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Введение 

В данной работе проводится исследование высокоскоростного взаимодействия компактных 

ударников с преградами конечной толщины из стекла и асботекстолита. Данные материалы 

используются в качестве элементов конструкции космических аппаратов: иллюминаторов, стекол 

оптических приборов, теплозащитных экранов и т.д. Рассматривается соударение с алюминиевыми 

частицами, моделирующими космический мусор и с частицами льда и гранита, моделирующими 

естественные частицы космических тел.  

Основные соотношения 

Задача решается в 3-D постановке с учетом естественной гетерогенности структуры реальных 

материалов, влияющей на распределение физико-механических характеристик по объему 

элементов конструкций и являющейся одним из факторов, определяющих характер разрушения 

последних. Необходимость учета этого фактора в уравнениях механики деформируемого твердого 

тела требует применения вероятностных законов при распределении физико-механических 

характеристик по объему рассматриваемой конструкции. 

Уравнения, описывающие пространственное адиабатное движение прочной сжимаемой 

среды, являются дифференциальными следствиями фундаментальных законов сохранения массы, 

импульса и энергии [1-3].   

К  этим уравнениям необходимо добавить уравнения, учитывающие соответствующие 

термодинамические эффекты, связанные с адиабатным сжатием и прочностью среды. В общем 

случае при воздействии сил на твердое деформируемое тело происходит изменение, как объема 

(плотности), так и формы тела, причем по различным  зависимостям. Поэтому тензор напряжений 

представляется в виде суммы шарового тензора и девиатора тензора напряжений.  

Для описания сопротивления тела сдвигу, использовались соотношения Прандтля – Рейса,  а 

также условие пластичности Мизеса [1]. Уравнение состояния твердого тела выбиралось в форме 

Ми-Грюнайзена[1]. В качестве критерия сдвигового разрушения использовался критерий 

предельной эквивалентной пластической деформации  [1]. Процесс разрушения стекла, льда, 

гранита  рассматривался, как процесс разрушения хрупкого материала, без участка пластического 

деформирования, характерного для деформирования металлов. Для расчета разрушения 

пластичных материалов (алюминий, сталь) также использовались соотношения Джонсона – Кука 

[4]. Для расчета разрушения хрупких материалов (стекло, лед, гранит) использовались соотношения 

Джонсона – Холмквиста (JH2) [5]. 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 

 
6 

Процесс разрушения реальных материалов в значительной степени определяется 

внутренней структурой среды, наличием неоднородностей, как правило, вызванных различной 

ориентацией зерен в поликристаллическом материале или неоднородностями в составе 

композиционных материалов, различием в микропрочности внутри зерна и на межзеренной или 

межфазной границе. При решении задач в трехмерной  постановке учитывается естественная 

неоднородность структуры реальных материалов, влияющая на распределение физико-

механических характеристик по объему элементов конструкций и являющаяся одним из факторов, 

определяющих характер разрушения последних. Учет данного фактора в уравнениях механики 

деформируемого твердого тела возможен при применении вероятностных законов распределения 

физико-механических характеристик по объему рассматриваемой конструкции. Поэтому для 

соответствия численно моделируемого процесса  экспериментальным  данным необходимо внести 

возмущения в физико-механические характеристики разрушаемой среды, т.е. задать  случайное 

распределение факторов, определяющих прочностные свойства материала. Естественная 

фрагментация ударников и преграды рассчитывается с помощью введения вероятностного 

механизма распределения начальных дефектов структуры материала для описания формирования 

трещин. Начальные неоднородности моделировались распределением предельной эквивалентной  

пластической деформации по ячейкам расчетной области с помощью модифицированного 

генератора случайных чисел, выдающего величину, подчиняющуюся выбранному закону 

распределения.  

Для расчета упругопластических течений используется методика, реализованная на 

тетраэдрических ячейках и базирующаяся на совместном использовании метода Уилкинса для 

расчета внутренних точек тела и метода Джонсона для расчета контактных взаимодействий [2,7-8]. 

Разбиение трехмерной области на тетраэдры происходит последовательно с помощью 

подпрограмм автоматического построения сетки.  

Наиболее полно идеология и методология применения вероятностного  подхода к 

проблеме разрушения твердых тел приведена в монографии [9]. 

Для исследования процессов высокоскоростного взаимодействия разработан, изготовлен, 

смонтирован и запущен экспериментальный стенд, включающий универсальную станину, на 

которой может быть установлена любая из имеющихся в НИИ ПММ метательных установок (Т-29, 

ППХ 23/8, ППХ 34/8, ППХ 34/23/8, ГДИ 50/23, а также новая трехступенчатая легкогазовая установка 

по патенту РФ № 2490580) и вакуумируемую камеру. Стенд оснащен аппаратурой для измерения 

динамических давлений в стволах, а также датчиками дульной и траекторной скорости моделей и 

ударников, в том числе оригинальными датчиками по патенту РФ № 2193207. Стенд позволяет вести 

разнообразные исследования процессов высокоскоростного соударения при скоростях до 8 км/с и 

выше. Уникальность стенда состоит в том, что станина для метательной установки и вакуумируемая 

камера смонтированы на единой подвесной платформе. Это позволяет исключить негативное 

влияние выстрела на фундамент здания. В ходе выполнения исследования были разработаны 

математические модели процессов разгона в установке высокоскоростных частиц, их движения вне 

установки и соударения с преградой. 

