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Отметим, что характерный разброс высокочастотного шума на профиле скорости на рисунке
1 в основном меньше дисперсии и изредка превышает значения двух дисперсии, достигая трёх.
Характерная частота этого разброса находится между первой и второй доплеровской.

Рисунок 2. Производная истинной фазы по приближённой совместно с оценкой погрешности этой
величины. Осциллирующая кривая – производная фазы, определённая по
формуле

(10).

Огибающие

кривые

–

1  D  – единица ± относительная

погрешность производной. Временное разрешение лучше доплеровского периода
Заключение
В работе представлен новый итеративный метод обработки PDV-сигнала, позволивший
достичь разрешения меньше доплеровского периода для реальных экспериментальных сигналов.
Погрешность метода является функцией отношения сигнал/шум, и может быть меньше одного
процента даже для предельного временного разрешения.
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Введение
Гидродинамические неустойчивости (ГН) Релея-Тейлора, Рихтмайера-Мешкова, КельвинаГельмгольца [1]÷[4] и вызванное ими турбулентное перемешивание (ТП) являются одним из
препятствий при попытках достижения высоких плотностей энергии при инерциальном
термоядерном синтезе.
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Для описания развития этих неустойчивостей применяются численные методы и различного
рода полуэмпирические модели. Все они требуют калибровки по результатам экспериментов. Для
верификации и валидации современных численных методик необходимы тестовые
экспериментальные данные о:
• распределениях фрагментов в зоне ТП по размерам и скоростям;
• взаимному влиянию турбулентности и ударных волн;
• времени перехода возмущений в стадию ТП;
• характере развития ГН и ТП на микроповерхностях и т.д.
Такие данные можно получить лишь с применением аппаратуры, имеющей
пространственное микронное и наносекундное временное разрешение. Аппаратура должна быть
объединена в специальный лабораторный экспериментальный комплекс. Результаты, полученные
на данной аппаратуре должны проходить высокоточную обработку. В докладе представлена
некоторая аппаратура и некоторые экспериментальные результаты по исследованию ГН и ТП с
применением такого комплекса.
Принцип работы комплекса основан на регистрации течения цифровой аппаратурой с
большим коэффициентом оптического увеличения и малой экспозицией [5].
Применяемая аппаратура
Система лазерной подсветки: импульсный лазер; пульт управления; телескоп-рассеиватель.
Оптическая система: теневая установка ИАБ-451; короткофокусные объективы и окуляры от
микроскопа типа ИМЦ-50-100; эндоскоп; светофильтры.
Система цифровой видеорегистрации: видеокамеры; персональный компьютер.
Система измерения параметров ударной волны (УВ) и давления: осциллограф; усилитель
заряда; источник бесперебойного питания; пьезокерамические датчики давления.
Система синхронизации аппаратуры: осциллограф; блок формирования синхроимпульса;
генератор синхроимпульсов.
Система обработки данных: персональный компьютер; сканер; принтер; программное
обеспечение (программы, «Autoview»[6], Origin, Microsoft Excel, Word).
Экспериментальное оборудование: ударные трубы; ускорительные каналы
Режимы работы комплекса
Комплекс работает в режиме шлирен-метода, в режиме регистрации течения при рассеянном
лазерном излучении и в режиме эндоскопа. В режиме шлирен-метода регистрируются ударные
волны, волны разрежения в течении, структура зоны перемешивания. Этот режим используется для
исследования ГН и ТП, как правило, в газах.
Реперная сетка d = 0,15
мм

а)
б)
в)
а) изображение проволоки толщиной 0,15мм, зарегистрированное шлирен-методом.
б) изображение 25-ого элемента МИРА №1 с расстоянием между линиями 5,2 мкм,
зарегистрированное в рассеянном лазерном излучении.
в) изображение МИРА №2 с расстояниями между линиями 10 мкм,
зарегистрированное через эндоскоп
Рисунок 1. Видеокадры тест-объектов
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В режиме рассеянного лазерного излучения регистрируются
газ-жидкость, жидкость-жидкость регистрируется зона перемешивания,
возмущений и т.д.
Режим эндоскопа используется, как правило, для регистрации
течения: тонкий зонд эндоскопа позволяет проникнуть вглубь зоны ТП.
пространственное разрешение аппаратуры в этих режимах.

течения
на границе
ее структура, развитие
внутренней структуры
На рисунке 1 показано

Результаты отработки комплекса
Исследования неустойчивости Релея-Тейлора на границе газ-жидкость
Комплекс отрабатывался на экспериментах по исследованию структуры зоны турбулентного
перемешивания, развивающегося при неустойчивости Релея-Тейлора на границе газ-жидкость. В
этих экспериментах слой воды ускорялся сжатым гелием в оптически прозрачном канале. Величина
ускорения жидкого слоя варьировалась от 10 2g0 до 105g0. Регистрация проводилась в режиме
рассеянного лазерного излучения. На рисунках 2 и 3 представлен видеокадр микроструктуры зоны
турбулентного перемешивания гелия и воды при g=103g0. На рисунке 4 представлены видеокадры
аналогичного течения при различных g.

Рисунок 2. Структура ЗТП на
границе газ-жидкость

Рисунок 3. Проникновение струй жидкости в газ

При исследовании структуры струй и пузырей, впервые было обнаружено, что на границе
раздела газ-жидкость могут образовываться кумулятивные микро-струи жидкости (рисунок 3).

