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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
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к синусоидальной форме с амплитудой a0 (половина глубины канавок) и длиной волны 
(расстояние от пика до пика между канавками). После выхода ударной волны из тяжелого вещества
на границу с легким веществом или вакуумом возмущения переворачиваются в противофазе, и в
дальнейшем из впадин начальных возмущений развиваются струи, впоследствии распадающиеся
на множество частиц, а вглубь вещества из вершин распространяются “пузыри” [7,8,9,10].
Для решения задачи об источнике “пыления” (определение связи массы, скорости и размеров
частиц между собой и с параметрами шероховатости, характеристиками материала и условиями
нагружения) привлекаются такие экспериментальные методы как метод импульсной
рентгенографии, метод пьезоэлектрического датчика [11,3], PDV для измерения скоростей
нескольких одновременно движущихся объектов [12,13], оптические методики с короткой
импульсной лазерной подсветкой, применяемые для получения изображения частиц
(голография [14], фотография [2]), метод измерения интенсивности проходящего светового потока
через облако частиц с привлечением теории Ми, используемой для оценки размеров частиц [6].
Метод импульсной рентгенографии и метод пьезоэлектрического датчика позволяют
получать информацию о распределении плотности частиц в пространстве. Интегрируя плотность
вдоль координаты, можно получить информацию о массе выброшенных частиц. Однако при
анализе экспериментальных данных зачастую встает вопрос об определении границы, до которой
следует интегрировать распределение плотности частиц, чтобы получить общую выброшенную
массу частиц. Одновременное применение рентгенографического, пьезоэлектрического метода и
методики PDV в экспериментах позволяет получать более полную и достоверную информацию о
процессе пыления и точнее трактовать полученные результаты. Но задача осложняется тем, что эти
методы имеют свои пределы по регистрации. Как правило, эта величина по плотности составляет
не более 0,10,2 г/см3 [6, 11]. При этом плотность в облаке может меняться на несколько порядков.
Особенно этот вопрос актуален для случая, когда металл после ударно-волнового воздействия
переходит в жидкое состояние. Поэтому немаловажной задачей является получение информации о
нарастании плотности частиц от фронта облака вплоть до плотности самого образца. Эту задачу
можно решить применением метода протонной радиографии, позволяющего получать
информацию о плотности частиц в более широком диапазоне.
Результатам эксперимента, проведенного со свинцом на протонографическом комплексе, и
сравнению с данными, полученными на рентгенографическом комплексе, посвящен данный доклад.
II. Экспериментальная постановка
Исследование процессов пыления проводилось в геометрии, называемой в РФЯЦ-ВНИИЭФ,
“протяженная геометрия”. Первое применение такой постановки опыта для исследования
“пыления” было сделано в работе [16]. Особенность постановки эксперимента состояла в том, что
нагружение плоского свинцового образца осуществлялось с помощью заряда ВВ протяженной
формы – в виде параллелепипеда. Инициирование заряда проводилось по центральной линии
вдоль протяженного направления. В качестве методик регистрации использовались
рентгенографическая и пьезоэлектрическая методики.
Использование “протяженной геометрии” позволяло добиваться нужного качества сигнала
для рентгенографической методики за счет варьирования длины заряда, и получать распределение
плотности исследуемого объекта  (x,y) напрямую из опыта. Распределение плотности (x,y) в
данной постановке получается простым делением оптической толщины Z(x,y)=L (где  - плотность,
L - протяженность образца в направлении рентгенографирования) на протяженность пылящего
участка L 96 мм.
Отличие постановки эксперимента, представляемой в данной статье, от проведенной
раннее [6] состоит в использовании двух инициаторов. Схема сборки представлена на рис. 1.
Протяженные в направлении радиографирования инициаторы из пластического ВВ,
расположенные на расстоянии 7 мм друг от друга, инициируют заряд из ВВ на основе октогена
размером ДШВ=1004025 мм. В качестве образца использовали свинцовую пластину размером
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110603 мм. В такой сборке создаются две зоны нагружения свободной поверхности образца:
первая зона формируется в результате столкновения детонационных волн в ВВ (зона столкновения),
вторая – в результате падения нормальной ударной волны на периферию образца (зона
периферии). В образце из свинца формируется ударная волна амплитудой Р3243 ГПа при спаде
давления за фронтом УВ dP/dx70100 ГПа/см в зависимости от координаты, на которую она
выходит. В такой сборке имеется возможность в одном эксперименте сравнить характеристики
потока частиц, сформировавшихся в результате разной интенсивности ударной волны.

