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p – расчетный показатель степени ;        –   эксперимент 

Рисунок 4.  L(t)-диаграммы опытов с SF6 

Выводы 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

 - с увеличением числа Маха УВ время t0 перехода развития возмущений в развитую 

турбулентную стадию уменьшается и скорость роста зоны перемешивания увеличивается; 

 - при  λ/а* >10 время перехода развития возмущений в развитую турбулентную стадию 

можно описать представленным аналитическим решением, при λ/а* << 10 – нельзя, т.к. 

струи от возмущений существуют длительное время. 
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Во многих практически важных случаях ударные волны в конденсированных средах 

распространяются таким образом, что их фронты оказываются непараллельными различным 

границам раздела или неперпендикулярными вектору скорости среды перед фронтом. Основными 
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параметрами, характеризующими такие волны, являются: угол разворота потока вещества за 

фронтом , скорость течения потока q, давление на фронте косой ударной волны P [1]. 

В довольно часто реализующимся на практике случае – косое соударение слоев металлов – 

определяющие параметры , q и Р достаточно точно рассчитываются аналитически и измеряются в 

экспериментах [2, 3] . Более того, подробно исследован характер поведения контактной границы 

двух металлов при дозвуковом («сварка взрывом» [2 – 5]) и сверхзвуковом [6, 7] режимах 

нагружения. 

Режим нагружения двух плотноупакованных металлических пластин (зазор между слоями 

отсутствует) при последующем анализе поведения контактной границы (характер развития 

возмущений) практически не изучен. Можно выделить две экспериментальные работы [8, 9]. В 

первой [8] в экспериментах по нагружению двух плотноупакованных алюминиевых пластин косой 

ударной волной зафиксировано развитие волнообразных возмущений на контактной границе и 

сварка взрывом. Во второй [9] описаны опыты, в которых воздействие косой ударной волны на 

плотно контактирующую границу раздела стальных образцов приводит к развитию на ней 

периодических волнообразных возмущений.  

По схеме проведения экспериментов как в [8], так и в [9] реализована возможность 

последующего совместного движения слоев металлов после выхода косой ударной волны на 

свободную поверхность и разворота этой поверхности за фронтом волны. Такое движение 

кратковременное, но сопровождается относительным скольжением слоев металлов после их 

ударноволнового разворота. 

Настоящая серия экспериментов предполагает более жесткие начальные условия для 

развития возмущений – исключается возможность совместного движения материалов после их 

нагружения косой ударной волной. 

Схема постановки опытов приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема постановки опытов по нагружению контактной границы  

  двух металлов косой ударной волной 
1. массивное основание 

2. первая неподвижная пластина 

3. вторая неподвижная пластина 

4. пластина – ударник 

5. слой бризантного ВВ 

6. тонкая прокладка. 
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На массивное стальное основание (1) устанавливается неподвижная пластина (2). На ней 

размещается другая неподвижная пластина (3). Пластины (2) и (3) плотно  прилегают друг к другу, 

имеют размеры: 100605 мм. В опытах использовались пластины из меди марки М1, 

алюминиевого сплава АМГ в различных комбинациях. Над пакетом пластин устанавливается 

ударник (4) из алюминиевого сплава АМГ размером 150  120  4 мм. Минимальное расстояние 

между ударником (4) и пластиной (3) h = 20 мм, что обеспечивает стационарность параметров 

соударения [10]. На поверхности ударника размещается слой бризантного ВВ (5), в котором 

возбуждается плоская скользящая детонационная волна. С этой целью используется 

дополнительный плоский заряд бризантного ВВ, детонация в котором генерируется одновременно 

по всей плоскости [11]. Для предотвращения откольных явлений в ударнике между ним и слоем ВВ 

устанавливается тонкая прокладка из материала с малым акустическим импедансом (6). Ее наличие 

не влияет на скорость и симметрию движения ударника [12]. 

В опытах реализован сверхзвуковой режим нагружения k > СCu > СAl: скорость перемещения 

точки косого соударения ударника с поверхностью пластины больше объемной скорости  

звука в ней. 

Основные результаты экспериментов представлены в таблице. В таблице приняты следующие 

обозначения: m2 – материал пластины (2); m3 – материал пластины (3); k – скорость перемещения 

точки косого соударения ударника с поверхностью пластины; a,  – амплитуда и длина волны 

возмущений, реализующихся на контактной границе (среднее значение после обсчета 20 соседних 

возмущений). 

 

Таблица. 

