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Согласно теоретическим расчетам жидкости могут выдерживать большие растягивающие 

напряжения, достигающие 100–1000 МПа [1–3]. В то же время в условиях статических испытаний [4] 

и при исследовании кавитации в интенсивном звуковом поле [5–8] наблюдаются значительно 

меньшие величины растягивающих напряжений. Это расхождение объясняется наличием в 

реальных жидкостях гетерогенных очагов (твердые включения, газовые пузырьки и др.), на которых 

инициируется рост пор, являющийся механизмом разрушения жидкостей. Например, согласно 

[8,9], общее количество неоднородностей с характерным размером менее 5 мкм для воды составляет 

≈ 106 см−3. При этом из всех содержащихся в жидкости примесей существенное влияние на ее 

прочность могут оказать только пузырьки, средний размер которых составляет ≈ 1 мкм. Если 

откольное разрушение твердого тела изучено достаточно широко [10], то вопрос откольной 

прочности жидкостей и расплавов металлов мало изучен, а данные по их откольной прочности 

могут сильно различаться [8-16]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований с целью определения 

зависимости откольной прочности воды от количества растворенного в ней газа. Кроме того, 

проведены численные расчеты с использованием модели ДРК-L [11] для интерпретации 

экспериментальных результатов. 

 

Постановка эксперимента 

Для экспериментов была выбрана вода с различным количеством растворенного в ней газа. 

Вода по содержанию в ней растворенного газа была разделена на три группы: свеженалитая 

водопроводная вода, вода отстоявшаяся в течении 1 и 6 дней, газированная вода, отстоявшаяся в 

течении 5-7 минут до отсутствия выхода из нее газа в виде пузырьков. Вода (кювета Ø90х10мм) 

нагружалась до давления P = 0.3 ГПа. Нагружение осуществлялось расходящейся от взрыва 

электродетонатора ударной волной треугольного профиля через алюминиевый диск Ø 120× 1 мм. 

Результаты измерения параметров откольной прочности и толщины откола для опытов с водой 
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представлены в таблице 1, где ΔW – разность скоростей между первым максимумом и минимумом 

в откольном импульсе, WСП – скорость при выходе ударной волны, Wmaxпыли – максимальное значение 

скорости выброшенных капель при выходе ударной волны на СП, σотк, Δотк – значения откольной 

прочности и толщины откола (см.рис.2). Зависимости движения скорости свободной поверхности 

(СП) регистрировались лазерным гетеродин-интерферометром (метод PDV). Метод PDV, являясь 

результатом развития и модернизации лазерных интерферометрических методов измерения 

скорости [17,18], основывается на использовании оптического гетеродинирования с анализом 

интерференционного сигнала суммы опорной и сигнальной волн. Результаты получены с 

использованием лазерного гетеродин-интерферометрического комплекса [19-20]. Расстояние от 

коллиматора до поверхности воды во всех экспериментах составляло 10 мм.  

Таблица 1. Экспериментальные результаты 

№ Исследуемая жидкость ΔW WСП Wmaxпыли σотк Δотк 

1 Свеженалитая водопроводная вода  39 м/с 156 270м/с 31МПа 0.85 мм 

2 Свеженалитая водопроводная вода  39 м/с 190 - 31МПа 0.85 мм 

3 Вода, отстоявшаяся 6 дней 49 м/с 233 300м/с 39МПа 0.67 мм 

4 Вода газированная 20 м/с 143 - 17МПа 0.75 мм 

5 Вода, отстоявшаяся 1 день 43 м/с 194 275м/с 35МПа 0.79 мм 

Во всех экспериментах зарегистрировано ударноволновое пыление поверхности воды. 

Начальный спектр скорости жидких частиц выбрасываемых с поверхности составил 130 – 300 м/с. 

Основные причины пыления гладкой жидкой поверхности следующие: кавитация пузырьков 

воздуха, растворенных в жидкости, неоднородность фронта ударной волны, неустойчивость 

движения границы раздела воздух-жидкость. 

На рисунке 1а) представлена характерная спектрограмма опыта, на которой видно как 

скорость СП воды, так и скорость облака капель, выброшенного с поверхности. Из спектрограммы 

видно торможение капель при их движении в воздухе. 

 
а) Характерная спектрограмма эксперимента        б) Увеличенный участок опыта №1 

Рисунок 1. Спектрограмма опыта и откольный импульс №1 

На рисунке 1б представлен увеличенный участок сппектрограммы опыта №1 с водой, на 

которой при выходе ударной волны на свободную поверхность отчетливо зарегистрирован 

откольный импульс. Величина ∆W составила 39 м/с, откольная прочность 31 МПа, толщина откола 

0.85 мм. 

Амплитуда критических растягивающих напряжений отк вычислялась из соотношения (1): 

 
где W=WB –WC – разница между первым максимумом и первым минимумом скоростей; о – 

плотность материала; со - объемная скорость звука в материале. 