1 - линии
3 - образец;
оптических
оптических
PDV.

инициирования;
2 - заряд
ВВ;
4 - корпус; 5 - клин для тонких
толщин; 6 - клин для толстых
толщин; 7 - пьезодатчик; 8 - датчик

Рисунок 1. Схема экспериментальной сборки

Пьезоэлектрические

датчики,

пьезоэлементы

которых

были

изготовлены

либо

из

пьезокерамики, либо из кварца, устанавливали вдоль направления радиографирования на оси
симметрии (2 штуки) и на расстоянии 16 мм от оси симметрии (2 штуки). Пьезодатчики
располагались на расстоянии 75 мм от начального положения свободной поверхности образца.
В опыте были установлены датчики PDV на расстоянии 16 мм от оси симметрии – зона
периферии. Для зондирования исследуемой поверхности использовали лазер постоянного
излучения на эрбиевом стекле с длиной волны 1550 нм и мощностью излучения 2 Вт. В опыте
устанавливали 12 коллиматоров на расстоянии 80 мм от свободной поверхности образца, четыре из
них закрывали фольгами из алюминия толщиной 190 мкм и тантала толщиной 200 мкм, остальные
были закрыты фотостеклом толщиной 220 мкм и 330 мкм. Фольги служили дополнительным
индикатором для оценки количества выброшенного вещества со свободной поверхности образца
(фольги Эсея ]). Посредством каналов со стеклом измеряли время выхода ударной волны на
исследуемую поверхность, скорость свободной поверхности образца и спектр скоростей
выбрасываемых частиц.
Протонографический

опыт проводился

на

образце,

изготовленном

прессованием

с

параметрами возмущений А046 мкм (a023 мкм), 300 мкм. Регистрация протонографических
изображений проводилась с помощью модульной многокадровой электронно-оптической системы
регистрации на основе ПЗС-матриц, которая позволяет в настоящее время получать до
29 независимых кадров с размером поля изображения диаметром до ~200 мм, временным
интервалом радиографирования до ~5 мкс (с минимальным временем между кадрами 165 нc и
временем

экспозиции

рентгенографического

10÷30 нc).
метода

Также
на

проведены

образцах

с

подобные
параметрами

опыты

с

применением

возмущений А046 мкм

(a023 мкм), 300 мкм и на полированном образце с амплитудой возмущений А0 < 0.5 мкм.
На рис. 2 приведены профилограммы поверхности свинцовых образцов. Измерения
шероховатости проводились на оптическом профилометре с погрешностью 1 нм. Причем

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

226

полированный образец, изготовленный прессованием, имел зеркальную поверхность, которая не
окислялась со временем.

а) с возмущениями

б) полированный

Рисунок 2. Измеренные параметры возмущений
В камере было создано разрежение с остаточным давление 0,10,15 атм (воздух).
III. Расчеты
Схему эксперимента рассчитывали по двумерной лагранжево-эйлеровой программе.
Начальная геометрия задачи приведена на рис. 3 а. Расчетная область имела плоскую симметрию.
При численном моделировании схемы для ВВ на основе октогена использовали уравнение
состояния (УРС) в форме Зубарева [18]. Инициирование ВВ задавали по двум линиям. Для
оргстекла и свинца использовали УРС Ми-Грюнайзена [19,20].
По результатам численных расчетов свинец после УВ-воздействия разгружался в жидкую
фазу. Для свинца использовали критерий откольного разрушения по достижению минимального
отрицательного давления Рmin = -0,01 ГПа. Эта величина была выбрана, потому что по данным
Разоренова и др. [21 после плавления свинца его откольная прочность становится близкой к нулю
(или не превышает 0,03 ГПа).
На рис. 3 б приведены расчетные профили ударной волны, выходящей на свободную
поверхность свинцового образца вдоль оси симметрии (зона столкновения) и вдоль линии,
расположенной
на
расстоянии
1316 мм
от
оси
симметрии
(зона
периферии).
50

