strain rates. Another study  [128], which uses 
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this approach, made it possible to obtain the temperature dependence of the spall strength in an 

analytical form, taking into account the phase transition under shockwave loading.  

The successful application of the structural -temporal approach to spall fracture allows to 

conclude that it is a promising tool for describing the effects that occur under dynamic load and 

will allow us to solve the problems posed in this dissertation.  

1.4  Ultrasonically assisted drilling  

Dynamic loadings also include ultrasonic vibrations that act on a solid or liquid. Ultrasound 

usually refers to sound waves whose frequency exceeds 18 kHz. The period of exposure to 

ultrasound allows us to speak about the dynamics of the process. The applications of ultrasonic 

vibrations are diverse, and the study of the impacts of ultrasonic vibrations on the environment is 

relevant at the present time. For example, ultrasound can be applied to a processing tool in order 

to improve the accuracy and quality of the process.  This makes it possible to fabricate small parts 

from fragile materials, the demand for which is growing in various fields from aerospace to 

biomedical [130]. As another example of the advantages of hybrid processing techniques, let us 

consider the example of drilling. 

In recent decades, ultrasonically assisted drilling (UAD) has been used extensively to reduce 

machining damage and other problems encountered with conventional drillin g. In this method, 

ultrasonic vibrations are applied to the drill or to the workpiece or sample itself. The direction of 

the vibrations can vary; for example, the work [131] presents options for the impact of vibrations 

in the longitudinal and longitudinal-torsional directions, which states that the greatest reduction 

in cutting force (up to 45%) is achieved when drilling with longitudinal -torsional ultrasonic 

vibrations. In ultrasonic drilling research, composites and metals are the most common materials. 

In metals, this drilling method prevents serious work hardening as well as preventing chips from 

sticking to the drill bit, thereby improving hole circularity and allowing metal plates to be drilled 

without causing severe deformations [132–134]. In [135] a comparative study of conventional 

drilling and ultrasonically assisted drilling for high -alloy steel was carried out, which showed a 

decrease in cutting force of up to 62%. A similar decrease in cutting force during ult rasonically 

assisted drilling was obtained for carbon fibre [136]. Drilling of layered composite materials is 

often accompanied by delamination, which can be reduced by ultrasound  [136,137]. 

However, it should be noted that most work on ultrasonically assisted drilling is experimental 

or contains finite element modelling [138,139], while less attention is paid to the theoretical 

description of such methods. Theoretical modelling of u ltrasonically assisted drilling is usually 

based on fundamental kinematic models  [140–142]. These models contain equations of motion 
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that consider the imposition of macroscopic kinematics on a tool  with ultrasonic vibrations; in 

order to predict the shear rate of the material. For example, in their research, Qin et al.   [143] and 

Liu et al. [144] presented a simulation of the cutting force and the variation therein due to the 

initial parameters of the experiment, such as the size and number of diamond particles on the drill, 

vibration frequency and amplitude, cutting speed and feed rate. Such models make it possible to 

optimise the process of ultrasonically assisted drilling by varying the initial parameters of the 

system. 

However, these works do not consider the approaches of dynamic fracture mechanics and 

continuum mechanics under dynamic loads; further material processing is associated with the 

fracture of the surface layer. Therefore, an accurate and predictive description of the effect of 

ultrasonic vibrations on the drilling process of a particular material can only be give n while 

considering the temporal characteristics of the fracture. For example, in  [145], it is shown that the 

dependence of the cutting force on the material feed rate can be determined by introducing a 

minimum threshold fracture energy and a characteristic (incubation) fracture time. 

1.5  Threshold phenomena in cavitation of l iquid media  

Ultrasonic vibrations, by directly affecting the liquid medium, can cause the onset of transient 

processes. The acoustic wave creates a local decrease in liquid pressure, which can lead to the 

formation of gas-vapour bubbles. This effect is called acoustic cavitation. Cavitation is 

accompanied by powerful hydrodynamic disturbances containing microflows and microshock 

waves. The physical and chemical effects of ultrasonic cavitation can be used t o solve many 

problems, such the initiation and acceleration of chemical reactions [146–148], increased oil 

production [149], emulsification [150,151], surgical and medical procedures [152,153], 

sterilisation of liquids [154] and isolation of biologically active substances from plant 

cells [155,156]. Therefore, there is a need for models that allow predicting the onset of cavitation.  

It is known that the threshold for the onset of acoustic cavitation depends on the duration of the 

pulsed load or on the frequency of ultrasonic vibration  [157]. The theoretical study of the onset of 

cavitation has been carried out in many works; however, at the moment, a generally accepted 

approach to assessing the threshold of acoustic cavitation has not been developed. Classical 

nucleation theory [158–160] is the most widely framework for calculating the nucleation threshold 

and the rate of formation of gas-vapour nuclei in liquids [161–163]. Note that the theory has 

drawbacks, for example, the formulations of the cavitation threshold contain parameters for which 

there are no generally accepted definitions. Also in the theory, a macroparameter of the liquid is 
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used, which requires a scale correction to calculate the initiation of cavitation,  and which differs 

in various studies. 

Another common approach to calculating the cavitation threshold is to simulate the dynamics 

of bubble boundaries with a given initial radius under acoustic influence  [164,165]. The critical 

negative pressure for the occurrence of non-stationary cavitation is estimated using Blake-type 

criteria [166] with various modifications taking into account the characteristics of the fluid or the 

thermodynamic processes involved. This approach also gives acceptable qualitative and 

quantitative results. However, it still requires improvement. For example, the need to know the 

size and number of nuclei and defects in a liquid in advance creates obstacles to practical use in 

modelling acoustic cavitation. 

If we consider cavitation as a violation of the continuity of a liquid, then we can draw an analogy 

with fracture in a solid. This makes it possible to formulate a criterion for the incubation time for 

cavitation [167–169], which in turn makes it possible to consider experimentally observed time 

processes. 

To conclude this review of some examples of modelling of dynamic effects, it can be argued 

that the structure-temporal approach has shown encouraging results in describing the effects and 

predicting transients. As such, this approach was used to solve the problems considered in this 

dissertation. 
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2. Chapter 2. Temporal effects of fracture under spall conditions 

Spall fracture is widely used to study strength and fracture processes under high  applied stress 

for short time periods. There are numerous works covering spall fracture processes, including bo th 

applied problems (see, for example,  [170–175]) and works from the standpoint of a fundamental 

understanding of the dynamic strength of materials.  The spall occurs as a result of the interaction 

of the incident and reflected stress waves in the material near the free surface of the sample . 

Consequently, the total stress can become tensile and lead to fracture of the material. Experimental 

schemes for spalling allow a simplified one-dimensional formulation of the problem and a high 

strain rate, which makes this method very effective for studying the process es that determine the 

dynamic strength of a material. 

The results presented in the chapter are published in papers  [176–178]. 

2.1  Experimental methods  

As mentioned in the previous chapter, spall fracture can be real ised by various experimental 

methods. The differences between these methods lie bo th in the way the compression wave is 

created and in the type of stress state. For example, spalling can be carried out through a plane 

collision of two plates. Here one of the plates is the sample, and the second is the striker. In such 

a case, it can be assumed that a plane stress state is realised in the sample. If spall fracture is 

implemented on modified split Hopkinson pressure bars  (SHPB), then in that case the sample has 

a cylindrical shape and plane strain can be assumed [55,113,179]. 

As part of a joint project, colleagues from the Research Institute of Mechanics, Lobachevsky 

State University of Nizhny Novgorod carried out tests on spall fracture. The general principle of 

the experimental setup based on plate collision is one of the most common methods among spall 

tests [81,109,180–182]. 

During the experiment, a plane wave was created in the sample as a result of the impact of a 

thin circular plate fired from a gas gun. The installation diagram is shown in Figure 2.1. The gun 

barrel diameter gun was 57 mm, and the blows were produced using compressed air, which broke 

through the double-diaphragm shutter and then accelerated the projectile along the gun barrel. 

During the movement of the striker, its speed was measured using built -in sensors in the gun barrel. 

The contact between the striker and the sample took place in a special chamber, which was 

connected to the gun barrel. The propagation of the stress wave in the sample after impact was 

determined by measuring the free surface velocity of the sample,  which was recorded through a 

glass hole in the chamber using a VISAR laser interferometer. [121]. The spall location was 
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determined after the experiment by examining the cross section of the sample, or  by using data 

recorded by a laser interferometer. 

 

Figure 2.1 Installation diagram. 1 - chamber of a gas gun with compressed air; 2 - double diaphragm 

shutter; 3 - striker (impactor); 3' - impactor plate; 4 - speed sensors; 5 - vacuum chamber; 6 - sample; 7 

- VISAR interferometer; 8 - oscilloscope. 

The experiments were carried out on structural low-alloy steel 09G2S. The mechanical 

properties of steel are presented in Table 2.1. The steel samples had the shape of a round plate 

with a diameter of 90 mm and a thickness of 8.9 to 11.5 mm. The free surface of the sample was 

polished to a matte finely dispersed state, which was necessary for high-quality signal recording 

by the interferometer. 

The impactors were made of steel plates with a diameter of 56 mm and a thickness es of 3 mm, 

4 mm, and 5 mm. Before testing, the impactor was attached to a thin -walled polypropylene cylinder 

with a steel bottom. The experimental conditions are presented below in Table 2.2. 

Table 2.1 Properties of steel grade 09G2S. 

Parameter  Value 

Density 𝜌 7850 kg/m3 

Longitudinal speed of sound 𝑐𝑙 5050 m/s 

Volumetric speed of sound 𝑐𝑏 4600 m/s 

Static tensile strength 𝜎с 460 MPa 
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Table 2.2. Parameters of the experiment on spall fracture of steel grade 09G2S. 

Sample number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sample thickness, mm 9.6 10.8 10.8 9 10.5 9.1 9.5 10.1 8.9 11.5 

Impactor thickness, mm 3 3 3.1 3 4.1 4 4 5 5 5.1 

Impactor speed, m/s 175 270 287 319 100 124 220 251 280 310 

2.2  The free surface velocity  

Next, we will briefly describe the spall fracture mechanism based on the data obtained by the 

laser interferometer. Figure 2.2 shows the general principle of spall fracture. The left graph shows 

the time dependence of the wave front movement in the impactor and the sample, where the 

compression is displayed with green lines, and the tension is indicated by red lines The initial 

moment of time corresponds to the impact of the impactor and the material sample. Further, the 

compression wave moves from the loaded surfaces of the sample and the impactor. At the time 

corresponding to point A, the wave reaches the free surface, which initiates an increase in the 

particle velocity on the free surface, which is recorded by the interferometer. Figure 2.2(b) shows 

a typical free surface velocity profile from the spall tests of steel grade 09G2S, presented in the 

work [183]. Further, the compression wave is reflected from the free surface with a change of sign 

both in the sample at point 𝐴 and in the impactor at the time corresponding to point 𝐴′. As a result, 

two waves interact in the sample, which can exert a tensile effect on the material, subsequently 

leading to its fracture at time 𝑡∗ in the 𝑥∗ section. As a result of spallation in the material at point 

𝑥∗, a new surface is formed, from which a part of the tensile impulse is reflected with a change of 

sign and arrives at the free surface at time C. At this moment, the decrease in velocity , which 

began at point B, when the unloading wave from the impactor reached the free surface, stops. Point 

C on the time dependence of the free surface velocity indicates a spall that has occurred. The 

subsequent velocity oscillations between points C and D and beyond correspond to the re -

reflection of the impulse inside the spall layer. This allows us to calculate the thickness of the 

spall layer as 

𝑥∗ =
𝑡𝐷 − 𝑡𝐶
2𝑐

=
𝛥𝑡

2𝑐
. (2. 1) 

In addition to the thickness of the spall layer, the strength of the material is estimated using the 

free surface velocity diagram. To achieve this, the difference in speeds between points B and C 

(the pullback velocity) is used as follows: 

𝜎𝑠𝑝 =
1

2
𝜌𝐶(𝑈𝐵 − 𝑈𝐶) =

1

2
𝜌𝐶𝑈𝑝𝑏 . (2. 2) 
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The parameter 𝜎𝑠𝑝 is called the spall strength and is often calculated using additional correction 

factors and parameters. Nevertheless, this assessment of the dynamic strength of the material does 

not always coincide with the ultimate fracture stress.  

 

Figure 2.2 (a) Distance vs. time plot showing the propagation of the wave front in the sample and 

impactor; 1 is the impactor; 2 is the sample; 3 is fracture (spall). Green lines are the compression wave 

front, red lines are the tension wave front. (b) Time dependence of the free surface velocity in the spall 

tests of steel grade 09G2S in the work [183]. 

2.3  Calculation of stress history during spall fracture  

To calculate the ultimate fracture stress, it is necessary to restore the history of material loading 

during the spalling process. The particle velocities on the free surface of the sample obtained from 

spall tests enable the calculation of the stress in the spall section by solving the one-dimensional 

wave problem  (2.3 through 2.5) with boundary (2.4) and initial (2.5) conditions [184,185]: 

1

𝑐2
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
−
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
= 0, (2. 3) 

𝜎|𝑥=0 = 0, 𝜎|𝑥=𝐿 = −𝑃(𝑡), (2. 4) 

𝑤|𝑡=0 = 0,
𝜕𝑤

𝜕𝑡
|𝑡=0 = 0. (2. 5) 

Here 𝑤 is the displacement, 𝐿 is the sample thickness, 𝑃(𝑡) is the loading impulse and 𝑐 is the 

speed of sound of the material. The normal stress is defined 𝜎 = 𝜌𝑐2
𝜕𝑤

𝜕𝑥
. The solution of this wave 

equation is: 

𝜎(𝑡) = −𝑃 (𝑡 −
𝐿 − 𝑥

𝑐
) + 𝑃 (𝑡 −

𝐿 + 𝑥

𝑐
) ,       𝑡 ∈ (0, 2𝐿 𝑐⁄ ). (2. 6) 
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The change of variable 𝑡 −
𝐿

𝑐
→ 𝑡 in the solution (2.6) sets zero time to the moment when the 

compression wave arrives at the free surface. Then, using the relation 𝑃(𝑡) = 1 2⁄ 𝜌𝑐𝑉(𝑡) [126], 

the solution (2.6) can be rewritten as: 

𝜎(𝑥, 𝑡) =
1

2
𝜌𝑐𝑏 (𝑉 (𝑡 −

𝑥

𝑐𝑏
) − 𝑉 (𝑡 +

𝑥

𝑐𝑏
)) , (2. 7) 

where 𝑉(𝑡) is the free surface velocity. The negative value of the stress 𝜎(𝑥, 𝑡) is taken to be the 

compressive stress, and the positive value is taken to be the tensile stress. Thus, equation (2.7) 

permits the calculation the stress in the spall section. 

Figure 2.3 shows, on a single time scale, the dependences of the wave front movement  (Figure 

2.3a), a schematic profile of the free surface velocity and  the stress in the spall section, which are 

obtained from formula ( 2.7 ) by substituting 𝑥 = 𝑥∗ = 0.5𝑐𝑏𝛥𝑡 . The zero moment of time 

corresponds to the arrival of the wave at the free surface, which coincides with the beginning of 

the increase in the speed of the free surface. Compression waves 𝜎1 = −0.5𝜌𝑐𝑏𝑉(𝑡
∗ + ∆𝑡 2⁄ )  and 

tension waves 𝜎2 = 0.5𝜌𝑐𝑏𝑉(𝑡
∗ − ∆𝑡 2⁄ ) arrive at the spall section at times 𝑡1 = −∆𝑡 2⁄  and 𝑡2 =

∆𝑡 2⁄  respectively. Fracture occurs at time 𝑡∗, which is related to the time 𝑡𝑚 by the relation 𝑡∗ =

𝑡𝑚 − ∆𝑡 2⁄ . Then the fracture stress can be determined by substituting the fracture time  𝑡∗ into 

equation (2.7): 

𝜎∗ =
1

2
𝜌𝑐𝑏[𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) − 𝑉(𝑡𝑚)]. (2. 8) 

 

Figure 2.3 (a) Distance vs. time plot showing the wave front propagation in the sample and impactor, 

(b) Schematic representation of the free surface velocity, (c) Time dependence of stress in the spall cross 

section 𝑥∗. 
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2.4  Fracture stress and methods for determining spall strength  

Let us compare the fracture stress 𝜎∗  and the spall strength 𝜎𝑠𝑝 . To do this, consider two 

velocity profiles of the free surface for samples #7 and #6. Let us rewrite expression  (2.2) for 

calculating the spall strength with the notation used in Figure 2.4: 

𝜎𝑠𝑝 =
1

2
𝜌𝑐𝑏(𝑊1 −𝑊2), (2. 9) 

Since 𝑉(𝑡𝑚) = 𝑊2, the difference between the ultimate stress and spall strength depends on the 

values of 𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) and 𝑊1. In the case of sample 7 in Figure 2.4(a) the value of 𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) 

practically coincides with the maximum speed, as a result, the difference between the parameters 

𝜎𝑠𝑝 and 𝜎∗ is about 2%. By contrast, in tests with sample 6, the spall strength exceeds the limiting 

stress by more than 30%, since the velocity 𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) differs from the maximum.  

In the general case, the value of 𝑉(𝑡𝑚 − ∆𝑡) depends on the spall cross section, and on the shape 

and duration of the pulse. Therefore, it can take any value 𝑉(𝑡) in the range from 0 to 𝑡𝑚 (Figure 

2.4(b)). For this reason, the spall strength determined by the widely used formula (2.9) does not 

always coincide with the fracture stress (2.8); as such, the assessment of the dynamic strength of 

the material using this parameter can lead to incorrect data. A detailed discussion of this issue is 

presented in [185]. 

