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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБРОСА ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТИ
УДАРНО-НАГРУЖЕННОГО СВИНЦОВОГО ОБРАЗЦА
Н.В. Невмержицкий, Е.А. Сотсков, Е.Д. Сеньковский, Е.В. Бодров, С.В. Фролов,
К.В. Анисифоров, А.Б. Георгиевская, Е.В. Левкина, О.Л. Кривонос, А.Р. Гавриш
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса выброса частиц с
поверхности ударно-нагруженного образца свинца.
Выброс происходил в воздух и низкий (0,1 атм) вакуум с узкой (0,2-1 мм) шероховатой
(Rz15 – Rz50) поверхности образца под действием ударной волны интенсивностью P ≈ 15 ГПа и
P ≈ 34 ГПа. Регистрация течения проводилась видеокамерами в микроскопическом режиме при
короткой лазерной подсветке.
Благодаря малой оптической толщине пылевого потока получены спектры частиц примерно
в 90 процентах его высоты, отсчитываемой от фронта. Установлено, что в твердом состоянии свинца
(P ≈ 15 ГПа) выброс частиц происходит преимущественно под действием неустойчивости
Рихтмайера-Мешкова; в жидком (P ≈ 34 ГПа) – с поверхности металла выбрасывается множество
микрокумулятивных струй, которые со временем распадаются на частицы.
Введение
При выходе сильной ударной волны на свободную поверхность (СП) конденсированного
материала, происходит выброс частиц материала с этой поверхности. Этот процесс еще называют
пылением материала. Причины выброса частиц связывают, в частности, с развитием
неустойчивости Рихтмайера-Мешкова [1], [2], с микрокумуляцией, возникающей на неоднородной
свободной поверхности материала под действием ударно-волновых процессов. Размер частиц пыли
составляет от единиц до сотен микрон, а их скорости – несколько километров в секунду.
Для регистрации процесса пыления применяются различные экспериментальные методы:
рентгенографический [3], голографический [4], оптический [5], метод индикаторных фольг [6] и т.д.
Но отметим, что ни один из приведенных методов не позволяет напрямую отчетливо
визуализировать размеры частиц пыли на уровне единиц микрон и установить закономерности
этого процесса. Размер частиц определяют, например, по точкам осредненной траектории их
движения [5], или восстанавливают голографическим методом. Авторами разработан
микроскопический электронно-оптический метод [7], который позволяет регистрировать частицы
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пыли размером от 5 мкм и выше. Некоторые результаты исследований, проведенные при помощи
этого метода, приведены в работе [8], где спектр частиц определялся в оптически прозрачной
верхней части потока частиц (примерно на 30% высоты пылевого потока). Но для тестирования
численных методик требуются данные о размерах частиц по всему пылевому потоку
(от поверхности без пыли до фронта потока) и закономерности пыления твердого и жидкого
металла. Такие данные можно получить микроскопическим методом при выбросе частиц с узкой
(0,2-1 мм) полоски поверхности материала, потому что поток частиц в этом случае разрежен и
оптически прозрачен по всей высоте.
В работе представлены результаты исследования процесса пыления с узкой полоски
поверхности свинцового образца микроскопическим электронно-оптическим методом. Выброс
частиц происходил в воздух и низкий вакуум (0,1 атм) при давлениях в ударной волне 15 ГПа и 34 ГПа.
Техника экспериментов
Экспериментальное устройство представлено на рисунке 1. Использовались образцы свинца
 36 мм и толщиной h = 1-2 мм. Передняя (свободная) поверхность образца имела шероховатость
Ra≤0,1 (зеркало), задняя поверхность – Ra≤5. На передней поверхности образца на специальном
станке-манипуляторе была нанесена узкая (b = 0,2-1 мм) шероховатая полоска. Она состояла из
периодических 2D-возмущений. В одних опытах полоска пересекала весь образец, в других –
доходила лишь до центра (рисунок 1). В опытах амплитуда возмущений Rz варьировалась от
 15 мкм до  50 мкм, длина волны  – от  80 мкм до  300 мкм. На заднюю поверхность образца
устанавливалась стальная подложка толщиной с = 0,5-1 мм, на которую крепилось твердое
взрывчатое вещество (ВВ). Экспериментальное устройство помещалось в герметичную камеру
с 2 оптически прозрачными стеклами. По двумерным расчетам давление во фронте ударной волны
составляло Р  15 ГПа и Р  34 ГПа.
А-2