 

Результаты расчетов 

Были проведены расчеты взаимодействия преграды из стекла с алюминиевой 

частицей(рисунок 1), подлетающий к преграде со скоростью 3000 м/с. Толщина преграды 0, 5 см, 

радиус преграды 0,55 см, радиус шарика-ударника 0,1см.  
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Рисунок 1. Соударение преграды из стекла с алюминиевым ударником: 

двумерный разрез расчетной области 

 

На рисунке 1 показано состояние преграды из стекла в момент времени 1, 97 мкс. С тыльной 

стороны преграды видно откольное разрушение материала и почти полное слияние с кратером от 

удара алюминиевой частицей, в дальнейшем происходит полное пробитие преграды. 

          

 
 

Рисунок 2. Соударение преграды из стекла с алюминиевым ударником:  

3-D картина соударения 

 

Как видно из рисунка 2, воздействие ударника на хрупкую преграду приводит к дроблению 

материала преграды и частичному выбросу его с внешней поверхности.  

На следующих рисунках 3-4 приведены картины взаимодействия преграды из текстолита с 

алюминиевым шариком-ударником. Геометрические размеры взаимодействующих тел аналогичны 

размерам, приведенным для преграды из стекла и алюминия. Скорость соударения=3000 м/с. 
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Рисунок 3. Соударение преграды из текстолита с алюминиевым ударником: 

двумерный разрез расчетной области 

На рисунке 3 показан двумерный разрез расчетной области для преграды из текстолита и 

алюминиевого ударника в момент времени 4, 91 мкс. С тыльной стороны преграды откольное 

разрушение материала не наблюдается, а происходит выбивание «пробки». Заметный выброс 

материала с лицевой поверхности преграды представлен на рисунке 4. Характер поведения 

материалов преград (хрупкий и упруго-пластичный материалы) ярко проявляется на приведенных 

рисунках 1-4.  

 
Рисунок 4. Соударение преграды текстолита с алюминиевым ударником: 

 3-D картина соударения 

Взаимодействие преграды из текстолита со  стальным шариком представлено на рисунках 5 и 

6 для момента времени 1, 598 мкс. Размеры преграды и ударника и скорость соударения аналогичны 

приведенным выше.  
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Рисунок 5. Соударение преграды из текстолита с ударником из стали: 

двумерный разрез расчетной области 

 

 
 

 

Рисунок 6. Соударение преграды текстолита с ударником из стали:  

3-D картина соударения 

 

 

Выводы 

Результаты расчетов, приведенные в работе, показали особенности деформирования и 

разрушения элементов космических аппаратов и ударников из различных материалов при 

высокоскоростном соударении. Эти результаты могут быть использованы для разработки защитных 

устройств. 

Эта работа была поддержана Российским научным фондом (РНФ) в рамках проекта  

№. 16-19-10264. 
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Аннотация  

Процесс сверхглубокого проникания (СГП) позволяет скачкообразно увеличить 

относительную глубину проникания ударников до 100 – 10000 калибров. При прошивке металлов и 

сплавов в режиме СГП порошковые частицы формируют и легируют канальные зоны, формируя 

композиционный материал. Легирование локализовано в армирующих зонах и происходит как за 

счет заноса материала микрочастиц порошка, а также за счет синтеза химических элементов в 

закрытой зоне. Рассматривается возможность генерации дополнительной энергии за счет 

многочисленных микровзрывах вдоль траектории проникания частиц, которая обеспечивает 

аномальные глубины проникания.  

Введение. Микрометеориты теряют свою энергию при попадании в атмосферу планеты еще 

до воспламенения в атмосфере Земли. Космическая пыль с размерами 1-100 мкм падает на нашу 

планету как дождь мельчайших пылевых частиц.  

В диапазоне скоростей 300 – 15000 м/с возможны соударения с космической пылью оболочек 

космических аппаратов (КА) в околоземном пространстве [1]. Отмечалось, что частицы 
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космической пыли при ударе о спутник, выводы антенн из алюминия испаряются, образуя горячую 

проводящую плазму. Эта плазма может индуцировать в электронных системах высокочастотное 

излучение, способное нарушить работу систем управления вплоть до полного вывода их из строя.  

В условиях сверхглубокого проникания в качестве критерия оценки используют 

относительные глубины проникания, которые составляют 102-104 от определяющего размера 

ударника. При классическом ударе глубина проникания не превышает 6-12 калибров. При 

соударении пылевых сгустков с оболочками космических аппаратов определение реальной 

защитной функции различных материалов является актуальной практической задачей 2. 

Процесс повреждений микросхем управления в основном происходит без разгерметизации 

КА и существенно ускоряется при полетах в условиях солнечных вспышек. Рассматривались 

возможности деградации электронных микросхем за счет реализации при соударении модулей 

космических аппаратов со сгустками космической пыли эффектов сверхглубокого проникания.  

Целью настоящей работы является получение информации о возможности дополнительной 

генерации энергии в процессе сверхглубокого проникания.  

1.Исследование поражений микрочипов в режиме сверхглубокого проникания 

Из-за микрогравитации пылевые объекты имеют форму длинномерных сгустков (десятки и 

тысячи миллиметров). При соударении в околоземном пространстве среднее время взаимодействия 

защитных оболочек с пылевыми объектами (диапазон размеров частиц 1–100 мкм) составляет от 

десятков микросекунд до секунд 1.  

