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Введение 
 
Гидродинамические неустойчивости (ГН) Ре-

лея – Тейлора, Рихтмайера – Мешкова, Кельвина –
Гельмгольца [1–4] и вызванное ими турбулентное 
перемешивание (ТП) являются одним из препятствий 
при попытках достижения высоких плотностей энер-
гии при инерциальном термоядерном синтезе. 

Для описания развития этих неустойчивостей 
применяются численные методы и различного рода 
полуэмпирические модели. Все они требуют калиб-
ровки по результатам экспериментов. Для верифика-
ции и валидации современных численных методик 
необходимы тестовые экспериментальные данные: 

• о распределениях фрагментов в зоне ТП по 
размерам и скоростям; 

• о взаимном влиянии турбулентности и удар-
ных волн; 

• о времени перехода возмущений в стадию ТП; 
• о характере развития ГН и ТП на микропо-

верхностях и т. д. 
Такие данные можно получить лишь с применени-

ем аппаратуры, имеющей пространственное микронное 
и временное наносекундное разрешение. Аппаратура 
должна быть объединена в специальный лабораторный 
экспериментальный комплекс. Результаты, полученные 
на данной аппаратуре должны проходить высокоточ-
ную обработку. В докладе представлены оборудование, 
принцип работы и некоторые экспериментальные ре-
зультаты такого комплекса по исследованию ГН и ТП 
с применением такого комплекса.  

Принцип работы комплекса основан на регист-
рации течения цифровой аппаратурой с большим (до 
50 раз) коэффициентом оптического увеличения 
и малой (4 нс) экспозицией [5]. 

 
Состав комплекса 

 
Система лазерной подсветки:  

• импульсный лазер;  
• пульт управления; 
• телескоп-рассеиватель. 

Оптическая система: 
• теневая установка ИАБ-451; 
• короткофокусные объективы и окуляры от 

микроскопа типа ИМЦ-50-100; 
• эндоскоп; 
• светофильтры. 

Система цифровой видеорегистрации: 
• видеокамеры; 
• персональный компьютер. 

Система измерения параметров ударной волны (УВ) 
и давления: 

• осциллограф; 
• усилитель заряда; 
• источник бесперебойного питания; 
• пьезокерамические датчики давления. 

Система синхронизации аппаратуры: 
• осциллограф t; 
• блок формирования синхроимпульса; 
• генератор синхроимпульсов. 

Система обработки данных: 
• персональный компьютер; 
• сканер;  
• принтер;  
• программное обеспечение (программы «Auto-

view» [6], Origin, Microsoft Excel, Word). 
Экспериментальное оборудование: 
• ударные трубы; 
• ускорительные каналы 
Все измерительно-вычислительное оборудова-

ние связано между собой по схеме определенным 
образом. 

 
1. Режимы работы комплекса 

 
Комплекс работает в режиме шлирен-метода, 

в режиме регистрации течения при рассеянном ла-
зерном излучении и в режиме эндоскопа. В режиме 
шлирен-метода регистрируются ударные волны, 
волны разрежения в течении, структура зоны пере-
мешивания. Этот режим используется для исследо-
вания ГН и ТП, как правило, в газах.  

В режиме рассеянного лазерного излучения ре-
гистрируются течения на границе газ-жидкость, 
жидкость-жидкость регистрируется зона перемеши-
вания, ее структура, развитие возмущений и т. д.  

Режим эндоскопа используется, как правило, 
для регистрации внутренней структуры течения: 
тонкий зонд эндоскопа позволяет проникнуть вглубь 
зоны ТП. На рис. 1 показано пространственное раз-
решение комплекса в этих режимах. 

Общий вид некоторых элементов комплекса 
представлен на рис. 2. 
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Реперная сетка d = 0,15 мм 

Рис. 1. Видеокадры тест-объектов: а – изображение проволоки толщиной 0,15 мм, зарегистрированное шлирен-методом;  
б – изображение 25-ого элемента МИРА № 1 с расстоянием между линиями 5,2 мкм, зарегистрированное в рассеянном лазер- 
      ном излучении; в – изображение МИРА № 2 с расстояниями между линиями 10 мкм, зарегистрированное через эндоскоп 
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Рис. 2. Некоторые элементы комплекса: а – режим шлирен-метода, б – режим рассеянного лазерного излучения, в – режим  
                                                                                                   эндоскопа 