№ 

п/п 
m2 m3 

Vк , 

мм/мкс 

а, 

 мкм 

, 

мкм 

Фото 

(увеличение) 

1.  Al Al 6.9 10010 20020 2 ( 100) 

2.  Cu Cu 4.0 205 6015 3 ( 50) 

3.  Al Cu 5.5 455 9015 4 ( 100) 

4.  Al Cu 6.0 405 7015 5 ( 100) 

5.  Al Cu 6.9 205 5510 6 ( 200) 

 Фотографии микрошлифов контактных границ приведены на рисунках 2 – 6. 

 
 

Рисунок 2. Al–Al (опыт №1) Рисунок 3. Cu–Cu (опыт №2) 
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Рисунок 4.  Al–Cu (опыт №3)  Рисунок 5.  Al–Cu (опыт №4) 

 

 

Рисунок  6. Al–Cu (опыт №5) 

 

Поверхности контакта нагружаемых пластин обрабатывались по классу точности Rz20 

(шероховатость поверхности  10 мкм, амплитуда локального возмущения составляет а0  10 мкм).  

В опытах зафиксировано развитие волнообразных возмущений на контактных границах 

алюминий – алюминий, медь – медь, алюминий – медь при начальной плотной упаковке образцов. 

Возмущения на контактной границе являются следствием развития сдвиговой неустойчивости. Под 

воздействием косой ударной волны за фронтом осуществляется разворот и относительное 

скольжение слоев металлов вдоль контактной границы. Развиваются интенсивные пластические 

деформации. Материал сильно разогревается. Узкие приграничные слои теряют прочность. Более 

глубинные слои переходят в пластическое состояние.  

Механизм образования возмущений по данной экспериментальной схеме нагружения косой 

ударной волной может быть объяснен с позиций физической модели развития сдвиговой 

неустойчивости, предложенной в [9]. При обработке поверхностей по классу точности Rz20 

существует локальный зазор между пластинами толщиной   20мкм. Величина этого зазора, 

согласно результатам двумерных расчетов [9], является достаточной для развития сдвиговых 

течений материалов. При разгрузке вещества в микрозазор реализуется кратковременный (десятые 

доли мкс) скачок скорости величиной в несколько единиц мм/мкс. Импульс скорости в области 

зазора является причиной возникновения кратковременного градиента скорости в направлении, 

перпендикулярном границе раздела областей. Относительное течение слоев сопровождается 

реализацией тангенциального разрыва скорости и развитием неустойчивости Кельвина – 

Гельмгольца [9]. 

Начальное возмущение, наличие которого необходимо для  зарождения  неустойчивости, 

начинает расти после прохождения косой ударной волной контактной границы. В этот момент по 
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аналогии с описанным в [9] явлением (наблюдение и расчетное описание развития неустойчивости 

в экспериментах по нагружению косой ударной волной системы диск – кольцо), должен быть 

реализован кратковременный тангенциальный разрыв скорости величиной порядка нескольких 

единиц мм/мкс. Следует отметить, что при нагружении разнородных металлов (алюминий–медь) 

вероятно развитие и неустойчивости Рихтмайера – Мешкова. Однако вклад неустойчивости 

Рихтмайера – Мешкова в развитие возмущений в данном случае (нагружение металлов) по–

видимому второстепенный по сравнению со вкладом неустойчивости Кельвина – Гельмгольца. Это 

утверждение базируется на результатах многочисленных опытов по нагружению разнородных 

металлов ударной волной, фронт которой параллелен контактной границе (ускорение контактной 

границы разноплотных сред ударной волной). В этих экспериментах при сравнимых амплитудах 

давления (Р  30ГПа) не зафиксировано развитие возмущений на контактной границе, 

характеризующейся исходной чистотой обработки Rz20 и выше. 

Таким образом, экспериментально зафиксировано развитие волнообразных возмущений на 

контактной границе плотноупакованных металлических слоев при ее нагружении косой ударной 

волной. По реализуемой схеме проведения опытов совместного движения слоев после выхода косой 

ударной волной на свободную поверхность и ударно-волнового разворота невозможно. 

За фронтом ударной волны за счет развития интенсивных пластических деформаций 

происходит кратковременное разупрочнение вещества, обусловленное гетерогенным характером 

деформирования. Наличие зазора (такой зазор возможен при  стандартной обработке деталей по 

классу точности Rz20: 10 мкм  2а0  20 мкм) приводит к появлению значительного (до  4мм/мкс), 

но кратковременного (до  0,2 мкс) градиента скорости вещества вдоль границы раздела, что, в свою 

очередь, порождает рост  возмущений. Времени существования градиента скорости оказывается 

достаточно для реализации и развития сдвиговой неустойчивости. Финальная амплитуда 

возмущений а определяется шириной слоя металла, перешедшего в пластическое состояние, так 

как именно этот слой и вовлекается в сдвиговое течение. 
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