Для наземных испытаний - тестирования образцы чипов их помещали в герметичный 

металлический контейнер с толщиной стенки до 200 мм. Контейнер с микросхемами подвергался 

нагружению сгустками пылевых частиц в диапазоне скоростей соударения 300 – 3000 м/с. После 

такой обработки из контейнера вынимали микросхемы. Потеря герметичности контейнера не была 

обнаружена.  

Микросхемы после обработки в контейнере исследовались визуальным осмотром, рентгеном 

и тестированием на специальном стенде. Тестирование на стенде позволило обнаружить 

микросхемы с отклонением рабочих параметров от допустимых значений.  

Выявлены микросхемы с отклонениями рабочих параметров. После однократного 

воздействия на контейнер с размещенной внутри его микросхемой было с использованием стенда 

выявлено 10% микросхем с недопустимыми отклонениями параметров. После трехкратной 

обработки доля таких схем достигла 33%, а после пятикратной 85 %.  

2.Анализ структурных дефектов, возникающих в результате поражения микросхемы в 

режиме СГП 

В рамках анализа дефектов установлено:  

1. Сохранение герметичности металлического контейнера. Увеличение толщины защитной 

преграды из стали (стенки контейнера) от 5 до 200 мм не обеспечивает безопасность микросхемы. 

2. Сохранение целостности металлической или металлокерамической оболочки 

микросхемы. Отсутствие видимых повреждений. 

3. Локальный характер участков поражения по поверхности микросхемы. 

4. Случайный характер распределения зон пробоя и их размеры. 

5. Специфический характер зон пробоя на границе раздела монокристалл кремния – металл 

токоввода. 

6. Характер поражения пластин монокристалла кремния, форма наблюдаемых 

кристалликов на поверхности неметаллической преграды. 

К варианту поражения микросхемы относится локальный перегрев поверхности микросхемы 

до высоких температур (рисунок 1). 
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а – формирование локального пустотелого пузыря из материала подложки,  

b – формирование микрокристалла из материала подложки. 

Рисунок 1. Зона локального перегрева поверхности микрочипа 

 
Поражение микросхем зависит от толщины металлической защитной оболочки (в диапазоне 

толщин 5 – 50 мм). Факторы поражения проявляются как дефекты на поверхности монокристалла и 

металлических элементах, локальные участки с пробоями, проплавлением и 

трещинообразованием. 

При поражении алюминиевых токоподводов и токоотводов наблюдаются микровзрывы в 

металле, приводящие к выдавливанию микротрубочек – рисунок 2. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a – зоны экструзии алюминиевых микротрубочек;  

b – зона испарения гальванического алюминиевого покрытия. 

 

Рисунок 2. Поражения алюминиевого токоотвода 

a 

b 

а 

b 
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На примерах рисунков 1 и 2 показан высокоэнергетический характер поражения микросхем в 

режиме СГП. Признаками высокоэнергетических процессов являются: локальный перегрев и 

выращивание микрокристаллов (рисунок 1), испарение гальванического покрытия токоподводов, 

взрывы в алюминиевых элементах. 

3. Высокоэнергетические процессы при прошивке микрочастицами алюминия 

Рассмотрим проникание сгустков частиц порошка SiC в алюминиевую преграду. В качестве 

алюминия используем алюминий марки А7 с содержанием алюминия 99,7% . На рисунке  3 

показаны картины локальной деформации в продольном сечении алюминиевого образца после 

прошивки в режиме сверхглубокого проникания частиц карбида кремния. 

Подвод энергии к микроударникам и ускорение микрообъекта может происходить за счет 

подвода энергии к тыльной части ударников, вероятно к частицам SiC. 

Процесс генерации энергии необходимой для перемещения частицы реализуется за счет 

взрывов вдоль оси канала после внедренного микроударника (рисунок 3).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Взрывы внутри алюминиевой преграды  при разгоне  

порошковых частиц по траектории движения 
 

4. Оценка зоны генерации дополнительной энергии при синтезе  

в режиме СГП частиц карбида кремния 

Можно предположить, что вся генерируемая энергия реализуется в форме энергии 

электромагнитного поля вокруг алюминиевой преграды, При этом если величину энергии вокруг 

образца принять 13МДж, тогда уровень среднего давления в цилиндре составляет Р1=103-106Н/м2  4. 

Давление в зоне синтеза «галлия»  оценим как Р2=1016 Н/м2. При этом объем зоны генерации 

энергии по заведомо заниженной оценке составляет V2 = Р1V1/Р2= 1310-4 мкм3. Полная длина всех 

канальных элементов в образце составляет - А=r2DL=74109м. В результате радиус зоны 

r=S/=0,74610-10 м =0,746 А 

Такая довольно грубая оценка позволяет предположить, что объекты, являющиеся 

источником генерируемой энергии – слипшиеся ядра атомов.  
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Заключение 

Исследован процесс  проникновения сгустков пылевых частиц (в основе порошки SiC, 

фракции 1-100 мкм) в технически чистый алюминий (А7). Прошивка технически чистого металла 

(99,7% Аl) в режиме сверхглубокого проникновения  позволила  получить прямое доказательство 

генерации энергии и сделать следующие основные выводы: 

1.Процесс разгона частиц реализуется  за счет генерации энергии в форме многочисленных 

микровзрывов вдоль формируемых канальных элементов; 

2. Процесс сверхглубокого проникания сопровождается по оси каналов в зоне микровзрыва 

синтезом новых химических элементов  (галлий, медь и железо), доля которых достигала 25% ; 

3. Выполнена оценка исходного радиуса зоны синтеза, в ходе которой установлено, что радиус 

зоны обжатия при давлении 1016 Н/м2 ориентировочно равен 0,746 А; 
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Перспективным направлением развития боеприпасов (БП) проникающего типа, особенно 

малого калибра, является использование в их конструкции «реакционных материалов» (РМ) вместо 

обычных взрывчатых веществ. Использование РМ позволяет решать широкий спектр задач – от 

увеличения могущества и эффективности действия БП до повышения их безопасности и 

надежности. 

