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В работе представлены результаты экспериментов по регистрации откольного разрушения и 

компактирования свинцовых образцов толщиной 2,4 и 2,8 мм, нагруженных нестационарной 

ударной волной амплитудой 44 ГПа, градиентом давления за ее фронтом 120 ГПа/см и 

расплавленных при изэнтропической разгрузке. Анализ экспериментов с привлечением численного 

моделирования показал, что в жидком состоянии откольная прочность свинца близка к нулю, 

отдельные откольные слои свинца после прохождения расстояния 1 мм не наблюдаются, 

расплавленный свинцовый образец на 80 % представляет собой облако фрагментов, которое после 

прохождения расстояния в 10 мм имеет плотность 56 г/см3. Такая плотность образца обусловлена 

расширением облака в соответствии с градиентом скоростей, определенным профилем ударной 

волны. Остальная часть образца – конденсированная часть с нормальной плотностью свинца 

11,3 г/см3. При этом со стороны конденсированной части образца распространяется волна сжатия, 

приводящая к полному компактированию свинца до его исходной плотности. 

 

Введение 

Выход ударной волны со спадающим профилем скорости и давления за ее фронтом (волна 

Тейлора) на свободную поверхность конденсированного вещества может приводить к образованию 

растягивающих напряжений в среде и последующему ее откольному разрушению. В физике взрыва 

и конденсированного вещества широко исследуется вопрос откольной прочности и 

компактирования веществ [1-3]. Большинство этих работ сосредоточено на исследовании поведения 

металлов, находящихся в твердом фазовом состоянии после ударно-волнового воздействия. 

Наиболее часто используемыми методами исследования этого процесса в твердых веществах 

являются лазерно-интерферометрические методики VISAR и PDV, метод манганинового датчика и 

металлографический анализ сохраненных после опыта образцов. Все эти методы исследования 

позволяют получить обширную информацию о процессе откольного разрушения металлов в 

зависимости от условий нагружения, исходной структуры материала, температурных условий и т.д. 

Менее исследованным является механизм откольного разрушения и компактирования 

жидкостей. В литературе можно встретить много расчетно-теоретических работ, посвященных 

исследованию откольного разрушения жидких сред, прогнозирующих существенное снижение 

откольной прочности [4-8]. При этом экспериментальных работ встречается мало. Во многом это 

обусловлено сложностями в регистрации процесса, в частности, невозможность проведения 

постопытного анализа, потеря сигнала из-за разрушения отражающей поверхности и т.д. Наиболее 

исследованными средами в экспериментальном плане оказываются вода, глицерин [9-12]. 

Информации по поведению других сред, в частности, металлов, находящихся в жидкой фазе после 

ударно-волнового нагружения (при плавлении на фронте ударной волны или при изэнтропической 

разгрузке), крайне мало. К таким работам относятся статья Канеля, Разоренова и др. [13] и 

единичные эксперименты LANL по исследованию откольного разрушения олова и свинца, 

расплавленных после ударно-волнового воздействия [14-17], с помощью методов импульсной 

рентгенографии и протонографии. Для восполнения пробела в данной области авторами 

разработана технология регистрации методом манганинового датчика и лазерно-

интерферометрическим методом VISAR откольного разрушения и последующих диспергирования 

и компактирования жидких металлов. Результатам серии экспериментов, проведенных на свинце, и 

посвящен данный доклад. 
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Постановка и результаты экспериментов 

Для исследования использовались образцы свинца марки С1 ГОСТ 3778-77Е  с  

шероховатостью  Ra ~210 нм, что соответствует  Rz ≤ 1 мкм. Нагружение образцов  902,4 мм и 

 902,8 мм осуществлялось плоской детонационной волной от цилиндрического заряда ВВ  9015 

мм на основе октогена. Свинец на УВ находился в смешанном фазовом состоянии, при разгрузке в 

вакуум - в жидком фазовом состоянии.  

На рисунке 1 представлена схема экспериментального устройства для исследования 

откольного разрушения свинца, которая близка к схеме, использованной в работе [24]. 