It should be noted here that several approaches are used to calculate the spall strength [122–

125]. Since the velocity profiles of the free surface for many solids have elastoplastic properties, 

it is desirable that the velocity of an elastoplastic wave be present in the calculation formulas. To 

consider the effect of elastic-plastic deformation on the spall strength, various modifications of 

equation (2.9) can be used. Let's consider two such modifications. The formula of the spall strength 

Proposed by Stepanov [122,123] has the following form: 

𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡) = 𝜌𝑐𝑙𝛥𝑈𝑝𝑏

1

1 +
𝑐𝑙
𝑐𝑏

, (2. 10) 

Another method for calculating the spall strength was proposed by Kanel  [124,125]: 

𝜎𝑠𝑝
(𝐾) =

1

2
𝜌𝑐𝑏(𝛥𝑈𝑝𝑏 + 𝛿), 𝛿 = (

ℎ𝑠
𝑐𝑏
−
ℎ𝑠
𝑐𝑙
) ⋅

|�̇�1�̇�2|

|�̇�1| + �̇�2
, (2. 11) 

where ℎ𝑠 is the thickness of spall layer and; �̇�1 and �̇�2 are the free surface velocity derivatives 

before and after the minimum 𝑡𝑚 respectively. As Kanel noted in [123], equation (2.9) assumes a 

negligible contribution from the non-linear compressibility of the material and the existence of a 

constant speed of sound in the material. Indeed, in many spall tests the non-linear compressibility 

is negligible. However, at high values of spall strength, it is necessary to consider the nonlinear 

compressibility of the material according to the formulas (2.2) and (2.11). 
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Free surface velocity profiles (a) in sample 7, where the spall strength coincides with the fracture stress, 

(b) in sample 6, where the spall strength exceeds the fracture stress. 

Table 2.3 presents a comparison between the three values of spall strength 𝜎𝑠𝑝, 𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡)

, 𝜎𝑠𝑝
(𝐾)

 and 

the calculated fracture stress 𝜎∗  for experimental data. The maximum deviation of the spall 

strength and fracture stress is 33.9%. A similar comparison was made for the experiments 

presented in work [183]. In the case of testing at a striker velocity of 69.9 m/s, the spall strength 

is equal to 𝜎𝑠𝑝 = 0,5 𝐺𝑃𝑎, but fracture occurs at a stress of 𝜎∗ = 1 𝐺𝑃𝑎, i.e. the difference is 50%. 

Comparison of the spall strengths 𝜎𝑠𝑝 , 𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡)

, 𝜎𝑠𝑝
(𝐾)

 shows that the refinements presented in 

equations (2.10) and (2.11) for the spall strength gave a slight deviation from the original value of  

𝜎𝑠𝑝. For this reason, we can conclude that in this case, simpler versions of the formula can be used 

without considering the influence of the ratio of elastoplastic waves.  

 

Figure 2.4 Free surface velocity profiles (a) in sample 7, where the spall strength coincides with the 

fracture stress, (b) in sample 6, where the spall strength exceeds the fracture stress. 

Table 2.3 Comparison of the spall strengths 𝜎𝑠𝑝, 𝜎𝑠𝑝
(𝑆𝑡)

, 𝜎𝑠𝑝
(𝐾)

 and fracture stress 𝜎∗. 

Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝝈𝒔𝒑, GPa 1.22 1.99 2.28 2.57 1.79 1.61 1.65 2.03 2.30 1.92 

𝝈𝒔𝒑
(𝑺𝒕)

, GPa 1.20 2.08 2.29 2.71 1.66 1.55 1.60 1.85 2.31 1.99 

𝝈𝒔𝒑
(𝑲)

, GPa 1.23 2.09 2.34 2.69 1.72 1.62 1.62 1.89 2.33 1.99 

𝝈∗, GPa 0.88 1.63 2.01 2.54 1.27 1.17 1.59 1.68 2.28 1.63 

|𝝈∗ − 𝝈𝒔𝒑| 𝝈
∗⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎% 33.9 22.8 11.5 1.0 30.0 32.5 2.3 7.6 2.4 16.8 

|𝝈∗ − 𝝈𝒔𝒑
(𝑺𝒕)| 𝝈∗⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎% 40.1 28.5 16.7 5.7 36.1 38.6 2.3 12.6 2.1 22.2 

|𝝈∗ − 𝝈𝒔𝒑
(𝑲)| 𝝈∗⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎% 36.4 28.0 14.3 6.6 31.1 33.0 1.1 10.3 1.1 22.5 

|𝝈𝒔𝒑 − 𝝈𝒔𝒑
(𝑲)| 𝝈𝒔𝒑

(𝑲)⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎% 1.8 4.0 2.4 5.2 0.8 0.4 3.3 2.5 3.5 4.7 

|𝝈𝒔𝒑
(𝑺𝒕) − 𝝈𝒔𝒑

(𝑲)| 𝝈𝒔𝒑
(𝑲)⁄ ∙ 𝟏𝟎𝟎% 2.7 0.4 2.1 0.8 3.8 4.3 1.2 2.0 1.0 0.2 
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2.5  Implementation of the effect of fracture delay in spall  

Spall experiments were carried out under threshold and over -threshold impacts. The term ‘over-

threshold’ means a load significantly exceeding the minimum (threshold) impulse leading to spall 

fracture. Figure 2.5 shows the typical free surface velocity profiles obtained in experiments. Note 

that the maximum free surface velocities are close to the impact velocity and differ from it by no 

more than 5 m/s. The practically exact coincidence of the values indicates a high accuracy in 

measuring the velocity profile of the free surface.  

 

Figure 2.5 The free surface velocity. Experimental conditions are presented in Table 2.2. 

Velocity profiles (Figure 2.5) for samples 1 and 3 correspond to intense loading. In this case, 

the free surface velocity at the minimum point (point C in Figure 2.2) is about half the impact 

amplitude. . By contrast, threshold loads are characterised by a close-to-zero value of the free 

surface velocity in the first global minimum; that is, the sample can withstand loads for a time 

close to the impulse duration. For example, for sample 5, the free surface velocity is 𝑉(𝑡𝑚) =

9.66 m s⁄  at time 𝑡𝑚 = 4600 ns. 

The recorded signal does not always allow one to determine the spall cross section, as happened 

in the case of sample 3 (Figure 2.5) since cracks and pores can also form inside the spall layer, 

from which the wave is reflected and then returns to the free surface. In such a case, the spall 

section is measured in the sample by performing a transverse microsection along the sample 

diameter (Figure 2.6). 
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Figure 2.6 Fracture of steel specimens after spall tests performed at different impact intensities. (a) 

Sample 5 at threshold loading. (b) and (c) Samples 2 and 3 subjected to over-threshold loading. 

As the load increases, spall damage can be conditionally divided into 3 groups: pores and 

microcrack initiation (Figure 2.6a), macrocracks along the spall section (Figure 2.6b) and complete 

separation of the spall layer from the sample (Figure 2.6c). The first type of fracture is typical for 

threshold loads, the other two are realised in the presence of over-threshold impacts. Note that a 

study of damage in the sample depending on the intensity of the loading wave was carried out in 

the work [186]. 

In a work by Ogorodnikov [183] the spall behaviour of steel grades 09G2S and St 20 was 

studied, in which similar damage results were obtained for  the samples. The authors presented the 

velocity profiles of the free surface obtained by testing samples with thickness 5, 10, and 20 mm 

and with the impactor thickness 2.5, 5.0, and 10.0 mm, respectively. For each sample, the nature 

of the damage was studied, which made it possible to distribute them into groups by damage type. 

Threshold loads were also accompanied by the propagation of micropores and microcracks. Thus, 

the results of the two experiments are very similar and can be evaluated from a single perspective. 

Based on the experimental data obtained, the stress in the spall section was calculated using the 

solution of the wave equation (2.7). Figure 2.7 shows some stress profiles, which for clarity are 

plotted with a shift of 𝑥∗ 𝑐𝑏⁄ , where 𝑥∗  is the thickness of the spall layer. In cases where the 

impactor velocity was higher than the threshold velocity (Figure 2.7a), spall fracture occurred at 

the stage of stress growth (sample 3), which is typical for such tests (see, for example, [187]). 

With a decrease in the amplitude of the load impulses, the stress rate at the moment of fracture 

decreases significantly, that is the stress begins to reach a constant level (samples 1 and 7). A 

further decrease in the impactor velocity leads to spall fracture at the stage of constant or falling 

stress. In this case, the fracture delay effect is reali sed (Figure 2.7b).  
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Figure 2.7 Time dependence of stress in the spall section (a) for over-threshold loadings; (b) for threshold 

loadings. The asterisk indicates the moment of fracture. 

The duration of the fracture delay effect 𝑡𝑓𝑑 was approximately 321 and 261 ns for samples 5 

and 6, respectively. These values are of the same order as the elastic wave travel time relative to 

the impactor thickness, which is 850 ns. The relationship between the fracture delay and structural 

changes has yet to be studied in more detail, but it can already be assumed that determining the 

fracture delay time could lead to an estimate of the characteristic time and rate of crack propagation 

at the microstructural level. 

Similar calculations of stress in the spall section were carried out for the data obtained in  [183], 

for the case of loading steel grade 09G2S with a perpendicular rolling direction.  Figure 2.8 shows 

the results of test calculations carried out with a 10-mm-thick impactor and velocities of 40.1 m/s 

and 69.9 m/s. At the moment of impact with a lower speed, the fracture delay effect occurs with a 

duration of 𝑡𝑓𝑑 = 319 𝑛𝑠. 

Figure 2.9 shows the dependence of stress on the fracture time. The hollow square dots denote 

the amplitude of the tensile stress impulses in the spall sections. The red dots show the fracture 

stress calculated by formula (2.8). In most cases, these stresses do not coincide since the fracture 

was realised at lower stress. However, the true maximum stress of the tensile impulse was reached 

in two cases, when the effect of fracture delay was realised. 

It is also worth noting that the value of the impactor threshold velocity decreases with increasing 

impactor thickness. In the test with sample 6, the effect of fracture delay is achieved with an 

impactor speed of 124 m/s and an impactor thickness of 4 mm. However, loading with a impactor 

10 mm thick at a speed of 69.9 m/s, performed in  [183], is over-threshold. Consequently, the 

critical stress in the material directly depends on the shape, amplitude,  and duration of the shock 

impulse. Thus, to predict spall fracture, an approach that considers all loading parameters is 

required. 
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Figure 2.8 Time dependence of stress in the spall cross section for the experiments performed in the 

work [183]. 

 

Figure 2.9 Dependence of stress on fracture time. 

2.6  Modelling of limiting characteristics at spall fracture  

In order to consider all temporal features of fracture in the modelling of a spall, a structural -

temporal approach was applied. Since it is assumed that the material has a homogeneous defect -

free medium, the failure criterion within the framework of this approach has the following form:  

∫ 𝜎(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝜎с𝜏

𝑡∗

𝑡∗−𝜏

 (2. 12) 

The incubation time criterion allows one to consider the stress history and therefore makes it 

possible to evaluate the fracture stress , regardless of the load parameters and the stage of failure 
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before or after the maximum stress peak. In the proposed spall modelling, the stress profile was 

calculated using equation ( 2.7 ). Then, using criterion ( 2.12 ) the fracture parameters were 

predicted. The algorithm for calculating spall fracture, performed in this work, is  presented in 

Figure 2.10 in the form of a block diagram. Here the dependence 𝑉(𝑡) is formed from the free 

surface velocity profile, restoring the part of the momentum corresponding to unloading. An 

example of such an impulse is shown in Figure 2.11. 

 

Figure 2.10 Block diagram of spall fracture modelling. 

 

Figure 2.11 Free surface velocity and impulse 𝑉(𝑡) during a spall test with sample 8. 

Some temporal stress profiles in the spall section, calculated while modelli ng, are shown in 

Figure 2.12. The built dependencies were obtained for four impulses with different durations and 
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amplitudes. The asterisk on the graph indicates the moment of fracture.  In addition, in Figure 2.12 

presents the main parameters obtained in the modelling of spall fracture. The compressive stress 

is negative, and the tensile stress is positive. The amplitude of the tensile stress is denoted as 𝜎𝑚
𝑡 , 

and the fracture time is the period between the arrival of the pulse on the free surface and the 

spalling. The stress rate �̇� is calculated as the average value of the time derivative of the tensile 

stress. In Figure 2.12 the fracture stress is denoted by 𝜎∗. 

Thus, it is necessary to provide the following input data to the model: load impulse, standard 

material properties and the incubation time of fracture, in order to calculate the limiting 

characteristics of the material, such as fracture time, fracture stress , etc. 

The results of calculating the rate dependence of ultimate stress and fracture time are shown in 

Figure 2.13 and Figure 2.14 respectively. The curves were obtained by numerical calculation in 

MATLAB. A trapezoidal pulse obtained by averaging all experimental data was used in modelling. 

The stress rate was varied by changing the amplitude and duration of the impulse. The incubation 

time 𝜏 =  450 ns was chosen in such a manner as to ensure the best agreement between the 

calculated and experimental points.  

The resulting dependence of fracture stress on the stress rate in Figure 2.13 models the 

experimental data well. Reducing the impulse amplitude below a certain threshold value leads to 

the absence of fracture in the sample. At threshold fracture impulses, the criterion was fulfilled at 

the tensile stress reduction stage. Thus, the lower part of the dependence corresponds to the 

fracture delay effect.  

Additionally, the stress rate dependence was calculated for a rectangular impulse , shown in 

Figure 2.13 with a dashed line. Changing the shape of the impulse significantly reduced the 

dynamic strength. This shows the instability of this type of dynamic strength dependence with 

respect to the initial shape of the tensile stress impulse. A mo re detailed analysis of the influence 

of the momentum parameters on dynamic strength is shown in [177]. It is also important to note 

that the impulse profiles used in the calculation are a rough approximation of the experimental 

curves, which can also affect the discrepancy between calculations and experimental results and 

cause the scatter of the data. 
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Figure 2.12. Theoretical calculations of the stress-time dependence in spall sections for four different 

trapezoidal impulses. The dashed line indicates the stress profile created by the load impulse. The solid 

line is the stress realised in the spall sections before fracture. 

 

Figure 2.13. Rate dependence of strength for steel grade 09G2S. 1 – experimental points for spall 

fracture; 2 – quasi-static tensile strength; 3 - modelling of spall fracture; 4 - an example of calculation 

for another impact impulse profile. 

The analytical model presented also permits consideration of the dependence of the fracture 

time on the stress rate (Figure 2.14). Here, the fracture time is the period between the arrival of 

the compression wave on the free surface and the moment of fracture, as shown in Figure 2.12. 

Experimental data show that the fracture time decreases with increasing stress rate, and its 

decrease slows at over-threshold loads. On the other hand, as the stress rate decreases to the 

threshold value, the fracture time increases significantly, since the effect of  fracture delay begins 

to appear. The theoretical curve qualitatively predicts this behaviour. The grey line indicates the 
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threshold action at which the effect of fracture delay occurs. Any further decrease in the stress rate 

does not lead to the fracture of the material. 

 

Figure 2.14 Stress rate dependence of the fracture time. 

Thus, in this study, a clear experimental observation of effect of fracture delay was obtained in 

spall. This effect occurs at threshold impulse loads with a duration comparable to the time required 

for failure to occur at the scale level under consideration. Since most failure models assume 

fracture at the stage of load growth, their use can lead to erroneous fracture predictions. The 

concept of incubation time solves this problem. The introduction of the characteristic spall fracture 

time makes it possible to estimate the integral dynamics of the spall fracture process and calculate 

the fracture time and stress, regardless of the form of the loading history.  

2.7  Instability of the rate dependence of limit stress  

Theoretical calculations of the limit fracture stress presented in Figure 2.13, show that the 

dynamic curves for different impact impulses can differ significantly. Similar results are shown 

by recent experimental work. The dynamic curve of the fracture stress of the same material is 

unstable and changes depending on the parameters of the loading  impulse [79–81]. However, in 

the material strength classical approach, the dynamic curve is considered a characteristic of the 

material, which implies a bijective function. Moreover, as indicated in the review part of the 

dissertation, the main drawback of the existing criterial conditions is their inability to consider the 

parameters of the loading impulse. This does not allow them to predict  any possible instability in 

the dynamic strength dependence. 
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In this work, using the presented structural-temporal model of spall fracture, the influence of 

the parameters of the loading pulse on the dynamic strength is studied. The simplest analytical 

calculations of the instability of the dynamic curve for model triangular impact impulses were 

previously presented in [90], where no comparison with experiments was made. The next part of 

the thesis will model the rate dependence of ultimate stress in spall fracture using ultrapure 

aluminium testing as an illustrative system, followed by comparison of the calculated curves with 

experimental data. 

In spall modelling, it is necessary to set the impact impulse; then, as a result of the calculations, 

the strain rate (or stress rate) and fracture stress will be determined. To obtain this dependence, it 

is necessary to vary the impulse to obtain a change in the strain rate. For ex ample, when conducting 

experiments, the impactor velocity, that is, the amplitude of the impact impulse, is usually 

increased with a fixed pulse duration. However, a change in the duration of the load, or the shape 

of the impulse, will also lead to a change in the strain rate. Therefore, it is necessary to establish 

the regularity of the impulse change in order to build the rate dependence of dynamic strength. 

For this purpose, the data on spall fracture found in the literature were selected and grouped. In  

each group, the impulse profiles had approximately the same shape, but differed either in duration 

or amplitude. Tests for spall fracture conducted on plates for ultrapure aluminium were 

selected [180,188–190]. In Table 2.4, groups 𝑉1  and 𝑉2  present shock impulses, which have 

approximately the same impact amplitude, as determined by the maximum value of the free surface 

velocity V(t).  

Table 2.4 Experimental data [180,188–190], grouped by type of impulse shape change. 

№ Amplitude 𝑽(𝒕), 𝒎/𝒔 Duration 𝑻𝟎, 𝝁𝒔 Reference 

Group 𝑽𝟏 
1 302 1.275 [180] 

2 300.5 0.967 [188] 

3 317.9 1.517 [188] 

Group 𝑽𝟐 

4 500 1.481 [189] 

5 501 1.300 [190] 

6 518.5 1.466 [189] 

7 527.5 1.497 [189] 

Group 𝑻𝟏 

8 501 1.300 [190] 

9 246 1.261 [180] 

10 302 1.275 [180] 

Group 𝑻𝟐 

11 1246 2.623 [189] 
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In addition, the experimental results were sorted by the duration of the impact impulse , 𝑇0. In a 

separate group 𝑇2, defined experimentally, the duration of the shock pulse was greater than that of 

the resulting group 𝑇1. The impact impulses in the tests had a trapezoidal shape, and for each group 

the shape of the trapezoid was approximately the same.  

Examples of the described regularities in the grouping of experimental impact pulses are 

depicted in Figure 2.15. The group 𝑉1 is shown in Figure 2.15a, and the group 𝑇1 with the same 

duration is shown in Figure 2.15b. The impulses were obtained from the velocities of the free 

surfaces in a similar fashion as shown in Figure 2.11. All experimental data were processed in the 

same way as with spall tests of 09G2S steel, i.e., the time stress profiles in the spall section were 

built, and then the necessary parameters of the dynamic strength of the mat erial were determined. 