Материалом, способным к развитию химических реакций с выделением энергии при 

определенных условиях, является фторопласт (тетрафторэтилен). Условия протекания химической 

реакции могут быть реализованы как при статическом нагружении и нагреве [1], так и при 

высокоскоростной деформации материала с применением легких металлов (алюминий, магний, 

титан) [2]. 

При проведении исследований авторами была обнаружена химическая экзотермическая 

реакция [3], проходящая при ударе фторопластового ударника об алюминий содержащую 

преграду на скоростях встречи более 600 м/с (рис 1). 

Целью исследования является подбор физико-математической модели, адекватно 

отражающей условия динамического взаимодействия фторопластового ударника с преградами из 

алюминиевых сплавов. 

Решение проблемы расчета кинематических и динамических характеристик проникания 

фторопластового ударника в упругую преграду, может быть выполнено с использованием 

нескольких методов, реализованных в следующих программных продуктах: “Terminal ballistic” [3], 

“TIM-2D” [2]. 
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Рисунок 1. Схема проникания фторопластового снаряда в алюминий  

содержащую преграду с радиальной реализацией энергии 

 

Для сравнения результатов расчетов вышеупомянутыми методами, был поставлен численный 

эксперимент с такими же входными параметрами, что и для натурного эксперимента. Расчеты 

проводились без учета дополнительной энергии, выделяющейся при химической экзотермической 

реакции. В процессе расчета были выбраны модели, описывающие упругопластическую 

деформацию ударника (модель Мизеса [2-3] и мишени (модели Джонсона-Кука, Мизеса, Глушака 

Б.Л.) и различные уравнений состояния материалов ударника и мишени (УРС Забабахина и 

«баротропная зависимость" [3]. 

В таблице 1 представлены результаты расчета объема каверны. Зависимость объема каверны 

от скорости соударения фторопластового ударника с алюминий содержащей преградой 

представлена на рисунке 2. 

 

Таблица 1. Параметры объема каверны при взаимодействии фторопластового ударника  

с преградой из АМц (Ø13мм, m=8.6г) 

 

Скорость, 

м/с 

ТИМ-2D 

(Мизес) 

ТИМ-2D 

(Глушак) 

ТИМ-2D (Дж.-

Кук) 

Master 

Professional 

МКЧ Опыт 

м/с см3 см3 см3 см3 см3 см3 

507 0.065 0.077 0.015 0,875 0,073 1.200 

685 0.537 0.682 0.064 1,084 0,693 1.450 

930 3.270 3.147 0.620 6,763 2,607 4.000 

1108 6.055 5.827 2.276 7,872 4,049 6.500 

1406 13.010 11.742 6.369 3,939 7,05 11.500 

 

 

Рисунок 2. Зависимость объема каверны от скорости соударения  

фторопластового бойка с преградой из АМц 
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Выделение химической энергии происходит с некоторой задержкой и поэтому ее влияние 

начинает сказываться в глубинных слоях, что приводит к увеличению объема каверны. 

Величина дополнительной химической энергии определяется как [3]: 

 расWопWудАхE                 (1) 

где Wоп и Wрас – опытный и расчетный объемы каверны. 

Анализ графика показывает, что модели Мизеса и Глушака дают завышенные результаты для 

объема каверны. С точки зрения авторов процесс упругопластического взаимодействия 

фторопластового ударника и алюминиевой преграды, наиболее адекватно описывается моделью 

Джонсона-Кука с УРС Забабахина и моделью Мизеса с УРС в виде «баротропной зависимости» при 

расчете по методу МКЧ [1]. 

Появление сажи на поверхности преграды, а также наличие фторидов алюминия 

показывают, что в процессе проникания идет интенсивная окислительная реакция материала 

преграды. 

При этом слои материала преграды и деформирующегося бойка движутся параллельно  

(рис. 1). Процессы параллельного окисления были рассмотрены на различного рода газовых смесях 

и сформированы в методе Counterflow Diffusion Flame (CDF), впервые предложенном  

Цудзи и Ямаока [6]. 

Ламинарное противоточное диффузионное пламя обычно рассматривается как чистое 

диффузионное пламя. В этом случае для описания процессов, происходящих во время проникания 

фторопластового ударника в алюминиевую преграду, выбирается модель противоточного 

диффузионного пламени, установившегося в передней области цилиндрической пористой горелки 

(рис. 1). 

Скорость потока окислителя (фторопласта) можно рассчитать, как радиальный компонент 

скорости срабатывающейся части снаряда (рис.1). Образующая боковой поверхности ударника, как 

показатели экспериментальные результаты, хорошо описывается в цилиндрической системе 

координат ORZ (рис.1) уравнением вида 

constnZR                         (2) 

где n > 0 - показатель степени, зависящий от материала ударника и условий его деформирования. 