свободная поверхность

1
2

P, ГПа

40

30

20

ударная волна

10

0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

X, мм

1 - зона столкновения; 2 - зона периферии
а)
б)
Рисунок 3. Начальная геометрия задачи (а) и профиль ударных волн,
выходящих на свободную поверхность образца (б)
Расчет характеристик “пыления” проводили отдельно по аналитической модели [22]. Модель
разработана для металлов, переходящих в жидкое состояние, или в случае, когда прочность
оказывает слабое влияние на механизм развития неустойчивости Рихтмайера-Мешкова. Она
позволяет рассчитать распределение плотности выброшенных частиц вдоль координаты, массу
частиц, пересекающих координату X, на любой момент времени в вакууме. Для этого необходимо
знать начальные параметры возмущений (амплитуда и длина волны возмущений), скорость
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свободной поверхности образца и градиент скорости за фронтом УВ. Последние два параметра
можно определить по результатам численных расчетов. В таблице I приведены величины,
определенные по результатам численного моделирования экспериментальной схемы.
Таблица I . Величины, полученные в
PУВ - давление на фронте
dP/dx - градиент давления
поверхности
образца,
умноженный на 2

предварительных двумерных численных расчетах:
УВ, выходящей на свободную поверхность образца,
за фронтом ударной волны, UСП - скорость свободной
скорости
за
фронтом
УВ,
ε 2du/dx - градиент

Зона

P, ГПа

dP/dx, ГПа/см

UСП, км/с

ε 105, 1/c

периферия

34,0

70,9

1,82

3,05

столкновение

42,5

97,8

2,15

3,81

V. Результаты и обсуждение
Протонографический опыт проводили на времена от 15 мкс до 20 мкс с интервалом 0,5 мкс.
При выборе времени регистрации опирались на проведенный подобный опыт с использованием
импульсной рентгенографии, позволяющей получать только один кадр на момент времени
19,0 мкс. Этот момент времени выбирался исходя из предварительных численных расчетов схемы
нагружения сборки и по аналитической модели “пыления” [22].
На рис. 4 представлен один из 10 кадров, полученный в протонографическом эксперименте
(в оттенках серого и псевдоцветах).

1 - клин для толстых оптических толщин; 2 - клин для тонких оптических толщин; 3 - пьезодатчик;
4 - датчик PDV; 5 - диспергированный образец в зоне периферии; 6 - диспергированный образец в
зоне столкновения; 7 - пыль в зоне периферии; 8 - пыль в зоне столкновения.
Рисунок 4. Один из 10 кадров, полученный в протонографическом эксперименте
На снимках хорошо видно, что столкновение детонационных волн произошло не строго
посередине образца, что связано с разновременностью срабатывания линий инициирования. Поток
пыли зарегистрирован как в зоне столкновения, так и в зоне периферии. За облаком частиц следует
образец, толщина которого увеличилась в 3 раза по сравнению с исходным размером. Результат
опыта полностью повторяет раннее зарегистрированную нами картину с помощью “мягкого”
рентгена (рис. 5). Однако использование протонографии позволило просветить более глубокие слои
облака частиц и самого образца. Из рис. 5 хорошо видна разница в диапазонах регистрации. На
мягком рентгене регистрируется лишь пыль, но с хорошим качеством. При этом сам образец
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остается не просвеченными. На протонографическом комплексе пыль регистрируется с
удовлетворительным качеством, при этом хорошо видна структура образца, и лишь часть образца
остается не просвеченной.
Наблюдаемое в эксперименте увеличение ширины образца вызвано его разрушением
вследствие выхода на поверхность ударной волны со спадающим профилем давления за ее фронтом
(называемая волной Тейлора или нестационарной ударной волной). Отражение такой волны от
свободной поверхности образца приводит к возникновению в образце растягивающих напряжений
и формированию отколов. Однако в нашем случае металл плавится в разгруженном состоянии, что,
по-видимому, приводит к значительному уменьшению откольной прочности, близкой к spall 0. Мы
не наблюдаем на протонограмме откольных слоев с исходной плотностью свинца 11,34 г/см3.
Напротив – плотность разрушенного образца довольно однородная и составляет 11,5 г/см3. Лишь
часть образца толщиной 2 мм осталась неразрушенной вблизи границы с продуктами взрыва.
Таким образом, значительному разрушению подверглась часть образца толщиной 1 мм с
исходной плотностью 11,34 г/см3. На момент регистрации толщина этой части составила 10 мм, а
плотность 11,5 г/см3, что полностью удовлетворяет закону сохранения массы.
1 - непросвечанная область;
2 - граница диспергированного
образца в зоне периферии;
3 - граница диспергированного
образца в зоне столкновения;
4 - фронт пыли в зоне периферии;
5 - фронт пыли в зоне столкновения
Рисунок 5. Сравнение двух кадров, полученных в протонографическом и
рентгенографическом экспериментах, на момент времени t = 19 мкс
На рис. 6 приведены распределения плотности от координаты для разных зон образца:
столкновение; периферия (через 1 мкс). Начало координат Х=0 мм соответствует положению СП
свинца в исходном состоянии. Кривые построены вплоть до границы зоны, которая осталась не
просвеченной. На графиках плотности проведена пунктирная линия, которая соответствует
пределу просвечиваемой способности рентгенографической установки с мягким спектром. Она
составляет 0,16 г/см3. Видно насколько незначительную часть удается фиксировать при
использовании рентгенографии по сравнению с протонографической методикой. На графиках
обозначено: Х1 - координата фронта пыли; Х2 -координата диспергированной области образца.