Next, to obtain a theoretical dynamic strength  curve for various forms of impact impulses, 

modelling was carried out for each experimental group presented in  Table 2.4. The material 

parameters used in the modelling are shown in  Table 2.5. Due to the fact that the static strength of 

ultrapure aluminium varies [191], an average value of 100 MPa was chosen for calculations.  

 

Figure 2.15 Impact impulses during spall fracture of ultrapure aluminium tested in [180,188–190]. (a) 

group 𝑉1; (b) group 𝑇1. 

Table 2.5 Parameters of ultrapure aluminium. 

Density 2700 𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄  

Sound speed 5770 m s⁄  

Static tensile strength 100 MPa 

Incubation time of fracture 320 ns 
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When modelling spall fracture, corresponding to the experimental data from groups 𝑉1 and 𝑉2, 

the impulse amplitude was fixed, and its duration was varied. In this case, a decrease in the 

duration of the impulse will lead to an increase in the tensile str ess rate. This allows building the 

dependence of the limiting fracture stress on the loading rate. Figure 2.16  presents the results of 

calculating the dynamic curves for two groups of impulses, 𝑉1 and 𝑉2, which correlate well with 

the experimental data. Because the amplitudes of the impulses used in the simulation did not differ 

significantly, the dependences obtained are similar for the two groups. However, it can be noted 

that for group 𝑉1  the values of fracture stress are higher than in group 𝑉2 at the same loading rate 

with a higher amplitude. 

 

Figure 2.16 Dynamic strength rate dependence of ultra-pure aluminium. Dots are experimental 

data [180,188–190], lines are theoretical calculations. 

Modelling was performed in a similar way for the groups of impact impulses 𝑇1 and 𝑇2. In this 

case, however, the duration was fixed and the amplitude varied. Reducing the amplitude reduces 

the loading rate until the impulse reaches the threshold value. Impacts with smaller amplitude than 

the threshold impacts will not lead to fracture, therefore, in  Figure 2.17 dynamic curves break off 

before reaching static. 

The obtained results show that in dynamics, a material at a fixed loading rate can show different 

values of ultimate fracture stress. Consequently, the dynamic strength curve of a material, in 

addition to the loading rate, also depends on the duration and amplitude of the shock pulse. The 

structural-temporal approach used in the modelling makes it possible to predict this effect and  

incorporate the shape of the impulse, as well as its time parameters. 
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Figure 2.17 Dynamic strength rate dependence of ultra-pure aluminium. Dots are experimental 

data [180,188–190], lines are theoretical calculations. 

2.8  Modelling fracture zones in a multiple spall  

In addition to testing with collision plates, spall fracture is also implemented using a modified 

split Hopkinson pressure bar (SHPB). In this case, for the assumption of a one -dimensional stress 

state to be correct, it is necessary that the sample have the shape of a rod. As a consequence, the 

critical impact in the sample can be achieved in several section s at once. Thus multiple spalling 

takes place [113,114,192]. Figure 2.18 shows cylindrical specimens made of boron carbide and 

95% ceramic, in which multiple spalling occurred  [193]. It should be added that multiple fracture 

is also achieved during spall tests in thin plates  [194]. 

 

Figure 2.18 Multiple spalling in rods made of boron carbide (a) and ceramics (b), tested in work [193]. 

The main components of the experimental setup for spalling in rods are an impactor, a loading 

rod and a cylindrical sample. During the test, the compression wave formed by the action of the 

impactor moves along the loading rod, and at the boundary with the image, it partially passes into 

the material under testing. Next, the compression wave reaches the free surface and is reflected 

with a change of sign, which can lead to spalling as a result of critical tensile stress. The free 

surface velocity is measured in various ways. For example, as in the case of plate collisions, a 
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laser interferometer can be used [192], as can strain gauges, which are attached to a buffer 

rod [113], or an accelerometer fixed to a free surface of the rod [114,195]. 

Multiple spalling makes it possible to verify fracture models when predicting the fracture 

location [192,196]. As a result, multiple spall modelling was carried out using the structural-

temporal approach. 

As in the case of spalling using plate collision, the solution of the wave problem (2.7) is used 

to calculate the stress in the cross sections of the sample, since when using the experimental 

scheme with rods, it is also possible to assume that the stress state is one -dimensional. The fracture 

conditions were determined by the incubation time criterion  (2.12). In the case of multiple fracture 

spall, two parts of the sample are formed, in which elastic waves continue to propagat e. Further 

impact of waves on the material can again lead to spalling. To determine the fracture region, it is 

necessary to calculate the dependence of stress on time in each section, taking into account the 

wave motion in the different parts of the sample. 

The modelling of spall fracture was carried out for the experiments conducted in work  [114], 

where the tests were carried out on cylindrical concrete rods. In  these experiments, fracture 

occurred in several places, i.e., multiple spalling was produced. The properties of the material used 

in the calculation are presented in Table 2.6. 

Table 2.6 Material parameters. 

Property Value 

Density 2500 kg m3⁄  

Sound speed 4080 m s⁄  

Static tensile strength 3.24 MPa 

Incubation time of fracture 10 μs 

 

The spall was modelled for an impact velocity of 7.6 m/s; for this condition, multiple fracture 

occurred in the sample. The rod length was 250 mm. Using the method described above, the time 

for fulfilling the failure condition was calculated depending on the cross section of the sample. 

The minimum was attained in the section 𝑥1
∗ =  118 𝑚𝑚, which was taken as the first fracture 

section. 

To determine the cross section of the next fracture, it is necessary to take into account the 

change in the stress field. The new surface induced by spalling divides the load impulse. Figure 

2.19a schematically shows the position of the impulse in the sample at fracture. Below the x -axis, 

there is a compression wave that moves towards the free surface. A part of t he load impulse 

reflected from the free surface is located above the abscissa axis and acts on the sample with a 
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tensile load. The dashed line corresponds to the spall section along which the sample was divided 

into two parts as a result of the fracture. Thus, these parts are located on opposite sides of the spall 

cross section after the fracture. In this work, an ideal ised simplified model is considered, and it is 

assumed that there is no energy loss when the impulse is divided by the spall surface. After 

fracture, a part of the impulse, shown in blue in Figure 2.19a, will move towards the loading 

surface of the sample. The orange part of the impulse will be reflected fr om the spall surface with 

a tensile effect. The part of the impulse indicated by the grey line will remain in the spall layer 

and will be re-reflected as it moves inside it. 

In view of the previous discussion, stress calculations were performed in sections located on 

opposite sides of the spall surface. The resulting stress -time dependencies of the stress are shown 

in Figure 2.19b and Figure 2.19c, which were calculated for two sections from different parts of 

the sample. Here, a positive stress value corresponds  to a tensile load, while a negative value 

corresponds to a compressive load. The dashed lines show the compression and tension waves, 

and the solid line corresponds to the stress obtained by adding these waves.  Figure 2.19b shows 

the stress in the section located to the left of the spalling surface. The lower graph (Figure 2.19c) 

shows the stress at a point located in the spall layer.  

After calculating the temporal stress profiles for each section, it is possible to determine the 

time to fulfil the fracture criterion 𝑡∗  for each part of the sample. Figure 2.20a, b show the 

calculation of the time 𝑡∗ for the spall layer and part of the sample with the loading surface. The 

zero value of the section corresponds to the free surface, and the time 𝑡∗ is counted from the 

moment the compression wave arrives at the free surface. The dotted line 𝑥1
∗ is the first spall 

section. The minimum value of the time 𝑡∗  is attained in the area where the fracture occurs. 

However, for the loading under consideration, only one minimum point is missing on the graph, 

indicating that there is an interval in the sample in which fracture is possible. The lower part of 

the graph, Figure 2.20(c), shows the results of the concrete rod spall tests obtained in [114]. 

Rectangles represent samples 250 mm long. On the rods, the lines indicate the points of fracture 

of the sample for a series of experiments, SHB 16, SHB 17, SHB 25, SHB 26, carried out at the 

same impact velocity. The spall cross sections in the samples fall within the range of minimum 

values of 𝑡∗ . Thus, the results obtained in the modelling of multiple spalling agree with the 

experimental data. 
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Figure 2.19 a is the loading impulse in the sample at the first spall; b and c are the temporal stress profiles 

in the sections of the sample located on opposite sides of the spall layer. 

 

Figure 2.20 (a) and (b) Calculated time of fulfilment of the fracture criterion for the cross sections in the 

parts of the samples that appeared after the first spall fracture. (c) Scheme of location of spall fractures 

in concrete rods [114]. 

2.9  Chapter conclusions  

The chapter presents the results of modelling of spall fracture. The model used is based on the 

solution of a one-dimensional wave problem and the incubation time criteria. This model was 

developed previously [127], but in this dissertation it was applied to various problems, making it 

possible to predict a number of effects of the dynamic strength of the material s considered.  



177 

 

As a result, the features of dynamic strength during spall fracture under low -intensity loading 

were studied. Spall tests were carried out on steel grade 09G2S in a one -dimensional plane-wave 

formulation. An experimental study showed the presence of  an effect of fracture delay under 

loading with threshold impulses. In the case of over-threshold loads, the tensile stress increased 

linearly until fracture. Under the action of threshold (minimum fracture) impulses, the stress 

profile changed from linear to trapezoidal, and fracture occurred at the point of stress drop or at 

the stage of constant values, i.e., the effect of fracture delay was real ised. The same effect was 

obtained when processing data from [183], where 09G2S steel was also tested for spall fracture.  

An analysis of the results obtained showed that the spall strength used in many studies, which 

is determined by the difference between the maximum and the first subsequent minimum of the 

free surface velocity (the pull-back velocity), does not always coincide with the values of the 

limiting (fracture) stress. Equality of these parameters is achieved only for certain forms of loading 

impulses. In the general case, the difference between the actual fracture stress and the spall 

strength may be substantial. Thus, in such cases, the spall strength may not reveal the actual 

dynamic behaviour of the material strength.  

The results of spall fracture modelling show that, in addition to the stress rate, the load impulse 

profile also affects the fracture stress.  To perform a more detailed study of the effect of instability 

of the dynamic curve, a calculation of the rate dependence of the ultimate stress on the parameters 

of the impact history for ultrapure aluminium was carried out  [180,188–190]. Each dynamic curve 

was obtained by changing either the amplitude or duration of the shock pulse while maintaining 

its shape. 

The calculated curves obtained qualitatively describe the experimental data, which for each 

case had the corresponding shape of the loading pulse. Theoretical calculations and tests have 

shown that, when varying the duration of the impact impulse, the dynamic strength of the material 

can be higher for pulses that act with a smaller amplitude. In the case of a change in the impact 

rate, a decrease in dynamic strength is observed for impulses with a shorter duration.  

Thus, the dynamic strength of the material depends not only on the loading rate, but also on the 

loading history. The structural-temporal approach used in the calculation makes it possible to 

predict this effect and takes into account the impulse shape as well as its time parameters. The 

fracture stresses derived from this approach were modelled with respect to the loading history, 

resulting in different dynamic strength curves for the same mater ial. 

Multiple spall modelling for concrete bars was also carried out. As a result of the se calculations, 

the first spall cross section was determined. Next, the temporal stress profiles were recalculated  

considering the newly formed surface. Based on the calculations performed, the fracture time was 

determined for each part of the sample. As a result of the modelling, an interval of sections in 
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which fracture could occur with the same probability was determined. Comparison with 

experimental data [114] showed that the spall cross sections in concrete rods fall within the 

fracture region predicted by the model. 

The spall fracture model using the structural -temporal approach makes it possible to determine 

the place and time of material fracture, as well as to account for the processes occurring in the 

material after the first spall. Thus, the proposed method has potential in the field of strength 

analysis, which points toward a direction for further research.  
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3. Chapter 3. Experimental and theoretical study of ultrasonically 

assisted drilling of rocks 

Material processing may be accompanied by undesirable damage, such as cracks, chips and 

microdamages, which reduce the load-bearing capacity of the product. To avoid such phenomena, 

processing techniques have been improved by various methods. Restricting our attention to the 

drilling and cutting processes, in the 1950s, a technique for superimposing ultrasonic vibrations 

on a processing tool was developed, which eventually developed  [138,197,198]. Ultrasound 

significantly improved the quality of processing by reducing cutting force, which led to a reduction 

in unwanted damage. 

In this chapter, ultrasonically assisted drilling  (UAD) is discussed. The first part of the chapter 

will present experimental results on drilling brittle rocks. The tests were carried out at 

Loughborough University by the author of the work together with colleagues from the Mechanics 

of Advanced Materials Research Group as part of the international FP7-PEOPLE-2013-IRSES 

TAMER project. 

The choice of materials is due to the fact that ultrasonically assisted drilling has been widely 

studied for metals and composites; however, the number of existing studies is not enough to 

evaluate the effectiveness of this technique for brittle materials. The chapter also presents the 

modelling of the thrust force with which the tool acts on the material and destroys its surface layer, 

depending on the material feed rate. A drill with superimposed ultrasound, in addition to its main 

movements, impacts the material with a microsecond duration. This allows  one to speak of 

‘dynamic fracture’. The ultrasonic-assisted drilling (or coring) model used herein was previously 

developed [145,199] and is based on a combination of the solution of the Hertz problem and the 

structural-temporal approach. In this dissertation, the model was developed and verified for 

drilling in brittle marble. 

The results presented in this chapter are published in [200–202]. 

3.1  Experimental setup  

Experimental studies of drilling were carried out on a Harri son M-300 universal lathe (Figure 

3.1), which was modified to integrate a Langevin-type piezoelectric ultrasonic transducer  [136]. 

In a transducer of this type, the frequency and amplitude of the ultrasound are controlled by a 

resonator in the form of two rigid metal pads, which serve as electrodes that clamp the piezoelectric 

material, while one of the pads serves as a waveguide. A transducer was placed in a three -jaw 

chuck with a maximum power rating of 106.6 W and a maximum rotation speed of 2500 rpm. The 
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drill was mounted into the ultrasonic transducer using a clamp that was specially designed to 

ensure minimal damping of the ultrasound. Thus, ultrasonic vibration i n the longitudinal direction 

could be superposed on the rotating drill.  

 

Figure 3.1 Experimental setup. 1 is the piezoelectric ultrasonic transducer: 2 is the drill bit; 3 is the 

sample; 4 is the supporting steel plates; 5 is the two-component dynamometer. 

The force and torque acting on the sample were measured using a two-component dynamometer 

(Kistler 9345b). The data measured by the dynamometer were obtained using charge amplifiers,  

thus converting and transmitting the data through a Picoscope digital oscilloscope connected to a 

computer. The sample was attached to a support that could move at a given material feed rate. 

Two steel plates were placed between the sample and the dynamometer to prevent damage to the 

dynamometer. 

In conventional drilling, the modifiable parameters of the experimental setup are the spindle 

speed 𝑆  and the material feed rate 𝑣𝑓𝑟 , which sets the distance traveled by the support in 

millimetres per drill revolution. The following ratio was used to convert the material feed rate to 

mm/s: 

𝑣 =
𝑆 ∙ 𝑣𝑓𝑟

60
 3. 1 

In the case of UAD, the amplitude 𝐴 and vibration frequency 𝜔 were additionally set (Figure 

3.2). 
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Figure 3.2 Drill bit movements during ultrasonically assisted drilling. 

 

3.2  Materials and tools  

The drilling study was carried out using three different drills: a ∅6 mm diamond-coated bits; a 

Bosch CYL-3 ∅3 mm twist masonry drill bit and a twist drill for metal ∅3 mm from high-speed 

steel (Figure 3.3) Ultrasonic vibrations were applied in the longitudinal direction of the drill bit in 

UAD tests. 

 

Figure 3.3 Drilling tools: (1) core drill bit; (2) masonry drill bit; (3) HSS drill bit for metal. 

The first and second drill bits are designed for drilling brittle materials such as concrete, so they 

were chosen for testing brittle materials. The third drill in Figure 3.3 is commonly used for metal 

processing; it has a deeper flute and sharper edges. This drill was chosen because its sharp edge 

can reduce damage near the drilled hole. The parameters of the dril ls used are presented in Table 

3.1. 

The tests were carried out on sandstone and fine-grained (FG, grain < 200 µm) and coarse-

grained marble (CG, grain > 1mm). The material parameters are presented in Table 3.2.  

To measure the vibration amplitude at the drill tip, a PolytecTM laser vibrometer (OFV -3001) 

was used. This vibrometer has the ability to measure vibrations at a speed of 10 m/s with a 

resolution of 0.08 µm/s. The ultrasonic frequencies and amplitudes used in the tests for each drill 

are presented in Table 3.3. 
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Table 3.1 Characteristics of the tools. 

 Core drill bit Masonry drill bit HSS drill bit for metal 

Diameter 
inner, 4.0 mm 

outer, 6.0 mm 
3.0 mm 3.0 mm 

Working length  5.3 mm 40.0 mm 33.0 mm 

Total length 55 mm 70.0 mm 61.0 mm 

Material 

stainless steel with 

diamond abrasive 

coating 

stainless steel 
cobalt high speed steel 

with TiN coating 

 

Table 3.2 Mechanical parameters of materials:  is the density; c is the longitudinal speed of sound; E 

is the modulus of elasticity; v is Poisson's ratio; t static splitting strength; с is the static compressive 

strength; t is the incubation time of splitting; с is the incubation time of compression; KIC is the fracture 

toughness. 

 Sandstone FG marble CG marble 

𝝆, 𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄  2579 2696 2870 

𝒄,𝒎/𝒔  5120 5550 3860 

𝑬,𝑮𝑷𝒂 25,3 31 16 

𝝊 0,2 0,24 0,26 

𝝈𝒕,𝑴𝑷𝒂  13 4.5 3.9 

𝝉𝒕, 𝝁𝒔  - 314 135 

𝝈𝒄,𝑴𝑷𝒂  56.2 19.8 81.3 

𝝉𝒄, 𝝁𝒔  - 61 79 

𝑲𝑰𝒄,𝑴𝑷𝒂 ∙ √𝒎 1,36 0.77 0.39 

Table 3.3 Ultrasonic parameters used in UAD. 

