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В настоящее время актуальны исследования 
кинетических релаксационных процессов, 
протекающих в неравновесных конденсиро-
ванных средах различной геометрии, различной 
природы и установление временной границы  
сохранения их функциональных свойств. 
В работе приведены результаты исследова-
ний процесса диспергирования металлов при 
ударно-волновом нагружении импульсами ре-
лятивистских электронных пучков и разгоня-
емого электровзрывом лайнера. Нагружены 
образцы из Cu, Al с нанесенными возмущения-
ми в виде пирамидок с различными углами 
раствора. 
Показано, что при определенных амплитудно-
временных характеристиках ударной волны 
происходит диспергирование из вершин пира-
мидок. Процессу диспергирования предше-
ствуют процессы структурирования течений 
кристаллической решетки близ граней пира-
мидок. Определено спектральное (по размерам) 
распределение продуктов диспергирования. 

 
 

 
 
 
 
 

В связи с расширением области применения в научных исследованиях высокоэнергетиче-
ских импульсных установок (импульсные ускорители, термоядерные реакторы, фемтосекундные 
лазеры) требуется знание поведения конденсированных сред в экстремальных условиях, поскольку 
мощностные возможности таких установок напрямую связаны со стойкостью элементов и узлов, 
входящих в их состав. Стойкость, например, к термомеханическому воздействию определяется 
динамическими деструктивными процессами. Следовательно, актуальны исследования кинетиче-
ских релаксационных процессов, протекающих в неравновесных конденсированных средах раз-
личной геометрии, различной природы, и установление временной границы сохранения функцио-
нальных свойств конструкционных металлов, находящихся в экстремальных условиях. 
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Ранее в результате большого объема расчетно-теоретических и экспериментальных исследо-
ваний было показано, что конденсированные среды (металлы) проявляют универсальные синерге-
тические признаки при динамическом разрушении. Исследования процесса динамического раз-
рушения проводились в режиме импульсного объемного разогрева при воздействии мощных  
импульсов проникающих излучений в одномерном приближении в диапазоне долговечности 

6 1010 10t − −− с и диапазоне начальных температур 0 пл4K 0,8 ,T T−  плT  – температура плавле-
ния [1 – 3]. 

В данной работе приведены результаты исследований процесса диспергирования металлов 
при ударно-волновом нагружении (УВН) импульсами релятивистских электронных пучков и раз-
гоняемого электровзрывом лайнера. Нагружению подвергались образцы из Cu, Al с нанесенными 
на поверхность возмущениями в виде пирамидок с различными углами раствора. 

При выходе ударной волны (УВ) на свободную поверхность металлического образца при 
определенных амплитудно-временных характеристиках УВ могут возникнуть эффекты кумуля-
ции, диспергирования и развиться неустойчивости границ. Деструктивные процессы протекают  
в рамках гидродинамических мод. 

Рассмотрим механизмы процесса диспергирования металлов при высокоинтенсивном 
внешнем воздействии. Традиционный подход к исследованию этих процессов – это исследование 
кумулятивных эффектов при УВН. На рис. 1 приведена схема возникновения кумулятивной 
струи [4].  
 

 
Рис. 1. Формирование направленной струи при кумулятивном эффекте: 1 – детонатор;  
2 – взрывчатое  вещество;  3 – металлическая  облицовка;  4 – кумулятивная  струя;  

5 – продукты взрыва; 6 – фронт детонационной волны 
 

На рис. 2 приведены данные, которые показывают возникновение струй в свинцовом образ-
це с нанесенными возмущениями в виде канавок при УВН [5]. 

В рассмотренных процессах образование кумулятивных струй происходит при условии, что 
длительность импульса давления не меньше, чем величина возмущений. 

Рассмотрим процессы диспергирования со свободной поверхности металла без нанесенных 
возмущений, которые могут происходить при выходе УВ на свободную поверхность. Отражение 
импульса ударно-волнового сжатия от свободной поверхности приводит к появлению отрица-
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тельного давления во внутренних сечениях нагруженных образцов, в результате чего реализуются 
высокоскоростные деструктивные процессы. 
 
 

 
 

Рис. 2. Выброс частиц со свободной поверхности свинцового образца (шероховатость Rz40)  
после  выхода  УВ  на свободную  поверхность – в момент  времени 3,8 мкс [5]: 1 – отколы;  

2 – микроструи; 3 – частицы; 4 – УВ в воздухе 
 

При малой ширине импульса давления, который может реализоваться при воздействии им-
пульсов фемтосекундного лазера на тонкие металлические фольги (толщина ∆ ~ единицы-десятки 
микрон) вследствие некоторой дисперсии массовой скорости, обусловленной, например, зеренной 
структурой металла, тонкий слой откольной фольги в продольном к плоскости откола теряет 
устойчивость, фольга распадается [6]. 