А-1

9
8
7

А

Ф1

Ф1

b

6

b
А-3

2
3
4
5
1

Ф1
 50

b

 75
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6 – подложка (сталь); 7 – свинец; 8 – подставка репера; 9 – репер; Ф1 – направление регистрации

Рисунок 1. Схема экспериментального устройства
На рисунках 2 и 3 представлены фотографии некоторых образцов и профилограммы
шероховатой поверхности. Профилограммы получены при помощи лазерного профилометра.
Регистрация процесса пыления проводилась CCD видеокамерой через систему с большим
коэффициентом оптического увеличения (k = 30 раз) при короткой (4-7 нс) лазерной подсветке [7].
Схема регистрации процесса представлена на рисунке 4. Короткофокусный телескоп
(f = 70-100 мм) был смонтирован из объектива и окуляра от оптического микроскопа. Для подсветки
применялся двухимпульсный лазер с длиной волны излучения 532 нм. Размер пикселя CCD
видеокамеры составлял ≈ 7 мкм. Разрешение системы регистрации определялось по видеокадрам

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. УДАРНО-ВОЛНОВОЕ ПЫЛЕНИЕ
HYDRODYNAMIC INSTABILITIES. SHOCK-WAVE EJECTA

219

оптического эталона (миры) и металлического порошка с зерном 3-10 мкм. При k = 30 система
надежно разрешает ≈ 5 мкм (рисунок 5). Фокус оптической системы настраивался на репер,
установленный в центре образца. В качестве репера использовалась проволочка  120 мкм.

Поверхность
образца
Репер

 = 80 мкм

 130 мкм

Узкая
полоска

Rz 15
300 мкм

Рисунок 2. Фотографии поверхности образца

а)

б)

а) Rz15; б) Rz50

Рисунок 3. Характерные профилограммы образцов
На представленных видеокадрах разрешается ≈ 90% высоты пылевого потока. При жидком
состоянии свинца (P = 34 ГПа) 2-D возмущения шероховатой поверхности распадаются на 3-D в
результате чего образуется множество микрокумулятивных струй.
Видеокадры обрабатывались по специальной математической программе, которая определяла
площадь изображения S частиц, лежащих в фокусе оптической системы (т.е., частиц с
гистограммой почернения, близкой к гистограмме репера). Диаметр частицы d определялся по
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площади S. По результатам метрологической экспертизы относительная погрешность измерения
диаметра частиц составляет 17%. Погрешность учитывает: неравномерность поля видеокадра,
изменения яркости частицы из-за отражения лазерного излучения от других частиц, статическую
нерезкость, кинематическую нерезкость, цифровой шум матрицы видеокамеры. В каждом
эксперименте измерялось от 200 до 2000 частиц. Средняя скорость фронта пыли определялась по
его пролетному расстоянию, зарегистрированному на двух видеокадрах и времени между
лазерными импульсами (видеокадры на второе время регистрации не представляются из-за
ограниченности

объема

доклада).

Относительная

погрешность

скорости

составляет

18%.

Распределение частиц «пыли» по размерам R(d) в экспериментах определялось по формуле
R

N  N d  di 
,
N

где N – общее количество частиц в эксперименте, Nd  di  – количество частиц определенного
размера в эксперименте. На рисунке 7 представлено распределение частиц по размерам.
Зависимости R(d) при d < 5 мкм получены аппроксимацией.
По видеокадрам и спектрам частиц видно, что:
1) в твердом состоянии металла (P = 15 ГПа) частицы образуются преимущественно при
разрушении струй, растущих из шероховатой поверхности под воздействием неустойчивости
Рихтмайера-Мешкова (см. рисунок 6а). Средний размер частиц при Rz15 – 15 мкм, средняя
скорость фронта пыли – U = 1,6 мм/мкс;
2) в жидком состоянии (P = 34 ГПа) с шероховатой поверхности металла выбрасывается
множество тонких (от 7 мкм) микрокумулятивных струй, которые со временем распадаются на
частицы (см. рисунок 6б,в,г). Средний размер частиц пыли при Rz20 и Rz50 примерно одинаков и
составляет 6 мкм, средняя скорость фронта пыли – U = 2,6 мм/мкс;
3)