 
Core drill bit Masonry drill bit 

HSS drill bit for 

metal 

Frequency, kHz 25.91 37.4 37.9 

Amplitude (peak-to-peak), µm 5.7 3.5 3.7 

3.3  Experimental results  

The time dependence of force and torque measured during conventional drilling and UAD with 

a masonry drill bit are shown in Figure 3.4 for FG marble. The zero values at the beginning 

correspond to the absence of the impact of the tool on the material (i.e., when the drill approaches 

the sample). The beginning of the interaction of the drill with the sample is character ised by a 

gradual increase in force and torque. Then the values of the force and torque become nearly 

constant when the cutting edges of the drill come into full contact with the marble. The end of 

drilling corresponds to the drop in force and torque.  



183 

 

 

Figure 3.4 Thrust force (a) and torque (b) in FG marble during conventional drilling (CD) and ultrasonic 

drilling (UAD) using a masonry drill bit (spindle speed of 40 rpm, material feed rate of 0.03 mm/rev). 

The measured signal was constant during the second stage o f ultrasonic assisted drilling (UAD), 

but with conventional drilling (CD) there was a steady increase in force and a sharp increase in 

torque at the end of the experiment. This growth leads to the chipping of a part of the material 

from the back side of the sample. This behaviour may be due to the accumulation of drilled 

material dust inside the drilled hole, which increases friction and reduces the cutting ability of the 

drill. In the UAD, dust did not accumulate inside the hole, due to vibrations, but  rather freely 

exited along the flutes of the drill bit. As a result, no increase in traction force and torque was 

observed. 

To evaluate the effect of ultrasonic vibrations, the force was averaged for each material feed 

rate. The test results for drilling with the masonry drill bi t for all three materials are shown 

in Figure 3.5. For each given pair of spindle speeds 𝑆 and feed rate 𝑣𝑓𝑟, 2 to 3 conventional and 

ultrasonically assisted drilling experiments were carried out. The level of force and torque values 

was then calculated and averaged over a series of tests with the same speeds 𝑆 and 𝑣𝑓𝑟. 

The sandstone samples used in the study had a fairly homogeneous structure con sisting of 

pressed sand/quartz. Due to the high tensile strength and crack resistance of sandstone compared 

to marble (Table 3.2), it recorded the highest values of force and torque (Figure 3.5). Interestingly, 

the UAD resulted in somewhat higher force and torque compared to the CD , while the opposite is 

usually observed. For the studied processing parameters, the excess was less than 10% , and this 

difference decreased with increasing spindle speed.  

White coarse-grained marble was tested at 7 different spindle speeds with a constant feed rate 

of 0.03 mm/rev. Grains larger than 1 mm were visible in the samples; as a result, significant 

fluctuations in force and torque can be observed  (Figure 3.6). Here, ultrasonic vibrations reduce 
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the force and torque compared to the values obtained with CD. The reduction in force reaches 

53% (Figure 3.5). 

 

Figure 3.5 Experimental dependence of the averaged thrust force on the material feed rate for sandstone 

(S), CG marble (𝑀𝑐𝑔) and FG marble (𝑀𝑓𝑔), obtained with conventional drilling (CD) and ultrasonically 

assisted drilling (UAD) using a masonry drill bit. 

 

Figure 3.6 Thrust force and torque in conventional drilling (CD) and ultrasonically assisted drilling 

(UAD) in CG marble (spindle speed 180 rpm, material feed speed 0.03 mm/rev) using the masonry drill 

bit. 

More detailed data for force and torque when drilling FG marble, averaged for each spindle 

speed, are shown in Figure 3.7. For conventional drilling, the force generally increases with speed, 

but there is a slight decrease at maximum spindle speed. In the CD , while speed increased, torque 

peaked at 370 rpm and then began to decline. 
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Comparison of the two drilling methods showed that the UAD resulted in a reduction in force 

and torque by an average of 45% and 54%, respectively. The most efficient spindle speed was 40 

rpm. At this speed, the force reduction was 79% and the torque reduction was 77%, and their 

values were minimal for the entire test range (Figure 3.7). 

The sharper edges of the HHS drill bit for metal contributed to the improvement of the cutting 

process, so the total values of force and torque in the CD were less than with the use of the masonry 

drill bit. There was also no clear trend in force and torque with increasing cutting speed  (Figure 

3.8); their values fluctuated. The CD tests performed at a spindle speed of 800 rpm, where both 

force and torque decreased by about half compared to those obtained at other spindle speeds, were 

the exception. 

The implementation of the UAD for the drill bit for metal revealed to be more effective than 

for a masonry drill bit. The reduction in force and torque averaged 80% and 93%, respectively, for 

all speeds except for the 800 rpm spindle speed. At this speed, the ultrasonic vibrations only 

reduced the force by 15%. This deterioration in the influence of ultrasound was associated with a 

sharp increase in force and torque at the end of the drilling process, as shown in  Figure 3.9. 

 

Figure 3.7 Experimental dependencies of the averaged (a) thrust force and (b) torque on the spindle 

speed for FG marble obtained with convention drilling (CD) and ultrasonically assisted drilling (UAD) 

using the masonry drill bit. 
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Figure 3.8 Experimental dependencies of the averaged (a) thrust force and (b) torque on the spindle 

speed for FG marble obtained with convention drilling (CD) and ultrasonically assisted drilling (UAD) 

using the HSS drill bit for metal. 

 

Figure 3.9 Change in thrust force (a) and torque (b) during conventional drilling (CD) and ultrasonically 

assisted drilling (UAD) using the HSS drill for metal (spindle speed of 800 rpm, material feed rate of 

0.03 mm/rev). The material is FG marble. 

To investigate this atypical growth in force and torque, a series of experiments was carried out 

at a spindle speed of 800 rpm, in which the feed rate varied from 0.03 to 0.12 mm/min  (Figure 

3.10). The results show that as the feed rate increases, the step growth occurs earlier, and the 

amplitudes of the force and torque approach the values obtained using the CD. A t feed rates greater 

than or equal to 0.08 mm/rev, there was no decrease at the initial stage, and the profiles of the 

thrust force and torque obtained with the UAD were identical to those measured in the case of the 

CD. In addition, similar tests were carried out at a lower rotation speed of 370 rpm. The results 

showed that the same increase in force and torque was recorded at material feed rates of 0.04 

mm/rev and above. 

The resultant effect can be explained by the fact that the HSS drill bit for metal had deep flutes 

in which marble dust accumulated and compacted. This reduced the space needed for oscillation 
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and, as a result, ensured full contact between the material and the tool. Thus, ultrasonically assisted 

drilling actually became equivalent to the conventional method , eliminating vibratory shock 

effects, which led to a sharp increase in force and torque. To verify this assumption, an additional 

test was carried out, in which drilling was stopped at the moment of a stepwise increase in force. 

The tool and the hole were then cleaned of dust, and then drilling was resumed. As seen in Figure 

3.11, after cleaning, the force returned to a low level, corresponding to UAD. After the second 

cleaning, drilling was completed without stopping, as evidenced by the last peak in the force 

diagram (Figure 3.11). 

 

Figure 3.10 Thrust force (a) and torque (b) for conventional drilling (CD) and ultrasonically assisted 

drilling (UAD) using the HSS drill bit for metal (spindle speed 800 rpm). The material is FG marble. 

 

Figure 3.11 UAD with stops to clean the drill bit for metal from marble dust. The material is FG marble. 
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A comparison of the thrust force resulting from drilling with both drilling techniques and using 

both a masonry drill bit and an HSS drill bit for metal is shown in Figure 3.12. Due to the sharper 

edges of the HSS drill bit for metal, the force levels were lower than when using the masonry drill 

bit for both the UAD and the CD. The force values obtained in UAD using the masonry drill bit 

were on par with the force obtained in CD with the HSS drill bit for metal. However, at a spindle 

speed of 800 rpm, the force in UAD with the masonry drill bit wa s significantly higher than the 

force in CD using the masonry drill bit.  

The smallest effort when drilling FG marble was achieved with the UAD with the HSS drill bit 

for metal. The force did not exceed 23 N at a spindle speed of up to 370 rpm, which allows  drilling 

marble with minimal damage. However, an UAD the HSS drill bit for metal at a spindle speed 

above 370 rpm led to dust compaction and a rapid loss of the effectiveness of  the ultrasonic 

treatment. 

 

Figure 3.12 Comparison of the averaged thrust force during conventional drilling (CD) and 

ultrasonically assisted drilling (UAD) using the masonry drill bit and HSS drill bit for metal in FG 

marble. 

Let us consider the effect of ultrasonic treatment on drilling FG marble using the core drill bit 

with diamond abrasive coating. Figure 3.13 shows the time dependence of the thrust force and 

torque when drilling with both methods. During the CD, the force acting on the marble gradually 

increased as the drill penetrated the sample, reaching a maximum of almost 400 N at the end of 

drilling. At the final stage, when the force increased and the thickness of the material on the drilling 

path decreased, the drill chipped off the remaining layer of marble, and did not drill it  (Figure 

3.14a). As a result, the drilling time was reduced, which can be observed when compared with the 

result obtained with UAD, where such chipping of the material did not occur.   
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Figure 3.13 Change in thrust force (a) and torque (b) during conventional drilling (CD) and ultrasonically 

assisted drilling (UAD) using the core drill bit (spindle speed of 180 rpm, material feed rate of 0.03 

mm/rev). The material is FG marble. 𝑇𝑎𝑣 is the force-averaging interval for conventional drilling with 

the core drill bit. 

The reason for such an increase in force during CD is the accumulation of marble dust inside 

the core drill bit at the initial stage without the possibility of removal. This increased the friction 

and overall cutting force during the subsequent movement of  the drill bit. Ultrasonic vibrations, 

on the other hand, contributed to the release of dust. At the same time, in the case of UAD, the 

core drill bit cut the material along the edge of the drill, leaving small marble cylinders inside the 

drill (Figure 3.14c), and in the case of CD, the material was destroyed throughout the entire volume 

of the hole. As a result, marble dust compacted and completely filled the core drill  bit (Figure 

3.14b). 

Drilling marble with ultrasound increased cutting efficiency by reducing  the force, as shown in 

Figure 3.15. In the case of conventional drilling, the force decreased as the spindle speed  increased. 

At 85 rpm, a higher average thrust force of 252 N was required to drill the material, while 

ultrasonic vibrations allowed the force to be reduced to 6 N. A further increase in speed in the 

UAD led to a slight increase in force and small torque fluctuations. The reduction in force caused 

by ultrasound was significant compared to conventional drilling. For example, the red uction 

reached 98% at a spindle speed of 85 rpm. A similar degree of force reduction was observed when 

drilling carbon fibre, where the reduction reached 60  to 80% [136].  
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Figure 3.14 (a) The back side of the marble sample during conventional drilling with a chipped layer; 

(b) the core drill bit filled with compacted marble dust after conventional drilling; (c) the core drill bit 

and the cylindrical parts of the FG marble cut out by the bit after ultrasonically assisted drilling. 

 

Figure 3.15 Experimental dependence of the average value of force on the spindle speed for FG marble 

obtained by conventional drilling (CD) and ultrasonically assisted drilling (UAD) using the diamond-

coated core drill bit. 

3.4  Analysis of damage during drill ing of sandstone and coarse -grained 

marble 

The goal of any drilling is to ensure good hole quality whi le reducing the damage caused. 

Analysis of the vicinity of the holes on the back surface of the sample obtained using CD and UAD 

showed that the latter technique is notably superior to the traditional one in this respect. This effect 

is probably because low-amplitude vibration causes local damage near the cutting tool, which 

reduces the macroscopic splitting of the material.  

To begin, consider the damage caused by spiral drill bits. Figure 3.16 shows the holes on the 

back of the sandstone samples. Ultrasonic effects helped to reduce the damage area around the 

drilled holes by an average of 36%. 
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Figure 3.16 Damaged areas resulting from conventional drilling (CD) and ultrasonically assisted drilling 

(UAD) in sandstone (the back of the sample) using the masonry drill bit. 

The damaged area of the material around the exit portion of the hole is clearly visible on the 

polished marble surface. Figure 3.17 shows examples of two holes on the back side of the sample, 

obtained using CD and UAD, respectively, for a spindle speed of 180 rpm. With CD, the damage 

zone is much larger than when drilling a hole with ultrasound. To assess the impact of ultrasonic 

vibrations, the areas of damaged material around the holes were measured ( Table 3.4). The area 

reduction for all spindle speeds was greater than or equal to 50%. The greatest reduction in 

ultrasound damage was achieved at a speed of 180 rpm, and the smallest area of damaged  material 

around the hole was obtained at a speed of 370 rpm.  

 

 

Figure 3.17 Damaged areas created by conventional drilling (CD) and ultrasonically assisted drilling 

(UAD) in CG marble (back side of the sample) using the masonry drill bit. 
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Table 3.4 Average area of damaged material measured on the surface of CG marble for different spindle 

speeds and for both drilling methods. 

Spindle speed Damaged area in CD Damaged area in UAD Reduction 

𝐫𝐩𝐦 mm2 mm2 % 

40 92.4 45.9 50 

85 103.4 54.4 47 

125 188.4 52.9 72 

180 165.9 44.9 73 

370 110.4 42.9 61 

540 143.4 43.9 69 

800 116.9 49.4 58 

 

3.5  Analysis of the drill ing quality of fine -grained marble when using 

the diamond-coated core drill  bit  

The size of the drilled hole and its circularity are also important characteristics of high-quality 

drilling. After the experiments were completed, measurements of hole diameters and circularity 

errors for FG marble were carried out using a Metris LK Ultra 627134 coordinate measuring 

machine equipped with a Renishaw head with an analog scanning sensor PH10MQ SP25_1 and a 

probe with a Ø2-mm ball (product code A-5000-3603), as shown in Figure 3.18. Hole 

measurements were taken at three different depths  from the front surface of the marble sample: 1, 

5 and 8 mm.  

 

Figure 3.18 Measurement of hole diameter and circularity errors for FG marble using the Metris LK 

Ultra 627134 coordinate measuring machine. 
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A typical scan of the interior surface of the hole at one of the depth levels is shown in 

Figure 3.19. The blue dots correspond to the contour of the hole at a certain depth. The circularity 

error was calculated as the sum of the maximum deviations of RoNp and RoNv from the ideal 

circle. 

 

Figure 3.19 The contour of the hole in the FG marble after drilling with the diamond-coated core drill 

bit. 

The diameter and circularity of the drilled holes were measured for both the CD and the UAD, 

as shown in Figure 3.20. The results indicate that the diameter of the hole more accurately 

corresponds to the diameter of the 6-mm core drill bit in the case of conventional dri lling. It is 

probable that ultrasonic vibrations also create movements in the torsion directions. On the other 

hand, the circularity of the hole was more ideal when drilling with ultrasound. Both drilling 

methods produced holes whose diameter exceeded the nominal drill diameter of 6 mm. 

 

Figure 3.20 Analysis of the hole parameters after conventional drilling (CD) and ultrasonically assisted 

drilling (UAD) at different spindle speeds in FG marble (a) the hole diameter, (b) the hole circularity. 
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The extent of damage to the surface around the hole on the sample back was measured using an 

Alicona Infinite Focus microscope with 5x magnification for both drilling methods. The extent of 

the damage was analysed by assessing the depth and circularity of the crater. The typical areas of 

damage in the 3D profile are shown in Figure 3.21.  

 

Figure 3.21 The profiles of the exit hole for conventional drilling (CD) are (1) 85 rpm, (2) 180 rpm and 

(3) 260 rpm. The profiles of the exit hole for ultrasonically assisted drilling (UAD) are (4) 85 rpm, (5) 

180 rpm and (6) 260 rpm. 

A comparative analysis is presented to demonstrate the relative quality of  the holes made using 

CD compared to UAD. The lesser force produced by ultrasonically assisted drilling led to a 

reduction in the damage induced by drilling. The higher stress initiated in the sam ples during CD 

exceeded the strength of the sample, which led to the drill bit breaking off a layer of material at 

the outlet of the hole, forming a crater and causing significant damage to the marble. At the same 
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time, UAD successfully reduced this kind of damage, which suggests that ultrasonic vibrations 

improve the quality of holes, and that UAD is preferable to conventional drilling in marble.  

Measurements of the crater depth (Figure 3.22) showed that damage during UAD was reduced 

by 80% at the lowest spindle speed and by 46% at the highest spindle speed. However, it should 

also be noted that during CD, the crater depth decreased linearly with an increase in the spindle 

speed, and during UAD it slowly increased. Nonetheless, even at higher spindle speeds with UAD 

causes less damage to the marble. 

In conventional drilling, the damage was not limited to the crater; a cloud of ligh tened material 

was observed around the drilled hole, signalling internal damage. To assess such damage, the 

damaged area factor (𝐹𝑑 ) was calculated as the ratio of the maximum diameter 𝐷𝑚𝑎𝑥  of the 

damaged area to the nominal diameter 𝐷𝑛𝑜𝑚 of the drill: 

𝐹𝑑 =
𝐷𝑚𝑎𝑥
𝐷𝑛𝑜𝑚

    (3. 2) 

 

An example of a damaged area on the back surface of the sample is shown in Figure 3.23, which 

also shows the parameters used to estimate 𝐹𝑑. A comparison of the results of the damaged sections 

for each cutting speed and for both drilling methods is shown in Figure 3.24. It can be observed 

that the spindle speed substantially affects the size of the damage area. As the cutting speed 

increases, the size of the damaged area gradually decreases in CD and increases slightly in UAD, 

as does the depth of the crater. This means that the  cases with the deepest damage also had the 

largest surface area. Therefore, UAD helps to reduce both the area and the depth of damage.  

 

Figure 3.22 The crater depth formed around the hole on the sample back after conventional drilling (CD) 

and ultrasonically assisted drilling (UAD). 
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Figure 3.23 The area of damage in FG marble during conventional drilling with the core drill bit. 

 

Figure 3.24 The damaged area factor 𝐹𝑑, showing dependence on the spindle speed in conventional 

drilling (CD) and ultrasonically assisted drilling (UAD). 

3.6  Theoretical calculation of thrust force for ultrasonically assisted 

drilling 

In the work presented in this dissertation, analytical modelling of ultrasonically assisted drilling 

using the diamond-coated core drill bit was carried out. Since twist drill bits have non-spherical 

tips, the modelling was performed for a diamond-coated core drill bit. In the model, the stress state 

is determined from the solution of a contact problem for a spherical particle and an elastic half-

space. This model allows us to calculate the thrust force acting on the material, depending on the 

feed rate of the material. To compare the results of the experiment with the calculations, the 

average values of the force levels obtained in the experiment were used. In the case of C D, 
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averaging was carried out only for the initial drilling stage, designated as 𝑇𝑎𝑣 in Figure 3.13. At 

this stage, marble dust has sufficient space to collect inside the core drill bit, so that the effect of 

dust compaction on the force is minimal. This limitation arises because the model does not 

consider additional factors resulting from an increase in thrust force. The result of  the averaging 

is shown in Figure 3.25. 