 

1 - розетка для ЭД; 

2 - генератор плоской детонационной волны 

А36-Л118.880; 

3 - шашка из состава ОФТОР-6АВ,  90×15 мм; 

4 - образец из свинца  90×2,4 мм,  90×2,8 мм; 

5 - корпус из ПММА; 

6 - основание из фторопласта марки Фт-4; 

7 - манганиновые датчики; 

8 - оптические датчики с окном 

из фторида лития 

Рисунок 1. Схема экспериментального устройства 

Для измерения импульса сжатия, генерируемого свинцовым образцом при торможении, 

использовались манганиновые датчики давления (МДД) и оптические датчики (ОД) из фторида 

лития (LiF). МДД и ОД устанавливались под образцом в основании из фторопласта, которое 

располагалось на расстоянии 0, 2, 5 и 10 мм от свободной поверхности образца. Для опытов с 

зазором 2, 5 и 10 мм дополнительно был установлен ОД на расстоянии соответственно 1, 4 и 9 мм от 

свободной поверхности образца. Регистрация оптических сигналов выполнялась на лазерно-

интерферометрическом комплексе «VISAR». 

На рисунке 2 представлены зависимости давления от времени P(t), совмещенные по 

переднему фронту для образцов толщиной d=2,4 мм и d=2,8 мм, где t1- длительность первого участка 

P(t), соответствующего импульсу сжатия диспергированной массы,  t2 – длительность второго 

участка P(t), соответствующего удару конденсированной массы. 
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Рисунок 2. Экспериментальные зависимости P(t), зарегистрированные МДД при величине зазора 1, 

2, 5 и 10 мм, совмещенные по переднему фронту 
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На рисунке 3 представлены зависимости скорости от времени W(t) контактной границы Pb-

LiF,  совмещенные по переднему фронту, для образцов толщиной d=2,4 мм и d=2,8 мм при величине 

зазора  0-10 мм. 

12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

 

 

W
, 

км
/с

t, мкс

 0 мм 

 1 мм 

 2 мм 

 5 мм 

 10 мм

 
а) d=2,8 мм 

13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

 

 

W
, к

м
/с

t, мкс

 2 мм 

 5 мм 

 4 мм 

 9 мм 

 10 мм 

 
б) d=2,4 мм 

Рисунок 3. Зависимости скорости от времени W(t) контактной границы Pb-LiF 

при величине зазора  1, 2, 4, 5, 9 и 10 мм 

 

Из зависимостей на рисунке 2 видно, что амплитуда давления на первом участке профиля, 

соответствующего импульсу сжатия диспергированной массы, с увеличением величины зазора δ от 

2 до 10 мм уменьшается от 14 до 7 ГПа. Так как скорость ее фронта почти постоянна, ~ 2,35 км/с, 

следовательно, уменьшение давления связано с уменьшением плотности в~ 2 раза, до 5-6 г/см3, что 

согласуется с данными [24].  

На рисунке 4 продемонстрирована зависимость длительности t1 от величины зазора δ при 

толщине образцов d=2,4 мм и d=2,8 мм. При d=2,8 мм с увеличением зазора она увеличивается от ~ 

2,3 мкс при зазоре 1 мм и до ~2,7 мкс при зазоре 10 мм. При d=2,4 мм длительность t1 увеличивается 

незначительно: от ~1,66 мкс при зазоре 1 мм и до ~1,85 мкс при зазоре 10 мм. Т.е. длительность t1 

первого участка P(t) зависит от толщины образца 
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Рисунок 4. Зависимость длительности t1 от величины зазора δ при толщине 

образцов d=2,4 мм и d=2,8 мм 

Амплитуда P(t) на втором участке профиля (см. рисунок 2), соответствующего удару 

конденсированной массы, по сравнению с первым участком, наоборот, с увеличением зазора 

возрастает от ~13 до ~21 ГПа, что является следствием увеличения скорости конденсированной 

массы образца от ~1,9 км/с до ~2.5 км/с с увеличением зазора. Одновременно с увеличением 

амплитуды возрастает длительность второго участка: от ~0,5 до ~1 мкс, что связано с увеличением 

толщины конденсированной части образца. Следовательно, после разгрузки низкоскоростной 
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«хвост» диспергированного свинца, не имея возможности увеличивать скорость частиц, частично 

«сгребается» и компактируется конденсированной частью образца до исходной плотности, которая 

под действием продуктов взрыва продолжает разгоняться. На наличие процесса компактирования 

также указывает уменьшение импульса диспергированной массы. Если при з=1 мм значение 

i1~2,13∙10-5 ГПа∙с, то при з=10 мм только i1~1,53∙10-5 ГПа∙с для образца толщиной d=2,8 мм. Для 

образца толщиной d=2,4 мм тенденция уменьшения импульса i1 сохраняется. Таким образом, после 

выхода нестационарной УВ на свободную границу образца в расплавленном свинце наблюдается 

обширное откольное дробление, фрагментация откольных слоев на мелкие капли и расширение 

диспергированной массы свинца; одновременно наблюдается обратный процесс - процесс 

компактирования разрушенного металла с помощью конденсированной его части.  