а) зона столкновения
б) зона периферии (на оси пьезодатчика)
Рисунок 6. Распределение плотности внутри облака частиц и диспергированного образца
На рис. 7 представлено сравнение расчетного пространственного распределения плотности в
свинцовом образце с экспериментальным полем плотностей, полученным с помощью
протонографии. Наблюдается удовлетворительное согласие между экспериментальной и расчетной
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формами образца при задании разновременности инициирования линий 0,1 мкс. В соответствии с
результатами численных расчетов за диспергированной частью образца следует неразрушенная
часть с нормальной плотностью свинца 11,34 г/см3 и толщиной 22,5 мм. Однако определить
плотность в этой части образца в эксперименте не удалось.

Рисунок 7. Пространственное распределение плотности в свинцовом образце
на момент времени t  14,4 мкс
На рис. 8 представлено сравнение расчетных распределений плотности в образце, построенные
вдоль координаты Х без учета ударно-волнового “пыления”.

а) зона столкновения волн

б) зона периферии

Рисунок 8. Распределение плотности в образце вдоль координаты X на момент времени t 14,4 мкс
На рис. 9 представлено сравнение пространственного распределения плотности выброшенных
частиц вдоль координаты X и массы выброшенных частиц, пересекающих координату X,
рассчитанных по модели [22], с экспериментальными данными. Сравнение расчетных
распределений плотности и массы выброшенных частиц с экспериментальными данными показало
хорошее согласие. Кривые, полученные методом пьезоэлектрического датчика и с помощью
импульсной радиографии, хорошо согласуются между собой. Фольги Эсея дают несколько
заниженный результат по сравнению с остальными методиками.
В отличие от рентгенографии (рис. 9) в протонографическом опыте удалось получить
информацию о переходной области от “пыли” к диспергированной части образца. Это очень важно
относительно трактовки результатов экспериментов. В частности, модель [22] предсказывает, что
выброшенная масса частиц не зависит от амплитуды давления ударной волны. Этот вывод получен
для металлов, находящихся в жидкой фазе после УВ-воздействия. Однако ранее подтвердить или
опровергнуть этот результат не удавалось из-за неоднозначности выбора точки, до которой следует
интегрировать распределения плотности. Теперь, имея всю кривую распределения плотности от
фронта облака частиц вплоть до глубоких слоев диспергированного образца, смогли сравнить обе
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кривые, сформировавшиеся в результате воздействия разных амплитуд давления. На рис. 10
представлены обе зависимости, смещенные на величину UСПt - положение свободной поверхности
(в зоне периферии UСП =1,82 км/с, в зоне столкновения UСП =2,15 км/с, t =19 мкс).