Energy calculation 

The core drill bit used in the experiments had a diamond -coated tip, while the cutting process 

was carried out by diamond particles. For the firs t step in the analytical model of the UAD, one 

diamond particle was considered. 

During UAD, the core drill bit makes periodic impacts on the surface of the material due to 

vibrations. Diamond particles at the end of the core drill bit penetrate the materia l and fracture it. 

Consequently, such drilling can be considered as the impact of an absolutely solid particle on a 

deformable half-space (Figure 3.26). The modelling of this process is a combination of the Hertz 

contact problem [203] and fracture mechanics. 

 

Figure 3.25 Average force in the interval 𝑇𝑎𝑣 for conventional drilling (CD) and ultrasonically assisted 

drilling (UAD) in FG marble using the core drill bit. 

 

Figure 3.26 Contact of a diamond particle with a marble sample (𝑉 is the initial velocity of the particle, 

𝑅 is the radius of the particle, h is the penetration depth, and 𝑎 is the radius of the contact area). 
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The solution of the contact problem allows one to calculate the radial component of the tensile 

stress in the contact zone: 

𝜎(𝑡) =
1 − 2𝜈

2

𝑃(𝑡)

𝜋𝑎2(𝑡)
 (3. 3) 

where 𝑃(𝑡) is the contact force. Taking into account oscillation, the stress can be approximated 

as [145]: 

𝜎(𝑡) = 𝜎max√sin
𝜋𝑡

𝑡0
(𝐻(𝑡) − 𝐻(𝑡 − 𝑡0)) (3. 4) 

where 𝜎𝑚𝑎𝑥 is the limiting stress, 𝐻(𝑡) is the Heaviside function and 𝑡0 is the contact time of the 

particle with the material. 

In the book [197], Kumabe theoretically and experimentally demonstrated the existence of a 

critical cutting speed during vibration cutting, at whi ch the tool attains constant contact with the 

sample. At this speed, the oscillatory nature of cutting disappear s, and the cutting mode changes 

to normal drilling. The critical cutting speed is 2𝜋𝐴𝑓 , where 𝐴  and 𝑓  are the amplitude and 

frequency of vibration. Thus, the cutting speed becomes critical when the speed of movement of 

the edge of the vibrating tool reaches the value of the speed of vibrations imposed on the tool. By 

analogy with vibration cutting, the presented drilling model assumes the exi stence of a critical 

feed rate at which the relative speed of the drill edge would become zero. The critical feed rate 

was determined to be  𝑣𝑐 =
2𝐴

𝑇
, where 𝐴 and 𝑇 are the amplitude and period of the ultrasound, 

respectively. The contact time for one oscillation cycle can be written as:  

𝑡0 =
𝑇

2
+
𝑣

𝑣𝑐
(𝑡0
∗ −

𝑇

2
) (3. 5) 

where 𝑣 is the current feed rate, and 𝑡0
∗ is the critical contact time, which is equal to the oscillation 

period. If the feed rate reaches its critical value, the contact time in each cycle becomes equal to 

the vibration period, 𝑡0 =  𝑇, so that the tool is in continuous contact with the surface of the sample 

material. This implies a transition from the ultrasonically assisted drilling mode to the 

conventional one. 

The critical stress, 𝜎𝑚𝑎𝑥 in equation (3.4), was obtained based on the incubation time criterion. 

The criterion can be presented in the following form:  

max
𝑡
∫ 𝜎(𝑠)𝑑𝑠 ≤ 𝜏𝜎𝑡

𝑡

𝑡−𝜏

 (3. 6) 

According to this model, the fracture occurs due to the threshold energy (the minimum energy 

leading to fracture), which can be associated with the kinetic energy  𝐾 of the diamond particle. 
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Since in UAD the fracture of the sample is caused by the impact of this particle, K can be calculated 

from the expressions obtained in [145]: 

𝐾 = 𝛼
𝑡0
3𝜎max

13
2

𝜌
3
2𝐸4

 (3. 7) 

where α is a dimensionless constant [145], and 𝜌 is a parameter with a density dimension that 

determines the drilling intensity. Since there was more than one diamond particle on the tip of the 

core drill bit, the parameter 𝜌 was changed to increase the intensity of the load, thereby taking into 

account the contribution of all particles to the drilling process.  

Force calculation 

In the model developed, the threshold energy of fracture is the work of the thrust force o ver a 

displacement equal to the characteristic size 𝑑: 

𝐹𝑐 =
𝐾

𝑑
 (3. 8) 

The values of the characteristic size 𝑑 as well as the incubation time 𝜏 depend on the scale level 

of the fracture. The incubation time of marble presented in Table 3.2 was determined from dynamic 

tests on split Hopkinson pressure bars (SHPB) [204], performed on marble rods with a diameter 

of 20 mm and an impact impulse length of 600 mm. The characteristic size 𝑑 was calculated as 

𝑑 = 2𝐾Ic
2 𝜋𝜎𝑡

2,⁄  where 𝐾Ic is the critical fracture toughness and 𝜎𝑡 is static tensile strength [205]. 

These two parameters were obtained from experiments conducted at the same scale level as in the 

SHPB tests. However, at the same time, the size of the diamond particles that impact the material 

is approximately 0.1 mm. As a consequence, the fracture occurs on a smaller (micro) scale level 

compared to tests on SHPB. Thus, parameters measured in experiments performed on a 

(macroscopic) laboratory scale level cannot be directly used in the proposed UAD model, since 

they correspond to a different scale level of fracture. To solve this problem, a spatial -temporal 

model of the hierarchy of scale levels was used [205]. 

Macroscopic strength parameters were transformed to a smaller scale level using the principl e 

of equal power, first proposed by Petrov et al.  [95]. According to this principle, the average 

characteristic power is constant for each scale level and can be written as : 

𝑄1
𝜏1
=
𝑄2
𝜏2
= const (3. 9) 

Here 𝑄𝑖  is the fracture energy and 𝜏𝑖  is the incubation time for the 𝑖𝑡ℎ  scale level. The elastic 

potential energy of a rod with length equal to the length of the impact impulse in the SHPB tests 

is taken as the fracture energy in dynamic tests 
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𝑄1 =
1

2
𝐸휀2𝑉 (3. 10) 

The strain 휀  is defined as 휀 = max(휀𝑖 − 휀𝑟 − 휀𝑡) , where 휀𝑖 , 휀𝑟  and 휀𝑡  are strain of incident, 

reflected and transmitted impulses, respectively. The fracture energy 𝑄2 in ultrasonically assisted 

drilling is equal to the energy 𝐾  (3.7). The incubation time 𝜏1  corresponds to the fracture in 

dynamic tests on SHPB and is equal to 𝜏𝑡 from Table 3.2. Using equation (3.9), we obtain the 

value of the incubation time for UAD to be equal to 𝜏2 = 0.1 μs. The characteristic size 𝑑 for 

drilling was assumed to be equal to the average size of the diamond particles. 

Modelling results 

With knowledge of all the parameters, the thrust force during drilling can be calculated  for 

different material feed rates through equation (3.8). The resulting curve is shown in Figure 3.27, 

together with experimental data obtained in the experiments of CD and UAD for FG marble. The 

proposed theoretical model predicts an increase in thrust force with a growth in the feed rate 𝑣 to 

a critical level 𝑣𝑐 ≈ 295 𝑚𝑚/𝑠, at which point it takes on a constant value corresponding to the 

transition from the ultrasonically assisted drilling mode to the conventional one. This constant 

force value is approximately equal to the force experimentally measured in experiments with CD. 

In addition, at low feed rates, there was a good match with the data obtained with UAD. 

 

Figure 3.27 The dependence of the thrust force on the material feed rate during conventional drilling 

(CD) and ultrasonically assisted drilling (UAD) in FG marble using the core drill bit (the solid line 

corresponds to the theoretical calculation for UAD; circles/triangles represent experimental data for 

UAD/CD). 

Thus, two process were considered in which the fracture is carried out at different structural  

scale levels. When a diamond particle hits the surface in the case of ultrasonically assisted drilling, 

a significantly smaller volume of material is destroyed than during impacts on the SHPB, on which 
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tests were carried out to determine the strength characteristics of marble, including incubation 

time. This parameter is necessary for modelling ultrasonically assisted  drilling. However, due to 

the fact that the process under consideration takes place on a different scale, the use of the values 

of the structural and temporal characteristics obtained in tests on SHPB will not be correct. The 

principle of equal capacities makes it possible to link two structural scale levels and obtain the 

value of the desired parameter for the ultrasonically assisted drilling model, which corresponds 

well to experimental data. 

3.7  Chapter conclusions 

The results for ultrasonically assisted drilling in marble show that this method leads to similar 

improvements relative to those obtained when drilling in metals and composites  (and in some cases 

greater ones). The degree of reduction in thrust force and torque in marble was greater than the 

results obtained when drilling stone [206]. However, in the case of drilling sandstone, ultrasound 

did not lead to a significant reduction in force and torque; nevertheless, there was a decrease in 

damage around the holes. Thus, in general, UAD has proven its effectiveness for brittle materials, 

and the results of this work can be applied to assess the effect of ultrasou nd when drilling materials 

with mechanical properties close to marble. 

Drilling was performed for a core drill bit and two different spiral bits. A comparison of the 

thrust force with which the drill bit acts on the material was made. For the two spiral dr ill bits 

studied with a diameter of 3 mm, the smallest thrust force was achieved when using the HSS drill 

bit for metal. Therefore, if delicate processing of marble or similar materials is required, this drill 

will be preferable. However, it should be noted that the ultrasound effect disappears when using 

this drill bit at high spindle speed. Therefore, for high-speed processing, another drill bit should 

be used, such as the masonry drill. 

Experiments with the core drill bit have shown that the UAD also eff ectively improves drilling 

quality, despite the geometric differences relative to a spiral drill. It was also found that UAD with 

the core drill bit allows one to cut cylinders out of the material. In experiments, these cylinders 

broke down due to the small internal diameter of the drill bit. However, it can be assumed that by 

increasing the radius of the drill bit, it would be possible to drill a solid cylinder. This may have 

practical applications; for example, both dynamic (for example, for SHPB) and sta tic strength tests 

require cylindrical samples. 

Analysis of the damage around the holes on the sample back created while drilling showed that 

the UAD reduces the area of the damaged material  and decreases the craters caused by chipping 

of the material layer due to the high pressure of the drill bit. Also, in ultrasonically assisted drilling 
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using the core drill bit, more-rounded holes were achieved in comparison with conventional 

drilling. It should be noted that vibrations increase the diameter of the hole , which must be taken 

into account when choosing a tool. 

The results of the analytical modelling correlate well with experimental data, and also describe 

a decrease in the efficiency of the UAD with an increase in processing speed, as observed by 

Kumabe [197]. A good correspondence was found between the force values at the upper and lower 

limits of the experimental range of material feed rate. This allows us to conclude that this model 

has the potential to predict thrust force in ultrasonically assisted drilling. It is worth noting that in 

this model, the spindle speed and friction were not explicitly set, and therefore  considering these 

parameters can set the direction for the development of the presented drilling model. The model 

also has a disadvantage in the lack of experimental data at higher material feed rates, which are 

required for more complete verification of the model. 

In conclusion, the structural-temporal approach to modelling ultrasonically assisted drilling 

permits fracture predictions, as well as allowing one to link together the mechanical parameters 

corresponding to different scale levels using the principle of equal power.  
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4. Chapter 4. Modelling the threshold characteristics of liquid 

cavitation 

Despite numerous studies of cavitation problems, few experiments have been conducted to 

study the dependence of the acoustic cavitation threshold on ultrasound frequency, liquid 

temperature and hydrostatic pressure. There are still no generally accepted ba sic characteristics of 

a continuous medium that allow one to simulate phase equilibrium for the liquid-vapour case, 

depending on the external parameters. Therefore, in this dissertation, modelling of liquid 

cavitation under the threshold effects of ultrasonic vibrations was carried out using a structural -

temporal approach based on the concept of incubation time .  

The results presented in the chapter are published in  [207–211]. 

4.1  Calculation model of the cavitation threshold based on the 

structural -temporal approach  

The cavitation strength of a liquid increases with increasing frequency of ultrasonic vibrations. 

This means that with a decrease in the duration of the tension loading, higher pressure amplitudes 

will lead to cavitation. As with the dynamic fracture of solids, for the onset of cavitation, it is 

necessary to introduce a certain amount of energy into the fracture zone. At the same time, it is 

not sufficient to realise the critical pressure, but rather it is necessary to subject the liquid medium 

to the critical pressure for a certain time. This makes it possible to use the criteria of cavitation 

based on a structural-temporal approach [168,212–214]. 

The incubation time criterion for cavitation can be represented [97,215], as 

1

𝜏(𝑇)
∫ |

𝑃(𝑡)

𝑃𝑐(𝑇)
|
𝛼

𝑑𝑡

𝑡∗

𝑡∗−𝜏(𝑇)

> 1, (4. 1) 

where 𝑃(𝑡) is the local tensile (negative) pressure, 𝑃𝑐 is the cavitation threshold at low frequencies 

(where a change in frequency does not lead to a significant change in the cavitation threshold), 𝑇 

is the temperature of the liquid, 𝛼 is the parameter characterising the sensitivity of the liquid to 

the loading history, 𝜏 is the incubation time of cavitation, which characterises the development of 

the cavitation nucleus on the timeline and 𝑡∗ is the time of the initiation of cavitation.  When the 

criterion (4.1) is fulfilled, the sound field will initiate the growth of bubbles. Cavitation starts at 

time 𝑡∗ when the condition (4.1) is fulfilled.  

Since the low-frequency cavitation threshold 𝑃𝑐 depends on the temperature of the liquid, its 

value can be determined by the following relation: 
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𝑃𝑐(𝑇) = 𝑃𝑠𝑡 − 𝑃𝑝ℎ(𝑇). (4. 2) 

Here 𝑃𝑠𝑡  is the external pressure, and 𝑃𝑝ℎ(𝑇)  is the pressure at the liquid–gas phase transition 

corresponding to temperature 𝑇.  

Since cavitation is considered in work on the temperature range, it is necessary to take into 

account that heating of a liquid is accompanied by an increase in the particle velocity and a 

decrease in the strength of the liquid. Therefore, the temperature dependence of the incubation 

time was established, by analogy to thermal fluctuation theory, as: 

𝜏(𝑇) = 𝜏0𝑒
𝐺
𝑘𝑇 , (4. 3) 

where k is the Boltzmann constant ( 𝑘 =  1.3807 ∙ 10−23 𝐽/𝐾 ), 𝜏0  is the incubation time 

characteristic of a given scale and 𝐺 is the fraction of energy required to start cavitation in a 

representative volume of a given scale level. 

The pressure generated by the sound wave can be written as:  

𝑃(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡) . (4. 4) 

Substituting expressions (4.2-4.4) into criterion (4.1) gives an expression for calculating the 

threshold pressure of the cavitation initiation. Cavitation is generated by tensile stress, so the 

pressure of the sound wave (4.4) was considered only in the range 𝑡 ∈ (0, 𝜋 ⁄ 𝜔). By replacing 𝑧 =

𝜔𝑡 and 𝜆(𝑇) = 𝜏(𝑇)𝜔, we obtain the threshold pressure for cavitation: 

𝑃𝑡ℎ(𝑇) =

{
 
 

 
 
𝑃𝑐(𝑇) ∙ |

1

𝜆(𝑇)
max

𝑡𝑧∈(0;𝜋)
∫ |sin 𝑧|𝛼
𝑡𝑧

𝑡𝑧−𝜆(𝑇)

𝑑𝑧|

−
1
𝛼

, 𝜆(𝑇) ≤ 𝜋

𝑃𝑐(𝑇) ∙ |
1

𝜆(𝑇)
∫ |sin 𝑧|𝛼
𝜋

0

𝑑𝑧|

−
1
𝛼

, 𝜆(𝑇) > 𝜋

 (4. 5) 

The obtained dependence (4.5) makes it possible to estimate the threshold pressure for initiation 

of cavitation for various ultrasonic vibration frequencies, liquid temperatures and hydrostatic 

pressures. Since only macroparameters of the liquid are used here, it is worth noting that the 

structural-temporal approach has shown good results in modelling the threshold of acoustic 

cavitation of seawater in the ultrasound frequency range of 2  to 15 kHz [213], as well as in 

modelling the dependence of the water cavitation threshold on the duration of the shock 

wave [168]. 

Additionally, it is worth noting the following: in expression (4.4), a sinusoidal shape of the 

acoustic signal is assumed, which in reality is not always the case. Mathematical idealisation of 
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the acoustic signal shape can lead to errors in calculations. In addition, pulsed waves are often 

used in acoustic cavitation studies. Therefore, in such cases it is necessary to use a different 

expression for the acoustic wave profile in (4.4) as, for example, was done for the pulse pressure 

in [168]. 

4.2  Results of modelling the onset of acoustic cavitation  

Temperature dependence of cavitation pressure for various liquids  

The first stage of the cavitation modelling was to determine the threshold pressure for various 

liquids. The conditions for calculations were taken from the experimental work  [216], where 

cavitation was generated in four different liquids: water, heavy water (deuterium oxide, 𝐷2𝑂), 

heptane and ethanol. The frequency of the ultrasound was equal to 1 MHz, and the external 

pressure was 1.6 MPa. The parameters used in cavitation modelling are presented in Table 4.1. 

Liquid–vapour phase diagrams (𝑃𝑝ℎ(𝑇)) are taken from the literature [217,218]. The parameters 

𝑡0 and 𝐺 were determined by the semi-empirical method. 

Table 4.1 Modelling parameters 

 Water Deuterium oxide Heptane Ethanol 

𝑮, 𝟏𝟎−𝟐𝟑𝐉 350 330 600 365 

𝝉𝟎, 𝛍𝐬 4 4.14 1.9 3.8 

𝑷𝒔𝒕𝒂𝒕, 𝐌𝐏𝐚 1.6 1.67 1.63 1.6 

 

The modelling results (Figure 4.1) show good agreement with experimental data  [216].  