По результатам измерений амплитуда давления на фронте УВ в свинце составляет ~44 ГПа, 

массовая скорость u – ~1,06 км/с, распределение скорости du/dx частиц определяется профилем 

массовой скорости в ударной волне и оценивается из соотношения ~ 6∙105 c-1. Вследствие 

высокого градиента dP/dx~120 ГПа/см и небольшой прочности отк в жидком свинце [18], [19],[20] его 

расширение при разгрузке в вакуум будет происходить одновременно с откольным дроблением на 

очень тонкие слои. Оценку толщины откольных слоев x можно получить из соотношения: 

, из которого при отк~0,3 - 0,03 ГПа величина x~10 мкм. В условиях действия сил 

поверхностного натяжения, развития гидродинамических неустойчивостей и потери прочности в 

жидком состоянии, эти слои распадаются на более мелкие частицы с характерным размером 

~10 мкм. Время разрушения откольного слоя можно оценить по регистрации ОД, установленного 

на расстоянии 1мм от свободной поверхности (СП) образца. Через ~ 0,4мкс после выхода УВ на СП 

откольный слой, как видно из рисунка 3а, не регистрируется. 

Масса разрушенной части образца определялась исходя из измеренного времени t2. При 

начальной толщине образца d=2,8 мм для зазора з=1 мм длительность t2 импульса от 

конденсированной массы составляет ~0,55 мкс, что соответствует его толщине ~0,55 мм. Т.е. ~ 80 % 

массы образца при разгрузке в вакуум разрушается.  

Отметим также, что по данным регистрации ОД при зазорах 4, 5, 9 и 10 мм на зависимостях 

W(t) (см. рисунок 3) на передней границе диспергированной массы наблюдается участок, в котором 

плотность заметно превышает среднюю плотность диспергированной массы, что можно объяснить 

торможением разрушенного свинца в разреженном воздухе. 

По программе UP [21] проведены одномерные численные расчеты. Целью численного 

моделирования являлось, во-первых, тестирование параметров моделей откольного разрушения 

свинца по опытным данным, во-вторых, описание в расчетах экспериментально выявленной 

зависимости длительности импульса диспергированной массы от толщины образца. 

Расчет детонации и расширения продуктов взрыва на основе октогена проводился по 

упрощенному УРС Зубарева. Определяющее уравнение состояния (УРС) свинца задавалось в форме 

Ми-Грюнайзена с переменной Г совместно с релаксационной моделью прочности РИНГ [22]. 

Параметры УРС и модели сдвиговой прочности представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Параметры УРС свинца  

Материал 
0К, 

г/см3 

0, 

г/см3 

С0К, 

км/с 
n Г Г0 М 

сV, 

кДж/гК 
m0

 Tпл, 

К 

свинец 11,6 11,34 2,14 4,5 0,67 2,78 6,5 1,2∙10-4 0,973 600 

Таблица 2. Параметры стационарного предела текучести свинца  

Материал Y0, ГПа a0 n k 0, 1/ГПа ν0 С К 
0, 

мкс 
0i , с-1 

свинец 0,0085 7,5 5 5 0,078 0,402 0,242 1,0 8,35  10 
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Проведенные одномерные расчеты с использованием кинетической откольной модели 

прочности NAG при параметрах [23], а также с хрупким «нулевым» критерием откола выявили, что 

наилучшим образом расчетные зависимости согласуются с экспериментальными результатами при 

использовании хрупкого критерия откола с «нулевой» откольной прочностью. 