Полагая, что уравнение линий тока для скорости частиц материала ударника в процессе его 

деформирования также будет описываться уравнением (2). Найдем функциональную связь между 

осевой Z  и радиальной R  компонентами скорости данной частицы материала: 

ZnZ
R

R                                                             (3) 

Компоненты скорости должны удовлетворять уравнению неразрывности, которое для 

несжимаемой среды в цилиндрической системе координат имеет вид 

0
R
R

R
R

Z
Z 








 
              (4) 

Уравнение неразрывности с учетом (3) имеет вид 

0
R
ZRZ2

Z
ZnZ 








 



             (5) 

На границе раздела жесткой и пластической областей ударника осевая компонента скорости 

частиц деформированного материала будет равна скорости жесткой части ударника, т.е. при  

Z=h → VZ  . Из решения уравнения (5) при заданном граничном условии находим выражение 

для осевой компоненты скорости частиц деформированного материала: 

2/R

h
ZVZ 








                (6) 

где h - текущая высота деформированной части ударника.  

Подставляя (6) в (3), получим: 
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n
2n

Z
h

nh
RVR











                (7) 

Определяя из решения задачи пластического деформирования фторопластового ударника 

при его взаимодействии с преградой величины радиальной и осевой компонент скорости, находим 

скорость движения окислителя вдоль образующей каверны R  и величину давления на границе 

контакта снаряда с преградой.  

Скорость тепловыделения и скорость реакции может быть рассчитана по квази-одномерному 

уравнению сохранения энергии и уравнению неразрывности, соответственно. 























 

i dy
dTAλ

dy
d

dy
dT

piCiG0υ0ρ1AQ            (8) 

Чистая скорость реакции   , т.е. чистая молярная скорость генерации или потребления видов 

i в единицу объема за единицу времени химической реакции, рассчитывается по: 

dy
idG

iM
pυ

iK                     (9) 

В этих уравнениях, A – соотношение поток-трубка-площадь в любой точке, Т температура 

газа, ρ плотность газовой смеси,     теплоемкость при i постоянном давлении,   теплопроводность 

газовой смеси, и    молекулярная масса. Индекс 0 обозначает некоторую точку отсчета Gi 

Масса потока: 

 diυυiρYiG               (10) 

где ʋ скорость потока. 

Массовая концентрация    задается: 




i
iMiX

iMiX
iY               (11) 

где    молярная доля i частицы. 

Скорость диффузии определяется: 

dy
idX

iX
iD

diυ                (12) 

где    это двоичный коэффициент диффузии. 

Плотность газовой смеси рассчитывается исходя из измеренных температуры и 

концентрации стабильных уравнений состояния: 






i
iMiX

TρRp                (13) 

где   давление и    универсальная газовая постоянная. 

Соотношение поток-трубка-площадь А определяется из плотности и измеряемой скорости 

по общему уравнению неразрывности [5]: 

00υρρυA                 (14) 

В предположении, что двоичные коэффициенты диффузии всех пар равны и что массовая 

концентрация    это функция   консервативного скаляра   (или какой-либо функции Шваб-

Зельдовича), уравнение состояния для скорости реакции может быть преобразовано в простую 

форму: 

 
2dξ
iY2d2ξRρDiw               (15) 

где    является чистой скоростью реакции (масса на единицу объема в секунду),  

R – единая скорость потока окислителя и D – молекулярная диффузия.  
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Отличительной чертой этого уравнения является то, что для получения скорости химической 

реакции необходимы измерения только состава и температуры. Необходимые параметры 

температуры мы получаем при решении задачи упруго-пластики в каждой ячейке. 

Для учета влияния химической энергии на процесс проникания в метод крупных частиц 

введен блок расчета тепловыделения по модели CDF, при этом целесообразно производить расчеты 

по методу CDF для химических взаимодействий между Эйлеровым и Лагранжевым этапами. 

Важным этапом, на котором возникает химическая реакция, является создание смешанной 

ячейки, в которой появляются продукты реакции в виде фторида алюминия. Возникновению этой 

реакции способствует давление, возникающее на поверхности контакта. Проведенный расчет 

позволил оценить величину возникающих давлений (рис. 3). Анализ показывает, что максимальные 

давления значительно превышают величину предельных давлений, при которых возбуждается 

химическая реакция (200 Мпа) [1]. 

 
Рисунок 3. Давления, возникающие на границе контакта в смешанных ячейках, МПа 

 

Для определения скорости химической реакции был проведен анализ радиальных скоростей 

течения фторопласта (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Радиальные скорости течения фторопласта в смешанной ячейке, м/с 

Анализ показывает, что применение метода МКЧ-CDF позволяет получить результаты, 

которые качественно и количественно совпадают с результатами эксперимента. 

Выводы 

1. Исследование процесса деформирования фторпластового ударника на преграде содержащей 

алюминий с учетом процесса параллельного окисления позволило разработать 

комбинированный метод расчета этого процесса. 
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2. Предложенный метод позволяет учитывать результаты проникания фторопласта в алюминий 

содержащие преграды в широком диапазоне скоростей проникновения с высокой степенью 

точности (погрешность составляет менее 10%) 

3. Результаты делают возможным применение этого метода для расчета проникания других 

взаимодействующих пар, таких как фторопласт-титан. 