на зеркальной поверхности металла пыления практически нет. (см. рисунок 6в).
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Рисунок 4. Схема регистрации процесса «пыления» микроскопической видеосъемкой
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Рисунок 5. Снимок миры № 1 (а) и квадрата 25 (б) при коэффициенте оптического
увеличения k = 30 (расстояние между линиями квадрата 25 – 5,3 мкм)

Результаты экспериментов
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На рисунке 6 приведены видеокадры процесса выброса частиц с поверхности свинца.

Струи

микрокумулятивных струй
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10 мкм

~20
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СП – расчетное положение свободной поверхности без пыли.
а) Rz15, P = 15 ГПа,  = 200 мкм, b = 0,3 мм; постановка – рисунок 1; А-2, h =2 мм, с = 1 мм, t = 3,9 мкс
б) Rz30, P = 34 ГПа,  = 300 мкм, b = 0,3 мм; постановка – рисунок 1, А-3, h =1 мм, с = 0,5 мм, t = 3,8 мкс
в) Ra0,1/Rz20, P = 34 ГПа,  = 80 мкм, b = 0,2 мм; постановка – рисунок 1, А-1, h =1 мм, с = 0,5 мм, t = 7 мкс
г) Rz50, P = 34 ГПа,  = 300 мкм, b = 0,8 мм, постановка – рисунок 1; А-3, h =1 мм, с = 0,5 мм, t = 6,8 мкс
Время t отсчитывается от выхода УВ на СП.

Рисунок 6. Видеокадры выброса частиц с поверхности свинца
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Рисунок 7. Распределение частиц по размерам
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Аннотация
В работе представлены результаты экспериментов по ударно-волновому пылению,
проведенные с использование “мягкой” импульсной рентгенографии, протонографии, метода
пьезоэлектрического датчика и фольг Эсея. В опытах свободная поверхность свинцовых образцов
нагружалась волной Тейлора амплитудами Р3243 ГПа, приводящих к плавлению металла или его
переходу в твердо-жидкую фазу при изоэнтропической разгрузке. Результаты экспериментов
показали, что жидкий свинцовый образец состоит из трех областей. Первая область представляет
собой низкоплотное облако частиц, образующихся в результате развития неустойчивости
Рихтмаера-Мешкова. Вторая область – диспергированная часть образца с плотностью 11,5 г/см3,
образовавшаяся в результате откольного разрушения после воздействия нестационарной ударной
волны (волны Тейлора). Третья область – неразрушенная часть свинцового образца. Информация о
второй и третьей областях получена только с помощью протонографии, которая в отличие от
остальных используемых методик позволяет определять плотность в более широком диапазоне.
Представлены результаты численных расчетов диспергирования и расчетов по модели источника
пыления, основанной на механизме развития неустойчивости Рихтмайера-Мешкова. Наблюдается
удовлетворительное согласие между результатами экспериментов и результатами расчетов.
I. Введение
Выход ударной волны на свободную поверхность конденсированного вещества, граничащего с
вакуумом или газом, как правило, приводит к выбросу частиц, движущихся со скоростями,
превышающими скорость поверхности разгруженного вещества. Многие авторы считают, что
физической причиной выброса частиц с поверхности является развитие неустойчивости РихтмаераМешкова [1,2], когда ударная волна проходит через возмущенную границу из тяжелого вещества с
плотностью т в легкое с плотностью л. При этом т >> л, т.е. число Атвуда либо равно, либо близко
к -1. Наличие начальных возмущений на границе может быть связано с механической обработкой
поверхности, порами, включениями, границами зерен. Во многих работах [3,4,5] исследовалось
поведение мелкодисперсной фракции, образующейся вследствие наличия на поверхности
шероховатости, оставленной после токарной обработки, или ее имитации при использовании
специальных технологий [1]. Эти возмущения имеют периодическую структуру и зачастую близки