а) зона столкновения

б) зона периферии
Рисунок 9. Распределение плотности выброшенных частиц вдоль координаты Х и масса
выброшенных частиц, пересекающих координату Х, на момент времени t =19 мкс

Рисунок 10. Сравнение масс частиц, пересекающих координату X,
полученных в зоне периферии и в зоне столкновения
Видно хорошее совпадение двух экспериментальных кривых, что свидетельствует о том, что
выброшенная масса в двух зонах была одинаковой, несмотря на разницу в амплитудах ударной
волны. Это наглядно показывает, что если материал расплавился, то масса выброшенной пыли не
зависит от амплитуды давления на фронте УВ.
VI. Заключение
Согласно результатам эксперимента, проведенного на протонографическом комплексе, после
ударно-волнового нагружения свинцового образца, приводящего к плавлению металла, образуются
три характерные области:
1) Первая область связана с выбросом частиц металла с поверхности за счет развития
неустойчивости Рихтмаера-Мешкова (“пыление”). Плотность в этой зоне мала и составляет
0,010,2 г/см3.
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2) Вторая область – это диспергированный образец, образовавшийся в результате откольного
разрушения после воздействия волны Тейлора. При этом “классических” откольных слоев с
плотностью 11,34 г/см3 не наблюдается. Плотность в этой области на момент регистрации спадает
до 0,81,5 г/см3 из-за градиента скорости, навязанного волной Тейлора. Граница между первой и
второй областями весьма условная.
3) Третья зона – сплошной неразрушенный свинец.
Сравнение данных по распределению плотности и выброшенной массы частиц, полученных в
первой области (область “пыления”) с помощью протонографии, рентгенографии и
пьезоэлектрического датчика, показало хорошее согласие. Результаты экспериментов, полученные с
помощью методики PDV+фольг Эсея, отклоняются от данных по остальным методикам. Повидимому, это связано с прорывом фольг.
Специфика инициирования позволила создать две зоны с разной интенсивностью ударной
волны и сравнить характер “пыления” в двух зонах. В результате в зоне столкновения фронт облака
частиц (PSH =42,5 ГПа) и диспергированная часть образца двигались быстрее, чем в зоне периферии
(PSH =34 ГПа). Однако на количество выброшенной массы “пыли” это не повлияло. Существенное
влияние оказывала шероховатость поверхности.
Численное
моделирование
удовлетворительно
воспроизводит
конфигурацию
диспергированного образца, а оценки по аналитической модели, основанной на механизме
неустойчивости Рихтмайера-Мешкова, согласуются с результатами измерений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ, ВЫБРОШЕННЫХ С УДАРНО-НАГРУЖЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ИХ ТОРМОЖЕНИИ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
А.В. Федоров, И.С. Гнутов, А.О. Яговкин
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

При ударно-волновом нагружении металлов происходит выброс частиц со свободной
поверхности, этот процесс называют ударно-волновым пылением. При исследовании пыления
различными методами определяются распределение массы и плотности потока частиц, скорость
частиц, их размер и т.п. В настоящей работе исследовалось ударно-волновое пыление поверхности
свинца. С помощью лазерного интерферометрического метода PDV определялись динамика
движения частиц, а по закону торможения в газовой среде их размер.
Введение
При исследовании ударноволнового пыления необходимо знать размер частиц, движущихся
в газовой среде. Ряд методов позволяет непосредственно измерять размер частиц. Так, например,
в [1] разработан импульсный голографический метод, который позволяет регистрировать частицы
размером ≥ 1 мкм. При исследовании пыления используется также теневые оптические методики.
Минимальный размер частиц, определяемый с их помощью, составляет 3-5 мкм [2]. В облаке пыли
по данным работ [1,2] присутствуют частицы разного размера (от субмикронных до ста микрон).
Целью настоящей работы является разработка метода оценки размера частиц исходя из
зависимостей их скорости движения от времени, регистрируемых методом PDV. Лазерный
интерферометрический метод PDV [3-7] позволяет непрерывно регистрировать спектр скоростей
облака частиц и их торможение в газовой среде. По известному закону торможения частиц в газе
[8,9] и спектрограммам скорости проводились оценки размеров частиц, выброшенных со свободной
поверхности при ударно-волновом пылении свинца.