Опыт 1267, g = 4,6∙102g0

Опыт 1265, g = 1,2∙103g0

Опыт 1269, g = 3,5∙104g0

g – направление ускорения слоя воды; Н – направление роста струй; размер видеокадра
(1111) мм (смещение контактной границы  35 мм)
Рисунок 4. Микроструктура ЗТП при Р-Т неустойчивости
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На рис. 4 видно, как ускорение слоя влияет на структуру зоны: чем выше ускорение, тем
меньше частицы.
Исследование неустойчивости Кельвина-Гельмгольца
В этих опытах слой воды в виде лужицы располагался на нижней стенке оптически
прозрачной измерительной секции ударной трубы. Касательно к поверхности жидкости
пропускалась воздушная ударная волна с числом Маха 1,3. Под действием этой волны развивалась
неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, которая приводила к перемешиванию веществ. На рисунке
5 представлены видеокадры данного процесса – макрорежим регистрации (пространственное
разрешение ≈100 мкм) и микрорегистрация. В режиме микрорегистрации разрешаются частицы
диспергированной воды размером от 7 мкм.

Рисунок 5. Развитие зоны ТП на границе газ-жидкость при неустойчивости
Кельвина-Гельмгольца (двухкадровый режим регистрации при рассеянном
лазерном излучении)
Исследование неустойчивости Рихтмайера-Мешкова
Данные эксперименты проводились на ударной трубе в режиме регистрации шлиренметодом. Воздушная ударная волна с числом Маха М≈2,3 ускоряла контактную границу воздуха и
аргона. На границе развивалась неустойчивость Рихтмайера-Мешкова, которая приводила к
турбулентному перемешиванию веществ.

Рисунок 6. Структура зоны турбулентного перемешивания на границе воздух-аргон
а) опыт № 1338 (аргон); б) однородная турбулентность за решеткой
(фото Thomas Corke, Hassan Nagib)
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Затем ударная волна отражалась от жесткой стенки и проходила через образовавшуюся зону
перемешивания. Опыты показали, что зона перемешивания может стремиться к однородной
(рисунок 6), структура самой волны может изменяться (рисунок 7).
ВОЗДУХ

60 мкм

Расслоение УВ

Низ ЗТП

Реперная
сетка 0,25 мм

ВОЗДУХ
Отраженная
УВ

Реперная
сетка 0,15 мм

а)
б)
а) изображение УВ до прохождения ЗТП,
б) изображение УВ после прохождения ЗТП
Рисунок 7. Структура ЗТП на границе газов
Исследование микроструктуры распавшихся капель и струй жидкости
На рисунке 8 представлена фрагментация капли воды диаметром 2мм после воздействия на
нее воздушной ударной волны с числом Маха М=1,3. Регистрация течения проводилась
видеокамерой в режиме рассеянного лазерного излучения.
На видеокадре хорошо
просматривается множество микрочастиц жидкости. На рисунке 9 представлены видеокадры
диспергирования струи воды под действием такой же ударной волны с регистрацией течения через
эндоскоп в проходящем и отраженном свете. На видеокадрах также хорошо разрешаются частицы
жидкости размером от 17 мкм.

Рисунок 8.
капли воды

Фрагментация

Рисунок 9. Эндоскопия струи воды
а) в проходящем свете
б) в отраженном свете

Обработка результатов экспериментов
Обработка результатов экспериментов проводится по программе для измерений границ
течения. Она позволяет на видеокадрах проводить измерения размера частиц и их скорости в зоне
перемешивания или диспергированной жидкости капель и струй. Диаметр частиц при обработке
определяется по площади ее изображения. Масштабирование размеров проводится по известному
размеру репера (обычно проволочки диаметром 0,1-0,3 мм), введенного перед опытом в центр поля
изображения. Скорость частиц определяется при использовании двухимпульсной лазерной
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подсветки течения, разнесенной во времени Погрешности измерений: диаметра фрагментов
ЗТП – Δd   4 мкм;скорости фрагментов ЗТП, УВ – ΔU  10% ;давления в газодинамическом потоке
– ΔP  19%;времени – Δt  0,2 мкс.
Выводы
Создан комплекс для исследования микроструктуры турбулентного перемешивания.
Комплекс позволяет исследовать течения с пространственным
разрешением
от
7 мкм и временным - от 4 нс. Получены новые результаты: из зоны ТП выбрасываются тонкие
микрокумулятивные струи жидкости; после прохождения УВ по зоне ТП газов зона стремится к
однородной, структура
фронта УВ изменяется. Получено распределение частиц в зоне
турбулентного перемешивания на контактной границе газ-жидкость.
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Е.А. Козлов, Д.Г. Панкратов, Д.П. Кучко, А.К. Якунин, А.Г. Попцов, М.А. Ральников
РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия

На примере изучения ступенчатых образцов из аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т
и высокочистого магния марки Мг95 при их ударно-волновом нагружении в диапазоне
xx = 60…120 ГПа и 20…30 ГПа соответственно, продемонстрирована эффективность совмещения в
каждом взрывном эксперименте измерений по фотоэлектрической (ФЭМ) и лазерно-гетеродинной
(ЛГМ) методикам.
Совмещение методик расширило диапазон применения и повысило надёжность получаемой
непротиворечивой информации по скоростям звука в ударно-сжатых конструкционных и
модельных материалах.
Введение
Интерес к определению продольных сl и объёмных cb скоростей звука в ударно-сжатом веществе
объясняется тем, что они являются определяющими величинами во многих процессах, связанных с
ударными волнами (УВ) и волнами разрежения (ВР). Измерения продольной сl(xx) и объёмной cb(xx)