Откольные импульсы зарегистрированы для всех трех групп воды. Откольная прочность 

газированной воды оказалась самой низкой и составила σотк=17МПа. Максимальная откольная 

Скорость облака 

капель 

Скорость СП 

∆W=39 м/с 
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прочность зарегистрирована у воды, отстоявшейся в течении 6 дней и она составила σотк=39 МПа. 

Для свеженалитой воды и воды отстоявщейся в течении одного дня величина откольной прочности 

составила 31-35 МПа. Таким образом видно, что наличие в газированной воде пузырьков воздуха 

(гетерогенных очагов, инициирующих рост пор) снижает откольную прочность в 1,8 раза по 

сравнению со свеженалитой водой, и в 2,3 раза по сравнению с отстоявшейся водой в течении 6 

дней. Толщина откольного слоя воды во всех экспериментах составила 0,75±0,1мм.  

 В ряде опытов на профилях скорости откольных импульсов воды зарегистрирована 

двухступенчатая структура рисунок 2. Величина растягивающих напряжений первой ступени (точка 

А рис.2) по разным экспериментам составила от 39-72% от полного откольного импульса. По 

видимому, величина растягивающих напряжений на первой ступени связана с образованием зоны 

кавитации в жидкостях, но недостаточна для полного откольного разрушения жидкости. 

Разрушение жидкости происходит на второй ступени (точка В рис.2) при более высоких значениях 

растягивающих напряжений. 

 

Рисунок 2. Двухступенчатая структура профиля 

 Проведены расчеты с пользованием модели ДРК-L . Основное уравнение для роста и 

компактирования пор следующее: 
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где R, RCell – радиус поры и ячейки соответственно,  - плотность, Y – изменяющийся во времени 

предел текучести (для воды Y=0),  - поверхностное натяжение,  - вязкость,  - поврежденность, N0 

– плотность пор в единице объема при R0, Т – температура, ТК – температура кипения, 0, 0L –  

размерные параметры (0 – поверхностное натяжение, 0L  - вязкость), а1- а4 – постоянные. Подробно 

уравнения модели представлены в работе [11]. 

В данном случае решалась «обратная» задача – по имеющимся экспериментальным 

зависимостям подбирался параметр модели – начальная поврежденность (min). Для простой воды 

min известно из работы [12]. Для газированной воды этот параметр варьировался и выбирался из 

условия наилучшего приближения к экспериментальным данным. В таблице 2 приведены 

параметры уравнений (2)-(4), а на рисунках 3а) и 3б) – экспериментальные и расчетные зависимости 

скорости движения свободной поверхности воды от времени. 

Таблица 2 

 min N0, 1/см3 0, мН/м а1 а2 0L, 10-3Пас а3 а4 ТК, К 

Вода обычная 4.310-9 

105 110 0.45 1.2 1.73 2.1 5.0 373 
Вода газированная 10-8 
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Рисунок 3. Экспериментальные и расчетные зависимости скорости движения 

свободной поверхности воды от времени 

Из рисунков 3а, 3б и таблицы видно, что откольное разрушение воды зависит от начальной 

поврежденности (размера пор) – чем больше начальный радиус пор или начальная поврежденность 

(min), тем меньше величина откольной прочности. Наблюдается хорошее согласие 

экспериментальных и рачетных результатов. 

 

Выводы 

 С помощью метода лазерного гетеродин-интерферометра выполнены экспериментальные 

исследования по определению зависимости величины откольной прочности воды от количества 

растворенного в ней газа. На основе результатов можно сделать следующие выводы: откольная 

прочность воды зависит от количества растворенного в ней газа. С увеличением количества газа 

откольная прочность воды уменьшается и для газированной воды составляет 17 МПа, что более чем 

в 1,8 раза меньше, чем для свежей водопроводной воды (31МПа). На профилях скорости откольных 

импульсов воды зарегистрирована двухступенчатая структура. Величина растягивающих 

напряжений на первой ступени связана с образованием кавитации в жидкостях, но недостаточна 

для полного откольного разрушения жидкости. По модели ДРК-L  проведены расчёты роста и 

компактирования пар. Показано, что откольная прочность воды зависит от начальной 

повреждённости, получено хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных. 
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В дополнение к ранее опубликованным результатам по влиянию квазистатического 

экструдирования нелегированного урана технической чистоты и его малолегированного 

молибденом сплава на прочностные свойства при квазистатическом и взрывном нагружении [1-4], в 

данной работе представлены постановки и результаты первых шести взрывных и ударно-волновых 

экспериментов по изучению прочностных характеристик образцов  из высокочистого 

мелкозернистого урана, а также урана, микролегированного углеродом С или кремнием Si, при их 

низкоинтенсивном нагружении ударом приставных ударников из АМц толщиной 0,5 и 1 мм. Для 

регистрации временных профилей скоростей W(x,t) и перемещений S(x,t) диагностируемых 