 
2. Результаты отработки комплекса 

 
Исследования неустойчивости Релея – Тейлора  

на границе газ-жидкость 
Комплекс отрабатывался на экспериментах по 

исследованию структуры зоны турбулентного пере-
мешивания, развивающегося при неустойчивости 
Релея-Тейлора на границе газ-жидкость. В этих экс-
периментах слой воды массой ≈20 грамм ускорялся 
сжатым гелием в оптически прозрачном канале 
с поперечным размером 40 × 40 мм. Величина давле-
ния в гелии варьировалась от 2 до 35 атм, что позво-
лило получить величину ускорения жидкого слоя от 
102g0 до 105 g0. Регистрация проводилась в режиме 
рассеянного лазерного излучения. 

На рис. 3 представлен видеокадр микрострукту-
ры зоны турбулентного перемешивания гелия и воды 
при g = 103 g0.  

 

Рис. 3. Структура ЗТП на границе газ-жидкость 
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На рис. 4–5 представлены видеокадры анало-
гичного течения при различных g. 

При исследовании структуры струй и пузырей, 
впервые было обнаружено, что на границе раздела 
газ-жидкость могут возникать кумулятивные микро-
струи жидкости (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Проникновение струй жидкости в газ 
 
На рис. 5 видно, как ускорение слоя влияет на 

структуру зоны: чем выше ускорение, тем меньше 
частицы.  

Исследование неустойчивости 
 Кельвина – Гельмгольца 

Проведена отработка комплекса по исследованию 
развития зоны ТП (ЗТП) на границе газ-жидкость при 
скольжении ударной волны по поверхности слоя воды  

В этих опытах слой жидкости в виде лужицы 
(100 × 10 × 10мм) располагался на нижней стенке 
оптически прозрачной измерительной секции удар-
ной трубы. Касательно к поверхности жидкости про-
пускалась воздушная ударная волна с числом Маха 
1,3. Под действием этой волны развивалась неустой-
чивость Кельвина – Гельмгольца, которая приводила 
к перемешиванию веществ. На рис. 7 представлены 
видеокадры данного процесса – макрорежимы реги-
страции (пространственное разрешение ≈100 мкм), 
рис. 7а, и микрорегистрация, рис. 7б. В режиме мик-
рорегистрации разрешаются частицы диспергиро-
ванной воды размером от 7 мкм. 

 
 

Исследование неустойчивости 
 Рихтмайера – Мешкова 

Отработка комплекса проводилась и на экспе-
риментах, в которых неустойчивость Рихтмаейра –
Мешкова  развивалась  на  границе двух газов разной 

 

 
                                             а                                                          б                                                         в 

Рис. 5. Микроструктура ЗТП при Р-Т неустойчивости: а – опыт 1267, ускорение – g = 4,6 · 102g0; б – опыт 1265, ускоре-
ние – g = 1,2 · 103g0; в - опыт 1269, ускорение – g = 3,5 · 104g0; g – направление ускорения слоя воды; Н – направление  
                                 роста струй; размер видеокадра (11  11) мм (смещение контактной границы 35 мм) 

 
На рис. 6 показано распределение частиц (R) по раз-

мерам (d) в опытах 1269, 1265, представленных на рис. 5.  
 

 
Рис. 6. Распределение частиц по размерам 

плотности. Данные эксперименты проводились на 
ударной трубе в режиме регистрации шлирен-ме-
тодом. Воздушная ударная волна с числом Маха 
М ≈ 2,3 ускоряла контактную границу воздуха и арго-
на. На границе развивалась неустойчивость Рихтмай-
ера – Мешкова, которая приводила к турбулентному 
перемешиванию веществ. Затем ударная волна отра-
жалась от жесткой стенки и проходила через образо-
вавшуюся зону перемешивания. На комплексе регист-
рировались зоны перемешивания до и после прохож-
дения ударной волны и структура самой волны  

1 
2 

2 

Опыты по исследованию микроструктуры ЗТП 
на границе газ-газ после прохождения через нее УВ 
показали, что зона перемешивания может стремиться 
к однородной (рис. 8), структура самой волны может 
изменяться (рис. 9). 
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Рис. 7. Развитие зоны ТП (ЗТП) на границе газ-жидкость при неустойчивости Кельвина – Гельмгольца (двухкадровый 
режим регистрации при рассеянном лазерном излучении): а – макрорежимы регистрации (пространственное разрешение  
                                                                           ≈100 мкм), б – микрорегистрация 
 