4. Анализ результатов показывает, что при таких условиях взаимодействия химическая реакция не 

реализуется в полной мере. Повышение количества полезно используемой химической энергии 

возможно при использовании смесей, полученных путем механического перемешивания 

алюминиевых и фторопластовых нано частиц, в качестве материала ударника. Ударник может 

быть получен компрессионным обжатием механо-активируемой смеси. 
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NUMERICAL SIMULATION OF PROCESSES OCCURING DURING THE INTERACTION  

OF REACTION MATERIALS WITH BARRIERS FROM LIGHT ALLOYS 

 
E.A.Khmelnikov, K.V. Smagin, T.E. Zavodova 

 
NizhnyTagilTechnicalInstitute (branch) Ural Federal University, NizhnyTagil, Russia 

 

A promising direction of development of penetrating ammunition, especially small-caliber, one is 

the use of "reactionary materials" (RM) in their designs instead of conventional explosives. Using the RM 

allows us to solve a wide range of problems - from increasing the power and effectiveness of the 

submunitions to increasing safety and reliability of the ammunitions. 

Tetrafluoroethylene (PTFE) is RM, which is capable to develop chemical reactions with the release of 

energy only under certain conditions. Conditions of the chemical reaction can be implemented as at under 

static loading and heating [1] and during high-speed deformation of the material on the light alloy-based 

target, such as aluminum (Al), magnesium (Mg), titanium (Ti) [2]. 

Studies conducted by the authors discovered a chemical exothermic reaction [3] derived by reacting 

PTFE striker and aluminum-based target at impact of velocity more than 600 m/s (see figure 1). 

The purpose of the study is the selection of physical-mathematical model that adequately describes 

the conditions of dynamic interaction between PTFE striker and target made of aluminum alloys. 
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The solution to the problem of calculating the kinematic and dynamic characteristics of penetration 

of PTFE striker in elastoplastic formulation can be carried out using a number of methods implemented in 

the following software products, (“Terminal ballistic” [3], “TIM-2D”). 

 

Figure 1. The scheme of penetration of PTFE striker into the  

aluminum-based target  

with the realization of the radial energy 

 

To compare the results of calculations obtained by the above-mentioned methods, numerical 

experiment was made with the same input parameters to match the experiments. The calculations were 

made without taking into account the additional energy released by a chemical exothermic reaction. In 

process of calculating were chosen models describing the elastic-plastic deformation of the striker (von 

Mises model [2, 3]) and the target (Johnson-Cook [2, 3], von Mises, Glushak models) and various equation 

of state striker and target materials (Zababakhin equation of state and “barotropic dependence” ) to 

adequately describe the elastic-plastic deformation process. [3]. 

Table 1 sow the results of calculating and experimental results for the volume of the cavity. The 

dependences of the volume of the cavity on the impact velocity of the PTFE striker with the aluminum-

based target are shown in Figure 2. 

 

Table 1.  Parameters of the volume of the cavity from the action of PTFE striker  

in the aluminum-based  target (Ø13mm , m=8.6g) 

Initialvelocity 

Von Mises 

model (MLP 

method, 

equation of 

state: 

Zababakhin) 

Glushak B.L. 

model (MLP 

method, 

equation of 

state: 

Zababakhin) 

Johnson-

Cook model 

(MLP 

method, 

equation of 

state: 

Zababakhin) 

Johnson-

Cook model 

(SPH 

method) 

Von Mises 

model (MLP 

method, 

equation of 

state: 

barotropic 

relationship) 

Experimental 

results 

m/s cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3 

507 0,065 0,077 0,015 0,875 0,073 1,2 

685 0,537 0,682 0,064 1,084 0,693 1,45 

930 3,27 3,147 0,62 6,763 2,607 4 

1108 6,055 5,827 2,276 7,872 4,049 6,5 

1406 13,01 11,742 6,369 3,939 7,05 11,5 
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Figure 2. The dependence of the volume of the cavity on the impact velocity  

of PTFE striker with the aluminum-based target 

 

The release of chemical energy occurs with some delay and therefore its influence begins to affect in 

the deep layers, which leads to an increase in the volume of the cavity. 

The quantity of additional chemical energy is defined as: 

 calcex WW  spch АE               (1) 

whereWex and Wcalc– experimental and calculated cavity volume, m3. 

The analysis of the graph show, that von Mises model and Glushak model give clearly excessive 

results for the volume of the cavity and don’t take into account the effect of the chemical reaction in the 

calculation by the MLP method with Zababakhin equation of state for aluminum. From viewpoint of the 

Authors, the process of elastic-plastic interaction of PTFE striker and targets is described by the Johnson-

Cook model with the Zababakhin equation of state and von Mises model with the equation of state in the 

form “barotropic dependence” in the calculations by the MLP method for aluminum most accurate. [1]. 

The appearance of soot on the surface of the target and the presence of aluminum fluorides suggest 

that intensive oxidative reaction of the target material takes place during the process of penetration. 

Assuming that layers of the target material layers and those of the distorted striker move in parallel 

directions as suggested by figure 1. The processes of parallel oxidation were examined with various kinds 

of gas mixtures and formulated in the method of Counterflow Diffusion Flames (CDF), first proposed by 

Tsuji and Yamaoka [5]. 

Laminar counterflow diffusion flame is generally regarded as a pure diffusion flame. In this case, 

the authors chose a model counterflow diffusion flame as the counterflow diffusion flame established in 

the forward stagnation region of a cylindrical porous burner to simulate processes taking place during the 

penetration of the striker of PTFE in aluminum-based target.(seefigure. 1). 