Figure 4.1 shows that an increase in temperature leads to a decrease in the cavitation pressure for 

all liquids. However, it should be noted that there is a significant discrepancy between the 

theoretical curve and experimental data in the case of ethanol when the  temperature approaches 

the critical point (𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 ≅ 514𝐾). The absence of a significant drop in cavitation pressure in the 

experiments may be a consequence of the characteristics of the liquid at ultrahigh temperatures, 

which the presented model does not take into account. 
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Figure 4.1 Cavitation threshold pressure as a function of temperature for heavy water, water, heptane 

and ethanol. The solid line represents a theoretical calculation; the circles represent experimental 

data [216]. 

Characteristics of cavitation bubbles and their effect on the onset of cavitation  

Let us consider the influence of nuclei in a liquid on the threshold cavitation pressure. They are 

inhomogeneities of micro-sized media filled with steam, gas, or being solid particles. In the 

ultrasonic field, such nuclei generate cavitation bubbles, which are filled with g as dissolved in 

liquid and/or steam. Since the growth of the vapour-gas bubble is limited by the hydrostatic 

pressure, the surface tension force and the attached mass of the liquid, it increases to a certain 

equilibrium radius 𝑅0. Further, such bubbles exist stably in the ultrasonic field. If the critical value 

of negative pressure is exceeded, the bubble will begin to increase to its maximum radius and 

collapse in the compression phase. This limiting value of negative pressure is taken in this work 

as the cavitation strength of the liquid.  

When ultrasonic vibration is applied to the bubble, the pressure at infinity 𝑃∞ can be written as 

follows: 

𝑃∞ = 𝑃𝑠𝑡 − 𝐴 sin(𝜔𝑡). (4. 6) 

Here 𝐴 is the amplitude of the ultrasound, 𝜔 =  2𝜋𝑓 is the angular frequency for the ultrasound 

frequency 𝑓 and 𝑃𝑠𝑡 is the hydrostatic pressure. 



207 

 

In the works of [157,165] it was shown that for the initial stage of cavitation, the expression for 

the strength of a liquid on a bubble of radius 𝑅0 can be represented as: 

𝑃𝑡ℎ = 𝑃𝑠𝑡 +
4

3√3

𝜎

𝑅0
√

2𝜎

𝑃𝑠𝑡𝑅0 + 2𝜎
, (4. 7) 

where σ is the surface tension of the liquid and 𝑅0 is the initial radius of the bubble. Thus, if the 

value of 𝐴 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡) exceeds 𝑃𝑡ℎ, the bubble loses stability, begins to grow, then bursts. It should 

be noted that the dependence (4.7) was obtained under the assumption that the diffusion of gas can 

be neglected, and that the pressure of the saturated vapour in the liquid is much less than the 

hydrostatic pressure. Also, in the general case, when loaded to acoustic vibrations, many bubbles 

appear simultaneously in the liquid. Nevertheless, at the initial stage of cavitation, it is possible to 

neglect interactions between bubbles and consider them as single. At later stages of cavitation, the 

accepted simplifications may be incorrect.  

Experimental studies show that the cavitation strength depends on the ultrasound  

frequency [157,219]. However, the dependence of the threshold pressure  (4.7) does not take into 

account the frequency of ultrasonic vibrations. Cavitation can be as sociated with the ultrasound 

frequency by using the expression for the resonant radius of the bubble  Rr [157,220,221]: 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋𝑅𝑟
√
3𝛾

𝜌
(𝑃𝑠𝑡 +

2𝜎

𝑅𝑟
) . (4. 8) 

Here 𝑓 is the resonant frequency of a bubble of radius 𝑅𝑟, 𝜌 is the density of the liquid and 𝛾 is 

the polytropic index characterising the equation of state of the vapour–gas mixture in the bubble. 

The presented dependence can be used only for harmonic oscillations. If bubbles with a radius 

𝑅0 ≥ 𝑅𝑟 are affected by ultrasound, the frequency of which exceeds the resonant frequency 𝑓𝑟, 

then their collapse will not be real ised in one oscillation period. This variant of cavitation is not 

considered in this paper. 

The presented dependences for the cavitation threshold pressure  ( 4.7 ) and the resonant 

frequency (4.8) set the range of bubble radii that can participate in the process of cavitation 

initiation. The ratio (4.7) limits the minimum radius of bubbles; more precisely, when exposed to 

an oscillation amplitude equal to 𝑃𝑡ℎ, nuclei with a radius greater than 𝑅0  lead to cavitation. The 

maximum size of cavitating nuclei is limited by the resonant radius 𝑅𝑟, which is determined by 

the frequency of the ultrasound (4.8). 

An example of estimating the threshold pressure of water cavitation and resonant frequencies 

depending on the radius of the initial bubble is shown in Figure 4.2. The parameter values  𝜎 =

 0.073 𝑁/𝑚 , 𝑃𝑠𝑡 =  100 𝑘𝑃𝑎 , 𝛾 =  1.3 , 𝜌 = 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄  were used for calculations. The 

minimum radius 𝑅𝑚 of the range of active cavitation nuclei 𝛥𝑅𝑎𝑐 is due to the threshold pressure 
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𝑃𝑡ℎ, and the maximum value of the bubble size is determined by the resonant radius 𝑅𝑟, the size 

of which depends on the frequency of the ultrasound vibrations.  

 

Figure 4.2 Threshold pressure of water cavitation and resonant frequencies depending on the radius of 

the initial bubble. 

It should also be noted that in the general case, the kinetic energy of the added mass of the  

liquid can affect the results of the calculations. Nevertheless, in the work [157], it was shown that 

the inertia of water can be neglected if  it contains no bubbles with a radius of more than 10−5 𝑚. 

Therefore, for simplicity of presentation in this paper, the inertia of the fluid  is not taken into 

account.  

Frequency dependence of the cavitation threshold pressure 

Combining expressions (4.7) and (4.8), it is possible to obtain the frequency dependence of the 

cavitation threshold pressure for a bubble whose resonant frequenc y coincides with the frequency 

of ultrasonic vibrations. This dependence was calculated for water with the following parameters: 

𝜎 =  0.073 N/m , 𝑃𝑠𝑡 =  100 kPa , 𝛾 =  4/3  and 𝜌 =  1000 kg m3⁄ ,  and is shown in 

Figure 4.3 (Curve 4).  

The cavitation threshold pressure was also calculated using the model presented above, based 

on a structural-temporal approach. The frequency dependence of the threshold amplitude  of 

cavitation was obtained through formula (4.5) for 𝜏 = 3.3 ∙ 10−7s, 𝛼 = 0.5, 𝑃𝑠𝑡 = 1 atm = 1.01 ∙

105 𝑃𝑎. In addition, experimental data from [222,223] are added in Figure 4.3. It can be seen that 

the results of calculations according to criterion (4.1) qualitatively describe the dependence of the 

acoustic cavitation threshold on the frequency of ultrasonic vibrations. 
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Figure 4.3 Threshold negative pressure for the onset of cavitation 𝑃𝑡ℎ depending on the frequency of the 

ultrasound, 𝑓. 1 – data from [223], 2 – data from [222], 3 – calculation according to the criterion of the 

incubation time of cavitation (4.5), 4 – calculation according to the formula (4.7) for a resonant bubble 

calculated according to the formula (4.8). 

It can be seen from Figure 4.3 that the two calculated curves practically coincide up to a 

frequency of 500 kHz. According to formulas (4.7) and (4.8) and the calculations performed with 

them for water in Figure 4.2, reaching the threshold pressure leads to the cavitation of a large 

range of nuclei 𝛥𝑅𝑎𝑐. It should be noted that the minimum pressure in Figure 4.2 is the threshold 

for a wide range of nucleus radii. If the pressure is increased, the minimum bubble radius involved 

in cavitation will decrease, and this increased pressure will be the threshold for all nuclei in the 

range 𝛥𝑅𝑎𝑐 that are larger in radius than the minimum radius 𝑅𝑚, including the resonant radius 𝑅𝑟. 

At the same time, an increase in frequency leads to a decrease in the radius 𝑅𝑟. This makes it 

possible to explain the constancy of the cavitation threshold pressure in the ultrasound frequency 

range up to 500 kHz in Figure 4.3 (Curve 4). Regardless of the possible absence of cavitation 

nuclei in the liquid with radii coinciding with the resonant radii for ultrasound frequencies of up 

to 500 kHz (Figure 4.2 corresponds to 𝑅𝑟 ≈ 20 µ𝑚), their calculated activation pressure coincides 

with the threshold negative pressure for nuclei with smaller radii. Starting from a certain frequency 

(≈500 kHz for the example under consideration), the radius of the resonant nucleus decreases to 

such a size that for its activation in cavitation, it is necessary to increase the threshold pressure. 

Thus, with an increase in the frequency of the ultrasound, the range of the radii of active nuclei 

𝛥𝑅𝑎𝑐 shifts towards smaller sizes. Nevertheless, the question of how the range of bubble radii itself 

changes remains at a given ultrasound frequency and amplitude (provided that the negative 

pressure reaches the threshold value for the corresponding ultrasound  frequency). 
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Frequency dependence of radii of cavitating nuclei  

If we assume equality of both the cavitation threshold pressures calculated according to the 

cavitation model (4.5), considering the phase state of the liquid at a temperature of 293 K and the 

expression (4.7), then we can obtain a relationship between the minimum radius  of the cavitation 

nuclei and the ultrasound frequency. The results of these calculations for water are presented in 

Figure 4.4. Curve 1 shows that for low ultrasound frequencies up to approximately 50 kHz, the 

minimum size of the cavitating nuclei is constant, but with increasing frequency it begins to 

decrease rapidly. Additionally, the frequency dependence of the resonant radius of the nuclei, 

which is maximum among cavitating bubbles, was plotted  (Figure 4.4 curve 2). This radius has a 

significant increase to about 300 kHz, and then its rate of change decreases. Curves 1 and 2 

in Figure 4.4 limit the range of possible active cavitating nucle i, 𝛥𝑅𝑎𝑐. One can observe how with 

increasing frequency, this range first decreases, with a minimum value at the point ≈300 kHz, and 

then expands. Such a transition is probably the cause of a significant discrepancy in the calculated 

dependences of water strength in Figure 4.3 after 300 to 500 kHz. Also note that the threshold of 

the cavitation strength of the liquid generally depends on the largest nuclei of all available in the 

range 𝛥𝑅𝑎𝑐. 

 

Figure 4.4 The dependence of the minimum and maximum radii of bubbles that can participate in the 

process of cavitation initiation on the ultrasound frequency. 1 – calculation using the criterion of the 

incubation time of cavitation (4.5), 2 – calculation according to the formula (4.8) with a resonant 

frequency equal to the frequency of the ultrasound, 3 – test results from [224]. 

Additionally, Figure 4.4 shows the test results from [224], which presents the distribution of 

the radii of cavitation bubbles with respect to the frequency of ultrasonic vibrations. Measurements 

of the size of the nuclei were carried out by determining the intensity of sonochemiluminescence 

in distilled water with luminol. The authors of the work noted that the calculated data differed 

from the experimental results. The calculations performed using the model presented in this paper, 
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on the other hand, demonstrated a qualitative agreement with the actual size of the nuclei. Thus, 

by changing the frequency and amplitude of ultrasonic vibrations, it is possible to determine the 

optimal mode for the beginning of liquid cavitation, considering the required size of the nuclei. 

Temperature dependence of the cavitation threshold. Comparison of the classical criterion 

of the unstable cavitation threshold and the structural -temporal approach. 

In addition to the frequency of ultrasound vibrations, the cavitation threshold is significantly 

influenced by the temperature of the liquid and the external hydrostatic pressure. The model 

presented in the paper for calculating the threshold pressure of cavitation  (4.5) allows us to 

incorporate this influence. The results of modelling the dependence of the cavitation threshold on 

temperature are shown in Figure 4.5. When the ultrasound frequency was constant and equal to 

𝑓 = 25.5 kHz, the model parameters were taken to be 𝜏0 = 7 ∙ 10
−9s and 𝛼 = 0.5. The calculated 

curves were compared with experimental data [225] obtained under the same conditions. In the 

calculations, the low-frequency cavitation threshold 𝑃𝑐 varied with temperature according to the 

liquid-vapour phase diagram in formula (4.2), with allowance for the temperature effect on the 

incubation time as laid down in (4.3). A qualitative agreement of the theoretical curves with the 

experimental data was obtained at 𝐺 = 3420 ∙ 10−23J at hydrostatic pressure 𝑃𝑠𝑡 = 2.5 MPa and 

𝐺 = 3350 ∙ 10−23J for 𝑃𝑠𝑡 = 7.5 MPa. An increase in the external pressure 𝑃𝑠𝑡 led to a decrease in 

the fraction of the energy that was needed to start cavitation in a representative volume. 

Additionally, the deviation of the threshold pressure was calculated with a change of 𝜏0 ± 20% 

(Figure 4.5, Curve 4). 

 

Figure 4.5 Temperature dependence of the threshold negative pressure for the cavitation onset 𝑃𝑡ℎ. a) 

𝑃𝑠𝑡 = 2.5 MPa; b) 𝑃𝑠𝑡 = 7.5 MPa. 1 – experimental data from [225]; 2 – calculation according to the 

criterion of the incubation time of cavitation (4.5); 3 – calculation according to formula (4.7) allowing 

for temperature; 4 – the range of deviation of the calculated curve 2 with a variation of 𝜏0 by ±20%. 

Also, the calculation of the temperature dependence of the cavitation threshold was carried out 

for formula (4.7). In this case, the surface tension coefficient 𝜎 and the nuclei radius itself changed 
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from temperature, for which the empirical formula, obtained from the  experimental points from 

the work [157] was used: 

𝑅(𝑇) = 𝑅𝑎𝑚 (
1 − 𝑎

𝑇𝑎𝑚2
𝑇2 + 𝑎) . (4. 9) 

Here 𝑅𝑎𝑚 is the radius of the bubble at temperature 𝑇𝑎𝑚 = 292.15 K, 𝑎 = 0.01. In the case of 𝑃𝑠𝑡 =

2.5 MPa , the radius 𝑅𝑎𝑚 = 8.5 ∙ 10−9m . In the case of 𝑃𝑠𝑡 = 7.5 MPa,  the radius 𝑅𝑎𝑚 = 4.5 ∙

10−9m. The Eötvös rule [226] for water was used for the surface tension coefficient: : 

𝜎(𝑇) = 0.07275 ∙ (1 − 0.002 ∙ (𝑇 − 291)). (4. 10) 

As a result, the calculated curve (Figure 4.5, Curve 3) obtained by the classical formula (4.7), 

satisfies experimental points only in the temperature range of 295  to 300 K, for which it was 

originally obtained [157,165]. This may be due to accepted simplifications, such as neglecting the 

pressure inside the bubble and the diffusion flow of gas.  A detailed analysis of the dependence of 

formula (4.7) on various external conditions and properties of the liquid is presented in [157,221]. 

The presented result shows that the incubation time criterion of cavitation allows  one to build 

in the dependence of the threshold pressure of cavitation on temperature and external pressure 

without adding additional correction parameters.  

Dependence of cavitation pressure on external pressure 

In addition, the threshold pressure as a function of the external pressure at a fixed temperature 

was calculated using the incubation time criterion (4.5). The following parameters were used in 

the calculation: 𝜏0 = 7 ∙ 10
−9s and 𝐺 = 3420 ∙ 10−23 J, which were applied in the calculations 

previously given for the pressure 𝑃𝑠𝑡 = 2.5 MPa in Figure 4.5. The experimental points were taken 

from [225]. 

According to the calculations presented in Figure 4.5, the parameter 𝐺  changes when the 

external hydrostatic pressure varies. The calculations in Figure 4.6 confirm this observation. Good 

agreement between the calculations and test results at a fixed value of 𝐺 exists only for points with 

an external pressure of up to 5 MPa. Above this pressure, the calculated values exceed the data 

obtained in experiments. For the dependence of the threshold pressure obtained for a temperature 

of 34 °C, curves were plotted with a ±3% deviation in the parameter 𝐺 (Curve 5 in Figure 4.6). 

The results showed that with an increase in the hydrostatic pressure 𝑃𝑠𝑡, a decrease in the value of 

the parameter 𝐺 is required. Additional studies are required to determine this depende nce. 
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Figure 4.6 The dependence of the cavitation threshold pressure on the hydrostatic pressure at a liquid 

temperature of 18 °C and 34 °C. The ordinate axis uses a logarithmic scale. 1 and 2 are experimental 

points [225] for temperatures of 18 and 34°C, respectively. 3 and 4 represent the calculation according 

to the criterion of the incubation time of cavitation for temperatures of 18 and 34°C, respectively. 5 is 

the range of deviation of the calculated curve 4 with a variation of ±3% in the parameter G. 

Threshold cavitation pressure in water and the parameter 𝑷𝒄 

The next stage of the study involved modelling cavitation in water for a larger number of 

distinct external conditions and verifying the test results. For this purpose, some experimental data 

were collected to evaluate the effectiveness of using the concept of the incubation time criterion 

to predict the occurrence of acoustic cavitation. The optimal approximation of the calculated 

curves to the experimental points was determined by the least -squares method. 

The results of the calculations together with experimental data are presented in  Figure 4.7 and 

Figure 4.8. The experimental conditions and calculation parameters are given in Table 4.3. In all 

cases, the parameter α was equal to ½. A more detailed analysis of this parameter is presented 

in [169]. 

The calculation was carried out in such a manner that the calculated curves obtained using 

formula (4.5) approximated experimental points that meet certain conditions in water. Since in the 

experimental data, the onset of cavitation depended either on the water temperature or on the 

ultrasound frequency, and the other conditions of the loading of the water were fixed, the 

parameters of the cavitation incubation time criterion were chosen to match one of these cases. 

After that, another case was calculated using the same parameters, even if there were no 

corresponding test data. In Figure 4.7, the calculated dependence of the occurrence of acoustic 

cavitation on the water temperature at  fixed ultrasound frequency and hydrostatic pressure is 

presented. Figure 4.8 shows the calculated dependence of the onset of acoustic cavitation on the 

ultrasound frequency at fixed liquid temperature and hydrostatic pressure. The calculated curves 

indicated by the same number in both figures are obtained with the same values of the parameters 
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𝑃𝑐 , 𝜏0  and 𝐺 . The values of the modelling parameters are presented in Table 4.3. Thus, it is 

assumed that the parameters are invariant with respect to the experimental schem a. 