На рисунке 5 представлено сравнение результатов расчетов с использованием хрупкого 

«нулевого» критерия откола с полученными экспериментальными данными при зазоре 2 мм.  
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Рисунок 5. Сравнение экспериментальных зависимостей скорости от времени W(t) 

контактной границы Pb-LiF (а),  давления от времени P(t) (б) с расчетными 

данными при зазоре 2 мм 

На рисунке 6 представлено сравнение результатов расчетов с использованием хрупкого 

«нулевого» критерия откола с полученными экспериментальными данными при зазоре 5  мм.  
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Рисунок 6. Сравнение экспериментальных зависимостей скорости от времени W(t) контактной 

границы Pb-LiF (а),  давления от времени P(t) (б) с расчетными данными при зазоре 5 мм 

На рисунке 7 представлено сравнение результатов расчетов с использованием хрупкого 

«нулевого» критерия откола с полученными экспериментальными данными при зазоре 10  мм. 
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Рисунок 7. Сравнение экспериментальных зависимостей скорости от времени W(t) 

контактной границы Pb-LiF (а),  давления от времени P(t) (б) с расчетными 

данными при зазоре 10 мм 

Из рисунков 5(б), 6(б), 7(б) видно, что в сравнении с экспериментальной длительностью 

расчетная длительность первого участка t1 завышена. С другой стороны, на расчетных зависимостях 

хорошо видно выявленное в экспериментах сокращение длительности импульса сжатия 

диспергированной массы при уменьшении толщины образца. По амплитуде сигнала расчетные 

зависимости удовлетворительно согласуются с экспериментальными кривыми. Из сравнения 

расчетной x-t–диаграммы движения свободной поверхности свинца с экспериментальной x-t–

диаграммой следует, что экспериментальные точки близко ложатся на расчетную зависимость по 

времени прихода сигнала на фторопласт и LiF. 

Заключение 

Получены и проанализированы экспериментальные данные по исследованию откольного 

разрушения образцов свинца 902,8 и 902,4 мм, нагруженных детонационной волной от 

цилиндрического заряда 9015мм на основе октогена.  

Анализ полученных результатов приводит к выводу о том, что после нагружения 

нестационарной УВ амплитудой ~44 ГПа и градиентом ~ 120 ГПа/см в образце свинца 902,8 мм 

при разгрузке в вакуум наблюдается откольное разрушение, дробление (диспергирование) и 

расширение ~80 % его массы на частицы с характерным оцененным размером ~10 мкм. Время 

дробления жидких откольных слоев на мелкие частицы оценивается величиной ≤ 0,4 мкс. Плотность 

диспергированного свинца после прохождения им расстояния в 10 мм (через 4 мкс после выхода УВ 

на СП) снижается в ~2 раза, до ~5-6 г/см3. Длительность импульса сжатия от диспергированной 

массы образца зависит от толщины образца. С уменьшением толщины образца от 2,8 до 2,4 мм 

длительность импульса сжатия от диспергированной массы уменьшается на ~ 50 %. Одновременно с 

расширением разрушенного свинца наблюдается его компактирование до исходной плотности с 

помощью конденсированной части образца.  

Проведенные одномерные расчеты выявили, что наилучшим образом расчетные зависимости 

согласуются с экспериментальными результатами при использовании хрупкого критерия откола с 

«нулевой» откольной прочностью.  
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Исследования динамического деформирования материалов ведутся более полувека, однако 

результатами таких исследований являются различные, зачастую трудносопоставимые 

характеристики. Надежность и возможность сравнения результатов исследований определяется, в 

первую очередь, научной обоснованностью постановки высокоскоростных испытаний материалов. 

Одним из методов имеющих ясные теоретические основы, высокую эффективность, 

универсальность и надёжность полученных результатов является метод составных стержней 

Гопкинсона (ССГ) или метод Кольского [1]. Данный метод относится к классу испытаний с 

постоянной скоростью деформации  =const и позволяет исследовать динамические диаграммы 

сжатия и растяжения при скоростях деформации  =102-104 с-1. 

 

Описание установки 

Принцип действия установки основан на разгоне цилиндрического ударника (сталь, титан, 

сплав алюминия и др.) длиной от 200 до 500 мм сжатым воздухом, накаченным в камеру высокого 

давления. Давлением воздуха разгоняется боек, который ударяет по торцу составного стержня 

Гопкинсона, возбуждая волну сжатия. Стержень Гопкинсона представляет собой два стержня из 

высокопрочной стали с пределом текучести более 2400 МПа с помещенным между ними образцом 

исследуемого материала. Деформации стрежней измеряются тензодатчиками, наклеенными на 

нагружающий и опорный мерные стержни. Схема установки приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема установки ССГ 

 

В соответствии с теорией [1] при выводе соотношений для расчета напряжения σ и 

деформации ε образца предполагается, что время прохождения волны по длине образца 