Откольные слои толщиной единицы-десятки микрон могут реализоваться при облучении 

тонких металлических фольг 210−∆   мм интенсивными импульсами релятивистских электронов, 
когда происходят множественные отколы, даже в процессе облучения [1, 7].  

На рис. 3 приведены данные по многослойному разрушению вольфрамовой фольги. При 
увеличении плотности поглощенной энергии увеличивается скорость откола слоев и дисперсии 
массовой скорости в них, что приводит к их распаду. 
 
 

 
Рис. 3. Фрактограмма микроструктуры поперечного шлифа вольфрамовой фольги  

толщиной ∆ ∼ 0,02 мм после облучения (x500) [1] 
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Степень откольного разрушения после нагружения определялась путем металлографиче-
ского анализа шлифов в зоне откола. Металлографический анализ характера разрушения исследу-
емых образцов показал, что в образцах W толщиной ∆ ∼ 0,5 мм характерные повреждения обра-
зуются в виде вытянутых областей, в образцах толщиной ∆ ∼ 0,03 мм – в виде микротрещин, рас-
слаивающих образец, в образцах толщиной ∆ ∼ 0,02 мм наблюдаются множественные отколы [1, 7].   

Результаты фрактографических исследований показывают, что макроразрушение возникает 
только при достижении критических амплитудно-временных характеристик давления P, долго-
вечности t при заданной температуре T. Процесс разрушения протекает в рамках преимуществен-
но одного механизма. Результаты численного моделирования показывают, что разрушение, из-за 
уменьшения амплитуды волны вследствие диссипативных потерь, происходит в первой фазе раз-
грузки. Волновая картина движения вещества может реализоваться в процессе облучения и даже 
тогда, когда время облучения больше времени акустической разгрузки образца. При «умеренных» 
значениях давления Р, когда происходит одиночное макроразрушение, форма и величина импуль-
са давлений определяют пространственно-временную координату макроразрушения. Увеличение 
амплитуды давления даже в процессе импульса облучения вызывает формирование нескольких 
координат разрушения (рис. 3), что приводит, соответственно, к множественному отколу. Резуль-
таты исследований, проведенных ранее, показывают, что скорость центрообразования существен-
но зависит от давления Р. Это говорит о том, что долговечность для каждого отколовшегося слоя 
не может превышать время его акустической разгрузки [1, 7].  

Критическая плотность энергии, приводящая к множественному разрушению, в образце  
из вольфрама (∆ ∼ 0,02 мм) составляет ( )кр ,mЕ H L+  где Н – энтальпия, mL  – теплота фазового 

перехода. 
Согласно данным работы [8] макроскопический отклик среды на УВН в пластической обла-

сти определяется через функцию распределения мезочастиц по скоростям. 
Также при откольных явлениях, вызываемых импульсами релятивистских электронных 

пучков (РЭП), происходит эрозия тыльной поверхности образца Zr, ∆ ~ 0,3 мм (рис. 4).  
 
 

Рис. 4. Эрозия тыльной поверхности образца Zr  
после воздействия РЭП (х5) 
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Примеры регистрации выброса частиц со свободной поверхности металлических образцов 
наблюдаются, например, при воздействии РЭП и ультракоротких лазерных импульсов [9, 10]. При 
воздействии импульсов РЭП определенной интенсивности, например, на медные фольги проис-
ходит выброс частиц металла с тыльной поверхности или диспергирование отколовшегося слоя 
(рис. 5). В рассмотренных случаях процессы диспергирования происходят в волнах разгрузки. 

На рис. 6 показаны образцы толщиной ∆ ∼ 1,7 мм с нанесенными в виде пирамидок возму-
щениями (высота пирамидки h ∼ 0,77 мм) из Cu с углом раствора 90° и Al с углом раствора 45° 
после воздействия РЭП. На образцах видны следы разрушения, которые характерны для процес-
сов диспергирования, причем диспергирование происходит из вершин возмущений как медного, 
так и алюминиевого образцов. 

Исследования процессов разрушения на границе металл-воздух показали диспергирование  
со свободной поверхности образца Al с нанесенными возмущениями высотой h ∼ 0,7 – 0,9 мм 
(толщина образца ∆ ∼ 3,3 мм, угол раствора 90° на электровзрывной установке). Лавсановый 
ударник толщиной 110 мкм, разогнанный энергией взрыва фольги от 3 до 7 км/с, тормозился  
об образец, на свободной поверхности которого нанесены возмущения (пирамиды). Давление 
ударной волны при выходе на свободною поверхность образца варьировалось от 10 до 20 ГПа  
в зависимости от толщины образца.  
 