 
а    б 

Рис. 8. Структура ЗТП на границе воздух-аргон: а – опыт № 1338 (аргон); б – однородная турбулентность за решеткой 
(фото Thomas Corke, Hassan Nagib) 
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а                                                                                  б 

Рис. 9. Структура ЗТП на границе газов: а – изображение УВ до прохождения ЗТП,  
б – изображение УВ после прохождения ЗТП 
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Исследование микроструктуры распавшихся  
капель и струй жидкости 

Исследование микроструктуры капли и струи 
жидкости при их разрушении под воздействием воз-
душной ударной волны дают качественное представ-
ление о возможностях комплекса. 

 

 

Рис. 10. Фрагментация капли воды 
 

На рис. 10 представлена фрагментация капли 
воды диаметром 2 мм после воздействия на нее воз-
душной ударной волны с числом Маха М = 1,3. Ре-
гистрация течения проводилась видеокамерой в ре-
жиме рассеянного лазерного излучения. На видео-
кадре хорошо просматривается множество микро-
частиц жидкости. На рис. 11 представлены видео-
кадры диспергирования струи воды под действием 
такой же ударной волны с регистрацией течения че-
рез эндоскоп в проходящем и отраженном свете. На 
видеокадрах также хорошо разрешаются частицы 
жидкости размером от 17 мкм. 

 
Измерение давления 

Измерение давления в газодинамическом тече-
нии производится пьезокерамическими датчиками 
давления и определяется по осциллограммам, запи-
санным при помощи этих датчиков, рис. 12. 

На рис. 12а представлены применяемые в ком-
плексе пьезокерамические датчики давления. На 
рис. 12б – осциллограммы, записанные при помощи 
этих датчиков в экспериментах на ударной трубе при 
воздействии ударной волны (УВ) на ЗТП. 

Осциллограммы позволяют по временным пока-
заниям датчиков Д1, Д2, Д3 и расстоянию между ни-
ми определить скорость ударной (отраженной) волны. 

 

       
а                                                                   б 

Рис. 11. Эндоскопия струи воды: а – в проходящем свете, б – в отраженном свете 
 

       
а      б 

Рис. 12. Измерение давления в газодинамическом течении: а – пьезокерамические датчики давления, б – осциллограммы, 
записанные при помощи этих датчиков 

 128



 

Обработка результатов экспериментов 
Обработка результатов экспериментов проводит-

ся на персональном компьютере по программе Sear-
cher. Эта программа позволяет по видеокадрам прово-
дить измерения размера частиц и их скорости в зоне 
перемешивания или диспергированной жидкости ка-
пель и струй. Диаметр частиц при обработке эквива-
лентен площади ее изображения. Масштабирование 
размеров проводится по известному размеру репера 
(обычно проволочки диаметром 0,1–0,3 мм), введен-
ного перед опытом в центр поля изображения. Ско-
рость частиц определяется при использовании двух 
импульсной лазерной подсветки течения, разнесенной 
во времени. На рис. 13 представлен процесс измере-
ния размеров частиц жидкости в одном из опытов 
и график распределения частиц R по размерам d. 

Получены новые результаты:  
• из зоны ТП выбрасываются тонкие микроку-

мулятивные струи жидкости; 
• после прохождения УВ по зоне ТП газов зона 

стремится к однородной, структура фронта УВ изме-
няется.  

• получено распределение микронных частиц 
в зоне турбулентного перемешивания на контактной 
границе газ–жидкость. 
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Рис. 13. Процесс измерения частиц: а – график распределения частиц по размерам, б – окно программы по измерению частиц  
 
Погрешности измерений: 
• диаметра фрагментов ЗТП – Δd   4 мкм; 
• скорости фрагментов ЗТП, УВ – ΔU  10 %; 
• давления в газодинамическом потоке – 

ΔP  19 %; 
• времени – Δt  0,2 мкс. 
 

3. Выводы 
 
Создан и сдан в эксплуатацию комплекс для ис-

следования микроструктуры турбулентного переме-
шивания. 

Комплекс позволяет исследовать течения с про-
странственным разрешением от 7 мкм и времен-
ным – от 4 нс. 
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