 

Figure 4.7 Temperature dependence of the threshold amplitude of ultrasound for cavitation in water. The 

points are described by experimental data from works R1 through R5 (see Table 4.2). The curves are 

obtained using the dependence (4.5 ) of the experimental conditions and the parameters used for 

calculations are presented in Table 4.3 in accordance with the notation of the curves in the figure. 

 

Figure 4.8 Frequency dependence of the threshold amplitude of cavitation in water. The points are 

described by experimental data from works R1 through R5 (see Table 4.2). The curves are obtained 

using the relation (4.5). The experimental conditions and parameters used for calculations are presented 

in Table 4.3 in accordance with the notation of the curves in the figure. 

Table 4.2 Designation of references to literature. 

Reference 
Connolly and 

Fox, 1954 

[227] 

Barger, 1964 

[228] 

Bader et al., 

2012 [225] 

Vlaisavljevich 

et al., 2016 

[162] 

Herbert et 

al., 2006 

[229] 

Designation R1 R2 R3 R4 R5 
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It is evident that the experimental data differ greatly in the assessment of the cavitation strength 

of water. However, a good qualitative and quantitative correspondence between the calculated 

curves and experimental data was observed. The corresponding coefficient of determination 𝑅2 is 

presented in Table 4.3. The higher the cavitation threshold, the longer the incu bation time of 

cavitation 𝑡0  and the smaller the fraction of the activation energy of cavitation 𝐺 . However, 

estimating the magnitude of these parameters depends on the accuracy of determining the static 

cavitation threshold 𝑃𝑐. The results obtained are discussed in more detail below. 

The results presented in Figure 4.8 were obtained based on the assumption that the ‘quasi-static’ 

strength of water 𝑃𝑐 is the same in all experiments and can be calculated using the formula (4.2). 

However, for example, as Curve 2 shows, such an approach can produce significant deviation 

between the calculated curve and the experimental points. In general, the liquid may contain 

cavitation nuclei of various sizes, which can lead to significant differences in the cavitation 

strength of the liquid. Therefore, it is necessary to consider these features and determine more 

precisely the threshold of quasi-static cavitation to make more efficient use of the incubation time 

criterion. The best way to do this is to make a direct experimental measurement. However, since 

this is not always possible, we shall consider another possible theoretical method to estimate the 

‘quasi-static’ cavitation threshold 𝑃𝑐. 

According to the Laplace equation, the limiting negative pressure is proportional to the pressure 

caused by the surface tension of the initial bubble. As shown in  [228,230,231], the proportionality 

constant can be calculated based on the values of  the hydrostatic and acoustic pressure and the 

critical radius of the bubble. It then follows that the acoustic pressure required to exceed the tensile 

strength of a small bubble of air or steam with a sufficiently slow pressure change can be estimated 

as: 

𝑃𝑐(𝑇) = 𝑃𝑠𝑡 +
2σ(𝑇)

𝑅0
− 𝑃𝑝ℎ(𝑇), (4. 11) 

where 𝜎(𝑇) is the surface tension and 𝑅0  is the initial radius of the bubble. The temperature 

dependence of the surface tension of pure water in contact with water vapour can be represented 

by the formula [232] 

𝜎(𝑇) = 0.2358 (1 −
𝑇

𝑇𝑐
)
1.256

(1 − 0.625 (1 −
𝑇

𝑇𝑐
)) , (4. 12) 

where 𝑇𝑐 is the critical temperature (647.096 K). The surface tension coefficient used here was 

lowered to 27.5% of its value, because, as discussed by various authors [229,233–235], it is 

incorrect to use the value of the volumetric macroscopic surface tension for calculations on the 

scale of a cavitation nucleus with a radius of the order of nanometres. 
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Table 4.3 Experimental conditions and parameters for calculating the onset of acoustic cavitation. Each 

sequence number of the line corresponds to a certain calculated curve in the figures. 𝑅2 is the coefficient 

of determination, corresponding to the calculated curve (with parameters 𝑡0 and 𝐺) approximated by 

experimental points (with parameters 𝑓, 𝑇, 𝑃𝑠𝑡 and 𝑃𝑐). 

  
f (kHz) T (°C) 

𝑃𝑠𝑡  

(kPa) 
𝑃𝑐 𝜏0 (ns) 

𝐺 ∙ 10−23 

(J) 
𝑅𝑐 (nm) 𝑅2 

Experimental conditions Calculated data 

1 
Connolly and 

Fox, 1954 [227] 
1000 0–30 101 Eq. (4.2) 29.5 1220 1.17 0.944 

2 
Barger, 1964 

[228] 

183–

1160 
21 101 Eq. (4.2) 2.53 2700 1.74 0.9279 

3 
Barger, 1964 

[228] 

183–

1160 
21 101 300* kPa 1.46 2700 1.74 0.9549 

4 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 101 Eq. (4.2) 59.0 2810 1.77 0.821 

5 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 5000 Eq. (4.2) 48.0 2585 1.70 0.8917 

6 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 10000 Eq. (4.2) 26.5 2790 1.77 0.9545 

7 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 101 

Eq. 

(4.11)** 
75.8 2390 1.64 0.7911 

8 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 5000 

Eq. 

(4.11)** 
76.3 2380 1.63 0.7866 

9 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 10000 

Eq. 

(4.11)** 
23.6 2830 1.78 0.9536 

10 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 101 

Eq. 

(4.11)*** 
47.1 2840 1.78 0.8231 

11 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 5000 

Eq. 

(4.11)*** 
58.8 2500 1.67 0.8840 

12 
Bader et al., 2012 

[225] 
25.5 18–34 10000 

Eq. 

(4.11)*** 
32.2 2710 1.74 0.9557 

13 
Vlaisavljevich et 

al., 2016 [162] 
1000 10–90 101 Eq. (4.2) 6190 20 0.15 0.727 

14 
Vlaisavljevich et 

al., 2016 [162] 
1000 10–90 101 

Eq. 

(4.11)**** 
152 505 0.75 0.9225 

*specified in [228] as a threshold of unsteady cavitation; ** 𝑅0 = 0.1 μm; *** 𝑅0 = 1 μm; **** 𝑅0 = 2.5 nm 

The results of calculations using expression (4.5) that employ (4.11) instead of (4.2) are 

presented in Figure 4.9 and Figure 4.10. The calculation conditions are presented in Table 4.3, 

where the line numbering coincides with the notation of the curves in the figures. The initial radii 

of the bubbles were chosen according to the estimates given in the corresponding papers. The 

addition of pressure due to surface tension significantly changes the calculated dependence of the 

acoustic cavitation threshold on the ultrasound frequency. However, as can be clearly seen in 

Figure 4.9, the initial size of the cavitation nucleus and the hydrostatic pressure also affect the  

results of the calculation. Two different initial bubble radii were used to model the results of 

experiments from [225]. To simplify the calculation, it was assumed that the change in the radius 

of the bubble as a result of temperature changes was insignificant. At a hydrostatic pressure equal 

to atmospheric pressure (Curves 7 and 10), a clear influence of the bubble radius was observed, 
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especially at liquid temperatures above 40 °C or at an ultrasound frequency below 20 kHz. At a 

hydrostatic pressure above 5 MPa (Curves 8 and 11 or 9 and 12), the effect of the bubble radius 

was almost imperceptible. 

 

 

Figure 4.9 Temperature dependence of the threshold amplitude of cavitation in water, allowing for the 

estimated initial radius of the cavitation nucleus. The points are described by experimental data from 

works R1 through R5 (see Table 4.2). The curves are obtained using the relation ( 4.5 ) of the 

experimental conditions and the parameters used for the calculations in Table 4.3 in accordance with the 

notation of the curves in the figure. 

Another pattern can be identified by comparing the results of [225] and [162,229]. Since there 

are no data on hydrostatic pressure in [162] it was assumed to be equal to atmospheric pressure . 

In [229], the authors noted that there is no relationship between the threshold negative pressure 

and the hydrostatic pressure in the range of 1–9 MPa. However, the threshold negative 

pressures significantly depended on the hydrostatic pressure and reached the level of the threshold 

negative pressures indicated in [162,229] only at an external pressure of 10 MPa. On the other 

hand, these values were obtained for different ultrasound frequencies (25.5 kHz in  [225] and 1 

MHz in [162,229]). A calculation according to the incubation time criterion ( Figure 4.10, curves 

7, 9 and 14) shows that the threshold negative pressure at a frequency of 1 MHz for  the hydrostatic 

pressures of 10 MPa and 0.1 MPa in the work should significantly exceed the threshold negative 

pressure at the same frequency of acoustic vibrations of the liquid in the works  [162,229]. Note 

that the energy 𝐺 required to activate cavitation obtained for Curves 7 and 9 is significantly higher 

than the energy for Curve 14. The opposite is observed for the characteristic time scale  𝜏0. 
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Figure 4.10 Frequency dependence of the threshold amplitude of cavitation in water, considering the 

estimated initial radius of the cavitation nucleus. The points are described by experimental data from 

works R1–R5 (see Table 4.2). The curves are obtained using relation (4.5 ) of the experimental 

conditions, and the parameters used for the calculations are presented in Table 4.3 in accordance with 

the notation of the curves in the figure. 

Calculation of the cavitation threshold pressure using classical nucleation theory. 

Comparison of two approaches. 

In [162,229], experimental data were compared with calculations based on classical nucleation 

theory (CTN) [158–160]. Let us consider how the calculations of the threshold acoustic amplitude 

according to CNT are consistent with the calculations according to the incubation time criterion. 

According to CNT [158,159,162,229,230], the cavitation pressure for a test carried out on volume 

𝑉 for time 𝜉 with a probability of cavitation of 1/2 can be calculated via the formula: 

𝑃𝐶𝑁𝑇 = 𝑃𝑡ℎ − (
16𝜋𝜎3

3𝑘𝑇

1

ln (
𝐽0𝑉𝜉
ln2

)
)

1
2

,        (4. 13) 

where 𝑘 is the Boltzmann constant, and 𝐽0 can be approximated by the expression [230]: 

𝐽0 = 𝑛√
2𝜎

𝜋𝑚
. (4. 14) 

Here 𝑛 is the particle concentration in the liquid and 𝑚 is the molecular mass. It is worth noting 

that there are still no generally accepted expressions for 𝑉, 𝜉 and 𝐽0, and methods of defining them 

are still being discussed. However, these parameters are inside the logarithm, and their change has 

little effect on the 𝑃𝐶𝑁𝑇 cavitation threshold. The surface tension makes the primary contribution 

to the value of the cavitation threshold. Since the dependence of the surfa ce tension on the 
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frequency of acoustic vibrations has not been established, in order to construct the dependence of 

𝑃𝐶𝑁𝑇 on frequency, it was assumed that volume 𝑉 and time 𝜉 depend on frequency. For example, 

let the volume 𝑉 be 4 3𝜋⁄ (𝑐 𝑓⁄ )3, where 𝑐 is the speed of sound, and let the time 𝜉 = 1/(10𝑓). 

Thus, the volume 𝑉 is determined by the acoustic wavelength. The choice of 𝜉 suggests that the 

variations in 𝑃 and 𝑇 are minimal and that their values can be considered almost constant on such 

a time scale. 

Figure 4.11 and Figure 4.12 present the results of calculations using formula (4.13). The use of 

CNT allowed us to obtain the dependence of the cavitation threshold on temperature, which 

quantitatively coincides with experimental results  [162,229]. To obtain such a result, it was 

necessary to reduce the surface tension by almost four times. The same amendment was used 

in [162]. It should be noted that the calculation of the experimental results from  work [225] 

required a reduction of the surface tension coefficient to 5%  of its original value. However, the 

results of the calculation did not correspond well to the dependence of the cavitation threshold on 

temperature. The results of calculating the cavitation threshold by CNT ( 4.13) and using the 

incubation time criterion (4.5 ) turned out to be close to each other when considering the 

experiments from work [162] (curves 14 and CNT(0.275σ) in Figure 4.11). In other cases, the 

incubation time criterion gave the best result.  

According to classical nucleation theory [158,159] there is a critical radius of the cavitation 

nucleus 𝑅𝑐, for which the minimum work required to create a spherical bubble of radius 𝑅 filled 

with steam reaches its maximum. This maximum is an energy barrier that must be overcome for 

the bubble to start growing spontaneously. Since the incubation time criterion assumes the 

presence of a similar liquid parameter – the energy required for the occurrence of cavitation in a 

representative volume – it is interesting to assess to what critical size of the nucleus it could relate. 

The critical radius of the nucleus can be defined as:  

𝑅𝑐 = (
2𝑊

4𝜋𝜎
)

1
2
 (4. 15) 

Such estimates of the critical radius are presented in Table 4.3. For all calculations, the critical 

radius exceeds the average distance of intermolecular bonds by only 3 –6 times (~2.7 Å; see, for 

example, [236,237]). Therefore, it can be assumed that the activation energy of cavitation 𝐺 , 

introduced into the incubation time criterion, may be associated with the formation of a nucleus at 

the intermolecular level. In this case, the incubation time 𝜏0 can be considered to be the time 

required to initiate the first stage of cavitation at a given spatial scale. 
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Figure 4.11 Comparison of calculations of the temperature dependence of the threshold amplitude of 

cavitation obtained using the incubation time criterion (4.5) and classical nucleation theory (4.13)– 

CNT. The points are described by experimental data from R2–R5 (see Table 4.2). The experimental 

conditions and the parameters used for the calculations are presented in Table 4.3 in accordance with the 

notation of the curves in the figure. 

 

Figure 4.12 Comparison of calculations of the frequency dependence of the threshold amplitude of 

cavitation obtained using the incubation time criterion (4.5) and classical nucleation theory (4.13) – 

CNT. The points are described by experimental data from R2–R5 (see Table 4.2). The experimental 

conditions and the parameters used for the calculations are presented in Table 4.3 in accordance with the 

notation of the curves in the figure. 
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4.3  Analytical modelling of the sonocapillary effect under ultrasound 

threshold cavitation loads  

If ultrasonic vibrations are applied to the liquid near capillaries, narrow channels, pores and 

cracks, this can lead to a sharp increase in the speed and height of the liquid rise. This phenomenon is 

called the ultrasonic capillary effect or the sonocapillary effect [238]. The difference from the usual 

capillary effect, in which the movement of the liquid occurs due to the action of the surface tension force, 

is a much more intense rise of the liquid. This effect is used for ultrasonic cleaning, for treatment of 

fabrics and winding products. In general, capillary systems are widespread in nature and technology, so 

the sonocapillary effect is of interest from the point of view of controlling and intensifying the movement 

of liquids in narrow and capillary channels. 

Experimental results show [238–240], that the sonocapillary effect begins mainly due to 

cavitation processes at the entrance to the capillary channel. The tests in the studies were performed for 

a given ultrasound frequency from the range of 18–42 kHz. Also, theoretical modelling of the ultrasonic 

capillary effect is presented only in a small number of works [238,241], and methods for estimating the 

parameters of the sonocapillary effect for various exposure conditions have not yet been proposed. To 

that end, this dissertation paper proposes a model of the sonocapillary effect realised at threshold 

amplitudes of ultrasonic vibration. 

To generate a sonocapillary effect (SCE), the capillary is placed in a vessel with a liquid that is 

subjected to ultrasound, which leads to fluid movement through the capillary. There are several 

methods of producing a SCE [238], but the general scheme of such a process is shown in  Figure 

4.13. Since the SCE can cause the liquid to rise to a considerable height, in experimental 

installations, a back pressure is created in the capillary, which permits fixing the height of the 

liquid column at a certain level. 

Based on experimental data showing that fluid movement begins when a cavitation cluster is 

formed at the edge of the capillary, it can be assumed that the SCE is caused by cavitation.  
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Figure 4.13 Schematic representation of the implementation of the ultrasonic capillary effect.  

 

Figure 4.14 The cavitation area under the capillary edge (𝑅𝑐 is the capillary radius and 𝑅𝑐𝑎𝑣 is the radius 

of the cavitation region). 

The nuclei in the liquid are distributed evenly; therefore, when studying cavitation, the problem 

of stabilising the cavitation region in space arises. However, this problem does not arise in the 

case of the SCE. A capillary is a defect that significantly increases the probability of cavitation in 

the surrounding area. In addition, it is placed in the anti-node of the standing wave. 

Experimental data on the study of the cavitation cluster in the SCE [240] allow us to assume a 

spherical shape for the cavitation region, with radius 𝑅𝑐𝑎𝑣  (Figure 4.14). In the case of small 

ultrasonic pressure amplitudes, the inequality  𝑅𝑐 ≤ 𝑅𝑐𝑎𝑣 ≤ 𝑅𝑜𝑢𝑡 applies to the cavitation cluster. 

Here 𝑅𝑐 and 𝑅𝑒𝑟 are the interior and exterior radii of the capillary, respectively. 

When simulating the SCE, the inner diameters of the capillaries under consideration differed 

slightly, and the outer radii were assumed to be the same, such that the size of the cavitation cluster 

was taken as a constant value. 
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Calculation of the energy of the cavitation region 

In the experimental scheme for SCE, a standing wave is created in the liquid with a region of 

tensile stress under the edge of the capillary. In addition, the capillary is a source of nuclei and 

defects, so a cavitation cloud appears under the channel earlier tha n in other locations in the liquid. 

For small ultrasonic effect amplitudes , the radius of the cavitating bubbles can be estimated 

as [242]:  

𝑅𝑚 ≈
𝑇

4
√
2

3

𝑃𝑚
𝜌
, (4. 16) 

where 𝑇 is the oscillation period, 𝑃𝑚 is the pressure amplitude and 𝜌 is the density of the liquid. 

In the model considered herein, it is assumed that during SCE, the liquid rises along the 

capillary due to the collapse of bubbles forming a cavitation region under the capillary. Therefore, 

to calculate the sonocapillary pressure, the energy of the cavitating region is considered, whi ch is 

proposed to be the total energy of the formation of free surfaces of 𝑁 bubbles at the time of their 

maximum expansion: 

𝐴𝜎 = 4𝜋𝜎𝑅𝑚
2 𝑁. (4. 17) 

Here 𝜎 is the coefficient of surface tension of the liquid and 𝑅𝑚 is the maximum radius of the 

cavitating bubbles.  