 
Рис. 5. Выброс частиц металла с тыльной поверхности медной фольги (х3) 

 
 

а б 

Рис. 6. Образцы Cu (а) и Al (б) после воздействия РЭП (х5) 
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На рис. 7 показана свободная поверхность сохраненного образца. Продукты диспергирова-
ния были собраны на подложку из полиэтилена (рис. 8), расположенную на расстоянии 1 мм  
от тыльной (свободной) поверхности образца. Диаметр диспергированных частиц варьировался 
от единиц до сотен мкм. 

На рис. 9 приведены результаты исследований динамических свойств Cu образца с нане-
сенными на тыльную сторону возмущениями в виде пирамидок (угол раствора α ∼ 60°) в наносе-
кундном диапазоне неравновесных состояний при воздействии теплового удара, вызываемого им-

пульсами РЭП, 1110dE dt   Дж/с, 410dE dm   Дж/г [11]. 
 

 
Рис. 7. Образец Al с нанесенными возмущениями после нагружения  

на электровзрывной установке (х7) 

 

 
Рис. 8. Продукты диспергирования Cu образца, собранные на подложку из полиэтилена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б в 

Рис. 9. Результаты исследований динамических свойств Cu образца: вид разрушенных пирамидок (х30) (а);  
шлиф образца после воздействия РЭП (х200) (б); продукты диспергирования на преграде (х10) (в) 
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На рис. 10 показана грань медной пирамидки (угол раствора α ∼ 60°) и количественные ха-
рактеристики полос скольжения кристаллической решетки в нижней части пирамидки: гисто-
грамма распределения полос скольжения в нижней части пирамидки; фрактальная размерность 
полос скольжения; нормированный размах полос скольжения от их числа. Обработка верхней ча-
сти пирамидки приведена на рис. 11. 
 

 
 
                                                        в                                                                                   г 

Рис. 10. Внешний вид грани (х200) медной пирамидки (а)  и математическая обработка структуры в нижней 
части медной пирамидки: гистограмма  распределения  полос скольжения в нижней части пирамидки (б);  
фрактальная размерность полос скольжения (в); нормированный размах полос скольжения от их числа (г) 
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                                                             б                                                                                  в 

Рис. 11. Математическая обработка структуры в верхней части медной пирамидки: а – гистограмма  
распределения полос скольжения в верхней части пирамидки; б – фрактальная размерность полос  

скольжения; в – нормированный размах полос скольжения от их числа 
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На рис. 12 приведен внешний вид области подложки из полиэтилена и математическая об-
работка диспергированных частиц из Al образца: гистограмма распределения частиц по размерам; 
фрактальная размерность частиц; нормированный размах в зависимости от числа частиц диспер-
гированного металла. 
 

                 
 

                                                        в                                                                                         г 

Рис. 12. Внешний вид области подложки из полиэтилена и математическая обработка диспергированных 
частиц из Al образца: а – вид частиц диспергированного металла на преграде, область 1; б – гистограмма  
распределения  частиц по размерам;  в – фрактальная размерность частиц;  г – нормированный  размах  

в зависимости от числа частиц диспергированного металла 
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Фрактальные кластеры характеризуются радиусом корреляции [12]. Появление корреляций 
в расположении элементов среды (системы) связано с тем, что в ближайшем окружении любого 
из элементов вследствие взаимодействия возникает упорядочение в расположении элементов сре-
ды. На этот же факт указывают данные рис. 10, 11, где показатель Херста Н ′ > 0,5 характеризует 
коррелированное поведение полос скольжения кристаллической решетки в грани пирамидки.  
Таким образом, процесс течения кристаллической решетки в областях близ граней пирамидок 
происходит в рамках гидродинамических мод, появление которых предшествует процессам дис-
пергирования. 

Когда длина УВ существенно больше размера нанесенных возмущений (пирамидки), диспер-
гирование возникает по периметру основания пирамидки, т. е. энергия УВ кумулирует среду [13]. 
При длине УВ существенно меньше размера нанесенных возмущений происходит кумуляция 
энергии УВ гранями пирамидок и диспергирование материала из вершин пирамидок. В данном 
случае среда кумулирует энергию УВ. 

В работе показано, что при определенных амплитудно-временных характеристиках УВ 
происходит диспергирование из вершин пирамидок. Процессу диспергирования предшествуют 
процессы структурирования течений кристаллической решетки близ граней пирамидок. Опреде-
лен объем диспергированного металла и спектральное (по размерам) распределение продуктов 
диспергирования. 

Полученные результаты исследований важны для прогнозирования поведения конструкци-
онных металлов в экстремальных условиях, применяемых в высокоэнергетических и импульсных 
научных установках. 

Список литературы 

1. Учаев А. Я., Новиков С. А., Цукерман В. А., Багрянов Б. В., Бонюшкин Е. К., Завада Н. И., Тру-
нин И. Р., Юкина Н. А. Особенности откольного разрушения вольфрама в режиме быстрого объ-
емного разогрева // Докл. АН СССР. 1990. Т. 310, № 3. С. 611 – 614. 