The flow velocity of the oxidizing agent (PTFE) can be calculated as the radial component of the 

velocity of the triggered part of the projectile (see figure 2). As experimental results show, the generator of 

the side surface of the projectile is well described in cylindrical coordinates ORZ (see figure 1), by the 

equation: 

constnZR                       (2) 

where n > 0 is exponent, depending on the material of the projectile and the conditions of its deformation. 

Assuming that the equation for the velocity of streamlines for particles of the projectile material during its 
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deformation is also described by equation (2), we find the functional relationship between the axial and 

radial components of the velocity of the particles of the material: 

ZnZ
R

R                         (3) 

The components of the velocity must satisfy the continuity equation, which for an incompressible 

medium in a cylindrical coordinate system has the form: 

0
R
R

R
R

Z
Z 








 
                     (4) 

The continuity equation taking into account (3) has the form: 

0
R
ZRZ2

Z
ZnZ 








 



               (5) 

The axial component of the velocity of the deformed material particles will be equal to the speed of 

the hard part of the projectile at the interface between the rigid and plastic areas drummer, that is, when  

Z = h, VZ  . From the solution of equation (5) with given boundary conditions, we find an equation for 

the axial components of the velocity of the deformed material particles: 

2/R

h
ZVZ 








                 (6) 

where h - current height of the deformed part of the projectile. 

Using (6) in (3) weobtain: 

n
2n

Z
h

nh
RVR











                 (7) 

Determining the radial and axial component of the velocity from the solution of the problem of 

plastic deformation of PTFE projectile interacting with the target, we find the velocity of the oxidant along 

a generator of the cavity R  and the pressure value at the interface of the projectile with the target.  

The heat-release velocity and reaction velocity of each species can be calculated by the quasi-one-

dimensional energy conservation equation and  species-continuity  equation, respectively. 























 

i dy
dTAλ

dy
d

dy
dT

piCiG0υ0ρ1AQ            (8) 

The net reaction velocity Ki, i.e., the net molar velocity of generation or consumption of species i per 

volume unit per time unit due to chemical reaction, is calculated by 

dy
idG

iM
pυ

iK                   (9) 

In these equations, A is the stream-tube-area ratio at any point, T the gas temperature, ρ the density 

of gas mixture, Cpi - the specific heat of species at constant pressure i, λ - thermal conductivity of the gas 

mixture, and Mi the molecular weight of species i. The subscript 0 denotes some reference point. Gi - the 

mass-flux fraction of species i, is defined by 

 diυυiρYiG                 (10) 

where v is the flow velocity. 

The mass concentration Yi of species iis given by 




i
iMiX

iMiX
iY                (11) 

where Xi is the mole fraction of species i. 

The diffusion velocity of species iis calculated by: 

dy
idX

iX
iD

diυ                 (12) 

where Diis the binary diffusion coefficient of species i. 
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The density of gas mixture is calculated from the measured temperature and stable-species 

concentrations by the equation of state: 






i
iMiX

TρRp                (13) 

where p is the pressure, and R° is the universal gas constant.  

The stream-tube-area ratio A is found from the density and the measured velocity by the global 

continuity equation 

00υρρυA               (14) 

By assuming that the binary diffusion coefficients of all pairs of species are equal and that the mass 

concentration Yi of species i is a function of some conserved scalar ξ (or any Shvab-Zeldovich function), 

the species conservation equation can be transformed into the simple form: 

 
2dξ
iY2d2ξRρDiw              (15) 

wherewi  is the  net reaction velocity of species i (mass per volume unit per second) and D is the molecular 

diffusivity.  

The distinctive feature of this equation is that only composition and temperature measurements are 

necessary to derive the chemical reaction velocity. To get the required temperature parameters we have to 

solve the problem of elastic-plastic its in each cell. 

To account for the influence of the chemical energy on the process of penetration block of 

calculation of heat based on CDF in the method of large particles was introduced,it is advisable to perform 

calculations using the CDF method for chemical interactions between the Euler and Lagrangian stages. 

An important step is the creation of a mixed cell, in which occurs a chemical reaction and the 

reaction products appear in the form of aluminum fluoride. The pressure that occurs at the contact surface 

contributes to the occurrence of this reaction. The calculation allowed estimating the resulting pressure 

(see Figure 3). The analyses show, that the maximum pressure is far above the limit pressure at which the 

chemical reaction initiated (200 MPa) [1]. 

 

 

 
 

 

Figure 3. The pressures that occurs at the contact surface, MPa  

   and the radial velocities of flow tetrafluoroethilene, m/s 

 

An analysis of the radial velocities of flow fluoroplastic (see Figure 3) was held to determine of the 

velocity of the chemical reaction. 

The MLP-CDF method provides results that are qualitatively and quantitatively consistent with the 

experimental ones.  
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Conclusion  

1. The study of the PTFE striker deformation on the aluminum-based target process in conjunction with 

parallel oxidation of the contact layer processes allowed the development a combined method of 

calculation describing this interaction processes (MLP-CDF). 

2. The proposed method allows evaluate the results of the interaction of PTFE with aluminum-based 

target in a wide range of interaction velocity with sufficient degree of accuracy (relative error does not 

exceed 10%). 

3. The results make it possible to apply this method for calculations of interaction results for other 

interacting pairs, such as PTFE-titanium. 