To estimate the number of bubbles, the solution of the problem of packing equal circles in a 

circular container was used [243]. Thus, the desired value is calculated as 𝑁 = 𝐷𝑏 ∙ 𝑉𝑐𝑎𝑣 𝑉𝑏⁄ , where 

𝐷𝑏 is the packing density and 𝑉𝑏 is the volume of a single bubble. Additionally, it is necessary to 

consider that the bubbles are not located close to each other and that the distance between them 

should be 𝑎 ≥ 4𝑅𝑚 [242]. Then, in order to use the solution of the problem of packing circles into 

a single larger circle, we increase the radius of the bubbles by 2𝑅𝑚 and arrange them tightly next 

to each other. In this case, there will be the same number of bubbles as in the case of bubbles of 

radius 𝑅𝑚 located at a distance of 4𝑅𝑚 from one another (Figure 4.15).  

 

Figure 4.15 Schematic representation of the location of two bubbles with a radius of 𝑅𝑚 at a distance of 

4𝑅𝑚 from each other and two touching bubbles with a radius of 3𝑅𝑚. 
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Then the number of bubbles in the cloud volume 𝑉𝑐𝑎𝑣 = 4 3⁄ 𝜋𝑅𝑐𝑎𝑣
3  can be estimated as: 

𝑁 =
𝐷𝑏𝑉𝑐𝑎𝑣

4 3⁄ 𝜋(2𝑅𝑚 + 𝑅𝑚)3
=
4 3⁄ 𝜋𝑅𝑐𝑎𝑣

3 𝐷𝑏
4 3⁄ 𝜋(3𝑅𝑚)3

= 𝐷𝑏 (
𝑅𝑐𝑎𝑣
3𝑅𝑚

)
3

 (4. 18) 

Calculation of the sonocapillary pressure 

The acoustic flow generated by the ultrasonic transducer supplies liquid to the capillary edge, 

which, when the cavitation area collapses, moves up the capillary channel due to hydrody namic 

processes. According to the results of [240], the cavitation region collapses in the compression 

phase, by analogy with single bubbles. 

The velocity of the particles 𝑢 of the medium in the ultrasonic field can be calculated as:  

𝑢 =
𝑃𝑚
𝜌𝑐
 (4. 19) 

Furthermore, the height of the rise of a portion of the liquid, which will be advanced by an acoustic 

field in one cycle, can be calculated using the law of conservation of total mechanical energy:  

ℎ =
𝑢2

2𝑔
 (4. 20) 

Then, in one oscillatory cycle of the cavitating region, the work of lifting a column of liquid 

with a height of ℎ  due to the energy of the collapsed bubbles will be performed by the 

sonocapillary pressure: 

𝑃𝑠𝑐 =
𝐴𝜎
𝜋𝑅𝑐2ℎ

 (4.21) 

In this dissertation, the SCE is modelled for the impacts under which this effect begins to occur. 

Since the results of experimental studies show that the onset of SCE is associated with cavitation, 

the threshold regimes of ultrasound that lead to liquid cavitation were used for calculations. For 

this purpose, the criterion of the incubation time of cavitation was used, which, according to the 

formula (4.5), permits calculating the threshold amplitude for a given frequency.  

In the expression used (4.5), there is a parameter 𝑃𝑐, which is determined through the liquid-

vapour phase diagram. However, in the case of SCE, a capillary is in the liquid, the former of 

which is the source of defects. This leads to a decrease in the strength of the liquid, the value of 

which was not measured in experimental studies. Therefore, the pressure 𝑃𝑐 and the incubation 

time 𝜏 were determined by a semi-empirical method, i.e. by approximating the calculated cu rves 

with experimental points. When simulating SCE in water on the basis of experimental 

data [240,241] the values 𝑃𝑐 = 17.7 kPa and 𝜏 = 23 μs were used. The results of calculations of 

the threshold amplitude, which depend on the frequency of ultrasound according to the 

formula (4.5) for water with a capillary placed in it , are shown in Figure 4.16.  
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Figure 4.16 Frequency dependence of the threshold amplitude of ultrasound pressure for the onset of 

cavitation under the capillary section. 1 and 2 are experimental data from [241] and [240], respectively. 

Point 3 is the pressure 𝑃𝑐. 

Frequency boundaries of the implementation of the SCE 

In order to initiate the SCE, it is necessary to have at least one bubble under the edge of the 

capillary, i.e. N ≥ 1 [244]. Then, using the formula for calculating the maximum bubble 

radius (4.16) and the estimate for the number of bubbles (4.18) in the cavitation region, it is 

possible to deduce the lower limit of the frequency range at which the SCE occurs at a known 

ultrasound amplitude: 

𝑓 ≥
3𝐷𝑏

−1 3⁄

4𝑅𝑐𝑎𝑣
√
2

3

𝑃𝑚
𝜌
 (4. 22) 

It is also possible to estimate the upper frequency limit of the SCE, since if ultrasound is applied 

above the resonant frequency of the bubble, then its oscillations become unstable and the moment 

of collapse is unpredictable. This behaviour reduces the SCE or can completely prevent it. The 

resonant frequency is related to the resonant radii by the following equation [242]: 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋𝑅𝑟
√
3𝛾

𝜌
(𝑃0 +

2𝜎

𝑅𝑟
) (4. 23) 

where 𝛾 is the polytropic index, which is equal to 4/3 at the collapse stage.  

Calculation results 

Calculations of the frequency dependence of the sonocapillary pressure for water according to 

the formula (4.21) are presented in Figure 4.17. The parameters used in the calculation are 

presented in Table 4.4. When modelling, capillary diameters of 0.15, 0.27, and 0.68 mm were 

used, which were the same as those used in the experimental work [241]. The curves are plotted 

within the range of the minimum and maximum frequencies described above, which are 7.14 kHz 

and 62.6 kHz, respectively. 
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Figure 4.17 Frequency dependence of sonocapillary pressure under conditions of exposure to threshold 

pressure amplitudes for different capillary diameters 𝐷𝑐. The points represent experimental data from 

the works: 1 –  [241], 2 –  [245], 3 –  [246]. 

Table 4.4 Parameters of the SCE model 

Density 𝝆 1000 𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄  

The speed of sound 𝑐 1485 m s⁄  

Surface tension coefficient  𝜎 0.0725 N m⁄  

Packing density of bubbles in the cavitation sphere  𝐷𝑏 0.7 

Radius of the cavitation sphere  𝑅𝑐𝑎𝑣 0.4 mm 

 

The calculated curves show good agreement with the test results at a frequency of 18.5 kHz 

performed in [241]. The decrease in sonocapillary (SC) pressure with increasing ultrasonic 

vibration frequency is confirmed by experimental data at frequenc ies of 30 kHz [245] and 

41.9kHz [246]. A similar decrease in pressure is observed in the work  [247]. This calculated 

pressure reduction with an increase in the capillary diameter is also present in the test results given 

in [238,241]. 

In addition, the modelling results show a decrease in the SC pressure at the minimum boundary 

of the frequency range. This can be explained by a decrease in the concentration of nuclei due to 

an increase in the radius of bubbles with an increase in the oscillation period. Since the presence 

of SCE is associated with cavitation processes, a decrease in the number of bubbles can contribute 

to a decrease in the SC pressure. Thus, there is a frequency at which the SC pressure is maximum, 

and therefore at which the SCE shows the greatest efficiency. For the simulated capillary 

diameters, the maximum SC pressure is real ised at a frequency of approximately 13.7 kHz. 
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SCE in various liquids 

The next stage of the work was to consider the influence of the properties of the liquid on the 

SCE. Liquids for which cavitation threshold pressures had already been obtained were selected for 

modelling: namely, ethanol, heptane, and heavy water (Figure 4.1). The parameters of these 

liquids are presented in Table 4.5. The density of water is greater than that of ethanol and heptane, 

but less than that of deuterium oxide. 

Table 4.5 Properties of liquids used in modelling of the SCE. 

 Water Heavy water Ethanol Heptane 

Density, kg m𝟑⁄  1000 1105 789 680 

Speed of sound, m s⁄  1485 1400 1180 1130 

Surface tension coefficient, mN m⁄  72.5 71.87 22.39 20.86 

 

A comparison of the sonocapillary pressure for the studied liquids is shown in  Figure 4.18. 

Modelling was performed for a capillary diameter equal to 0.5 mm. The pressure 𝑃𝑠𝑐 was obtained 

by normalising the SC pressure with the maximum value of the pressure in the water. For all  

liquids, a maximum in the sonocapillary pressure is observed in the frequency range 30–50 kHz. 

With a further increase in frequency, the radius of the cavitated bubbles decreases, which reduces 

the energy needed to lift the liquid through the capillary. A decrease in the SC pressure at low 

ultrasound frequencies is associated with a decrease in the concentration of bubbles in the 

cavitation cloud, which also reduces the energy 𝐴𝜎, despite the increase in the diameter of the 

bubbles. A comparison of the sonocapillary pressure for different liquids shows that the greatest 

SCE is achieved for liquids with a higher density.  

Figure 4.19 shows the results of modelling the SCE for a temperature range from 10 °C to 90°C 

and at an ultrasound frequency of 41.9 kHz. The sonocapillary pressure is also divided by the SC 

pressure in water at a temperature of 20°C. The modelling results show that an increase in 

temperature contributes to an increase in the SCE. The highest growth rate of sonocapillary 

pressure is observed when approaching the boiling point of the liquid, which can be ob served in 

the example of ethanol. The boiling point at atmospheric pressure is 78.37°C, which leads to the 

highest value of the SCE among other liquids near the boiling point of ethanol.  
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Figure 4.18 The dependence of the normalised sonocapillary pressure on frequency for liquids of 

different densities. 

 

Figure 4.19 The dependence of the normalised sonocapillary pressure on temperature for liquids with 

different densities. 

The results of tests of the SCE show a decrease in its intensity with an increase in the diameter 

of the capillary, which was also confirmed when modelling the sonocapillary pressure for water. 

Figure 4.20 presents calculation results for two ultrasonic frequencies of 18.5 kHz and 41.9 kHz 

with experimental data [238,241,246]. Experiments conducted at a frequency of 

41.9 kHz [241,246], had a slightly larger ultrasound amplitude than the threshold value 

corresponding to this frequency. This leads to a higher SC pressure compared to the theoretical 

calculation. For the SCE at a frequency of 18.5 kHz, there is a good correspondence between the 

modelling result and experimental data.  
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Figure 4.20 SC pressure versus diameter of the capillary. The solid lines are theoretical calculations; 

points 1, 2, 3 are experimental data from [238], [241], [246], respectively. 

4.4  Chapter conclusions  

The chapter presents modelling of liquid cavitation under threshold loads of ultrasonic 

vibrations. It was shown that the incubation time approach used in the work can be used to 

calculate the ultrasound threshold amplitude for the onset of cavitation  as a function of the 

frequency of the ultrasound, the liquid temperature, and the hydrostatic pressure.  

The calculation of the threshold amplitude according to the incubation time criterion is carri ed 

out on the basis of three liquid parameters , all of which involve consideration of cavitation on the 

same spatial scale. The first parameter is the cavitation threshold under a slow ly changing negative 

(tensile) pressure. This can be determined experimentally or by direct calculation. However, the 

calculation method influences the accuracy of further modelling. The second parameter is the 

incubation time of cavitation, which character ises the dynamics of the preparatory processes of 

the onset of cavitation. The third parameter is the fraction of energy needed to initiate cavitation. 

The last two parameters are determined semi-empirically by approximating the calculated curves 

with experimental data. 

The initial results of the cavitation modelling were obtained for the temperature dependence of 

the threshold pressure for various liquids. The calculation results showed a good correlation with 

experiments conducted for water, heavy water, heptane, and ethanol. However, the theoretical 

curves have discrepancies at points close to the phase transition to a solid state or a critical liquid, 

which determines the boundaries of the model used.  

Further, cavitation in water was modelled and the results were verified through a great deal of 

experimental data. The temperature and frequency dependence of the cavitation threshold pressure 

for various external pressures were determined. Calculations were also carried out using the 
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classical unstable cavitation threshold criterion, which considers the size of cavitation 

microbubbles. A combination of two criteria was employed, which made it possible to determine 

the range of bubble radii involved in unstable cavitation, depending on the parameters of the 

ultrasound and the liquid. Thus, by modulating the amplitude and frequency of ultrasonic 

vibrations, it is possible to determine the required mode for the onset of liquid cavitation 

considering the radius of the nucleus. 

Calculations of the threshold amplitude of cavitation as a function of frequency and temperature 

were also performed using classical nucleation theory (CNT). However, the calculation did not 

show good agreement with the dependence of the cavitation threshold on temperature. The results 

of calculating the cavitation threshold by CNT and the incubation time c riterion were comparable 

only when considering a single group of experiments. In other cases, the incubation time criterion 

gave the best result. On the other hand, the nucleation theory also assumes the presence of a 

characteristic volume and time scale; as such, the combination of the two theories opens  new 

possibilities for analysing the physical essence of the parameters of the incubation time criterion. 

This may be the subject of further research to develop a criterion for the incubation time of 

cavitation for various liquids and external conditions.  

The final stage of the study of the cavitation process was the modelling of the sonocapillary 

effect (SCE). This effect involves the movement of liquid through a capillary immersed in a liquid 

medium, driven by ultrasound. With the SCE, the lifting speed and height of the liquid column are 

significantly higher than in the case of the well -known capillary effect. Experimental data from 

the literature link the beginning of the SCE with the formation of cavitat ion under the capillary 

edge. Therefore, the ultrasonic vibration threshold amplitude calculated using a structural -

temporal approach was used in modelling the start of the SCE.  

The presented SCE model permits the calculation of the sonocapillary (SC) pressure depending 

on the frequency of the ultrasound and the temperature of the liquid. It also considers the diameter 

of the capillary and sets the frequency range within which the SCE can be realised. Theoretical 

curves were obtained for water for different capillary diameters. The calculations show the main 

characteristics of the behaviour of the SCE: its decrease with increasing frequency, and its growth 

with decreasing capillary diameter. In addition, the maximum value of the SC pressure was 

obtained, which decreases with decreasing frequency. 

Further, a theoretical evaluation of the influence of temperature, liquid density and capillary 

diameter on the SCE was carried out. Liquids for which cavitation threshold pressures ha d already 

been obtained – ethanol, heptane, and heavy water – were selected for modelling. Temperature 

analysis of the SCE shows that the SC pressure increases sharply near the boiling point. 

Additionally, the temperature dependence of the SC pressure was compared for two different 
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frequencies. Modelling of the dependence of the SCE on capillary diameter showed good 

agreement with experimental data for both ultrasound frequencies under consideration. Thus, the 

proposed model enables the estimation of the intensity of the SCE as a function of the ultrasound 

parameters and the temperature of the liquid, along with the size of the capillary. 

Using cavitation as an example, a structural-temporal approach based on the concept of 

incubation time showed qualitative predictions of the phase transition of a continuous medium 

under the influence of an ultrasonic field. The temperature and frequency dependence of the 

ultrasound threshold pressure for various liquids and external pressures were obtained and 

successfully verified by experimental data. The modelling results were compared with other 

classical approaches, which showed the worst correspondence with experimental data. The 

incubation time criterion was also combined with classical nucleation theory and the theory of the 

unstable cavitation threshold, which made it possible to develop the model used. Thus, a cavitation 

model based on the structural-temporal approach allows for using ultrasound as a controlling factor 

over the aggregate state of the medium, as well as controlling and  intensifying the movement of 

liquids in capillary channels. 
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Conclusion 

In this work, the study of threshold loadings that lead to various transients in continuous media 

was carried out, and modelling of fracture in solids and cavitation processes in liquids was 

performed. In both cases, the impacts on continuous media were dynamic.  The structural-temporal 

approach was used as a criterion condition in order to predict the transients  studied. 

The main results of the work are as follows. 

1. Modelling of spall fracture was carried out  using the structural-temporal approach, producing 

the following results: 

• The effect of fracture delay was predicted, which is expressed in the occurrence of failure at 

the time of stress drop or at the constant-value stage. The modelling was confirmed by test 

results for steel grade 09G2S. 

• It was shown that, in general, the spall strength used by many researchers may not coincide 

with the actual fracture stress. As such, the spall parameter may not reflect the actual material 

behaviour under dynamic impact. 

• It was found that in addition to the stress rate, the load impulse profile also has an influence 

on the fracture stress. The instability of the rate dependence of strength observed in several 

experiments was theoretically shown. 

• Modelling of multiple spall fracture for concrete rods was also carried out. As a result of this 

modelling, a range of sections in which fracture can occur with the same probability  was 

determined. 

2. The study of the fracture of brittle rocks in ultrasonically assisted drilling produced the 

following results: 

• Ultrasonically assisted drilling tests were performed for various rocks. During the 

experiments, drilling speeds were varied and various drill bits were used, in order to 

determine the most effective conditions for the application of this technique. All tests were 

duplicated by conventional drilling for subsequent comparison of techniques.  

• Based on the experimental results, drilling modelling was performed, showing a good 

correspondence between the values of the thrust force at the upper and lower limits of the 

experimental range of material feed rates. The structural -temporal approach made it possible 

to predict fracture, as well as to link together the mechani cal parameters corresponding to 

different scale levels using the principle of equal power.  
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3. Modelling of the inception of liquid cavitation at  the threshold impact of ultrasonic vibration 

allowed us to conclude the following: 

• The incubation time approach used in the work can be applied to calculate the ultrasound 

threshold amplitude for the onset of cavitation as a function of the frequency of the 

ultrasound, the liquid temperature and the hydrostatic pressure. 

• The combination of the incubation time criterion and the classical unstable cavitation 

threshold criterion made it possible to determine the range of bubble radii involved in 

unstable cavitation, depending on the parameters of the ultrasound and the liquid Thus, by 

modulating the amplitude and frequency of ultrasonic vibrations, it is possible to determine 

the required regime of the inception of liquid cavitation, accounting for the nuclei radius.  

• The combination of the structural-temporal approach and classical nucleation theory opens 

new possibilities for analysing the physical essence of the parameters of the incubation time 

criterion. 

• The proposed model of the sonocapillary effect makes it possible to calculate the 

sonocapillary pressure as a function of the ultrasound frequency and the temperature of the 

liquid, as well as the diameter of the capillary.  

• The cavitation model based on the structural -temporal approach permits the use of ultrasound 

as a controlling factor over the aggregate state of the medium, as well as controlling and 

intensifying the movement of liquids in capillary channels.  

Thus, in the work presented in this dissertation, the structural-temporal approach was 

successfully applied and developed in studies of the fracture of solids and of phase transients in a 

liquid under conditions of dynamic impact.  
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