2. Илькаев Р. И., Пунин В. Т., Учаев А. Я., Новиков С. А., Кошелева Е. В., Платонова Л. А., Сель-
ченкова Н. И., Юкина Н. А. Временные закономерности процесса динамического разрушения ме-
таллов, обусловленные иерархическими свойствами диссипативных структур – каскада центров 
разрушения // ДАН. 2003. Т. 393, № 3. С. 326 – 331. 

3. Илькаев Р. И., Пунин В. Т., Учаев А. Я., Сельченкова Н. И., Платонова Л. А., Кошелева Е. В., 
Конкин А. С. Физическая природа долговечности металлов в явлении динамического разрушения // 
Ядерная физика и инжиниринг. 2010. Т. 1, № 2. С. 99 – 103. 

4. Физический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983.  

5. Огородников В. А., Михайлов А. Л., Бурцев В. В. и др. Регистрация выброса частиц со свобод-
ной поверхности ударно-нагруженных образцов теневым способом // ЖЭТФ. 2009. Т. 136. Вып. 3. 
С. 615 – 620. 

6. Иногамов Н. А., Жаховский В. В., Ашитков С. И. и др. О наноотколе после воздействия ультра-
короткого лазерного импульса // ЖЭТФ. 2008. Т. 134. Вып. 1 (7). С. 5 – 28. 

7. Е. К. Бонюшкин, Н. И. Завада, С. А. Новиков, А. Я. Учаев. Кинетика динамического разруше-
ния металлов в режиме импульсного объемного разогрева. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1998.  



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 
 

 
 62

8. Мещеряков Ю. И., Жигачева Н. И., Диваков А. К., Макаревич И. П., Барахтин Б. К. Диссипа-
тивные структуры в ударно-деформируемой меди // Физическая мезомеханика. 2007. Т. 10, № 5. 
С. 63 – 70. 

9. Илькаев Р. И., Пунин В. Т., Суворов А. Л., Козодаев М. А., Учаев А. Я., Моровов А. П., Нови-
ков С. А., Сельченкова Н. И., Юкина Н. А., Платонова Л. А., Кошелева Е. В., Жмайло В. В. Фрак-
тальные свойства диссипативных структур, образующихся на наноуровне в металлах, при воздей-
ствии ультракоротких импульсов лазерного излучения, мощных импульсов проникающих излу-
чений // Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. Научно-исследовательское издание. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». 2005. Вып. 8. С. 202 – 213.  

10. Илькаев Р. И., Пунин В. Т., Учаев А. Я., Сельченкова Н. И., Платонова Л. А., Кошелева Е. В., 
Веселова Е. А., Жабыка Л. В. К обоснованию возможности построения расчетной модели процесса 
динамического разрушения металлов // Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
2012. Вып. 17. С. 258 – 263. 

11. Учаев А. Я., Пунин В. Т., Сельченкова Н. И., Кошелева Е. В., Платонова Л. А. Формализм 
критических явлений в количественном описании явления динамического разрушения // Забаба-
хинские научные чтения: сборник материалов IX Международной конференции. – Снежинск: 
РФЯЦ-ВНИИТФ. 2007. С. 209 – 210. 

12. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. – Ижевск: РХД, 2001.  

13. Kozlov E. A., Brichikov S. A., Zhilyaeva N. S., Brezgina L. P., Povyshev V. N. Local shear and spall 
damages on steel shells under quasispherical explosive loading. XIIth Fundamentals of Plutonium Work-
shop // Cambridge, United Kingdom. 2012. Р. 22 – 24. 
 
 
 
 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ… 
 

 
 63

Study of processes of metals’ dispersion under shock-wave 
loading, caused by pulses of relativistic electrons  

and liners accelerated by electric explosion 

K. А. Ivanov, E. V. Kosheleva, V. V. Mokhova, A. M. Podurets, V. T. Punin,  
N. I. Selchenkova, I. R. Trunin, A. Ya. Uchaev 

At present acute is studying of kinetic relaxation processes occurring in non-equilibrium 
condensed media of various geometry and nature as well as specifying of time boundary  
of their functional property maintenance. 
The paper presents study results of metals dispersion under shock-wave loading affected by 
pulses of relativistic electron beams and electric explosion accelerated liner. Cu, Al samples 
with applied disturbances in the form of pyramidion with different apex angle are loaded. 
It is shown that at specific time-amplitude characteristics of shock wave the dispersion oc-
curs from the pyramidion vertexes. Dispersion process is preceded by the structuring pro-
cesses of crystal lattice flows near the pyramidion faces. Spectral (over sizes) distribution  
of dispersion products are determined. 
 