4. Analysis of the results shows that under these interaction conditions, the chemical energy is not used in 

full. Increase of amount of useful used chemical energy is possible if to use mixtures derived from 

mechanical mixing aluminum and PTFE nanoparticles as striker material. Strikers can be obtained 

subsequently compressing of the mechanically activated mixture. 
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ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ СХЛОПЫВАНИЯ КУМУЛЯТИВНОЙ ОБЛИЦОВКИ 

 
К.А. Карнаухов, В.Д. Баскаков, О.В. Зарубина, В.М. Маринин 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

Инженерные методики расчета кумулятивного действия (смотри, например, [1, 2]) широко 

применяются в исследовательской и инженерной практике. Главным достоинством инженерных 

методик является быстродействие при проведении расчетов, а основной недостаток заключается в 

использовании большого количества допущений и приближений при построении математических 

зависимостей, лежащих в их основе. Такие допущения оказывают негативное влияние на точность 

проведения расчетов, особенно при анализе кумулятивных зарядов сложной конструкции 

(например, использующих торцовые поджимные гайки, облицовки с цилиндрическими “юбками”, 

толстостенные корпусные детали и др.). 
Численные расчеты, основанные на методах конечных разностей и конечных элементов, 

позволяют провести всестороннюю проверку инженерных методик, включая основные положения 

и допущения, положенные в их основу. Такая проверка особенно важна для создания алгоритмов и 

программ оценки влияния технологических погрешностей на пробивное действие кумулятивного 
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заряда (КЗ), где инженерные методики и их элементы используются как составные части более 

сложных методик и применяются, например, для вычисления производных скорости схлопывания 

   кумулятивной облицовки (КО) по параметрам конструкции КЗ [3, 4]. В инженерных методиках 

под    обычно понимают скорость метания КО продуктами детонации взрывчатого вещества (ВВ) в 

момент формирования кумулятивной струи (КС). 

Цель данной работы – повышение точности оценки скорости обжатия КО в инженерной 

методике [1]. Для ее достижения разработан метод численной оценки скорости обжатия КО, 

проведено всестороннее сравнение результатов расчета скорости обжатия КО, проведено 

всестороннее сравнение результатов расчета скорости обжатия, полученных численным методом и 

по инженерным методикам, обоснованы поправки на задержку времени прихода волны 

разрежения в рассматриваемое сечение облицовки от боковой поверхности КЗ. 

Численные расчеты скорости обжатия КО проводились на лабораторном заряде диаметром 

46 мм с медной КО в конструктивных исполнениях без наружного корпуса (КЗ №1) и со стальным 

корпусом толщиной 3 мм (КЗ №2).  
Вычисления выполнялись в программном комплексе ANSYS AUTODYN, в системе координат 

Эйлера в соответствии с рекомендациями работы [5, 6]. КО была выполнена из меди (COPPER) с 

уравнением состояния (УРС) Shock, ВВ – октоген (HMX) с УРС JWL, линза – оргстекло (PLEXIGLAS) с 

УРС Shock. Корпус изготовлен из углеродистой стали обычного качества с 1% содержанием 

марганца, в качестве УРС выбрана ударная адиабата Shock. 

Размер ячейки для задачи составлял     мм х     мм. Для изучения динамики изменения 

скорости обжатия различных элементов облицовки на ее наружную и внутреннюю поверхность 

устанавливались подвижные датчики, скрепленные с материалом облицовки. Датчики 

располагались попарно, на кратчайшем расстоянии друг от друга – темные точки на поверхности 

КО, отмеченные цифрами от 1 до 26 (рисунок 1). Датчики предназначались для считывания 

физических параметров в каждый момент времени протекания процесса схлопывания КО и 

дальнейшего формирования КС. 

 

 
 

Рисунок 1. Исходное положение подвижных датчиков на поверхность КО 

Расчетами установлено, что противолежащие датчики на наружной и внутренней 

поверхности изменяют свою скорость      следующим образом: датчики на внутренней 

поверхности (1 – 13) сначала ускоряются, затем скорость их падает, затем интенсивно ускоряются и 

к моменту образования струи скорость датчиков выходит на асимптотический уровень. Датчики на 

наружной поверхности (14 – 26) в начале ускоряются, потом скорость их падает, к моменту 

образования песта скорость датчиков выходит на асимптотический уровень. Такой характер 

изменения скорости движения      не противоречит закономерностям формирования струи и 
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песта. Установлено, что для каждой пары противолежащих датчиков имеется характерное время t*, 

которому соответствует экстремум скорости для наружного датчика    и перегиб на графике 

скорости внутреннего датчика    (рисунок 2). Это характерно как для КЗ №1, так и для КЗ №2. 

Очевидно, что перегибы    и экстремумы    на графиках      соответствуют началу 

формирования элементов КС – ее высокоскоростной части и песта. С целью нивелирования 

различий между    и    для каждого элемента облицовки, обусловленных влиянием толщины 

облицовки, под скоростью схлопывания    каждого элемента облицовки будем понимать 

усредненную величину: 

            . 

 

 

 

 
а)    б) 

 
в)    г) 

 
д)    е) 

 

Рисунок 2. Скорость w элементов КО для КЗ №1 и КЗ №2 в зависимости от времени   

протекания процесса для различных датчиков: а), б) – датчики 6, 19;  

в), г) – датчики 8, 21; д), е) – датчики 10, 23; а), в), д) – КЗ №1; б), г), е) – КЗ №2 

 

Установлено также, что перегибы    и экстремумы    на графиках      (рисунок 2) 

соответствуют времени t* выходу датчиков, расположенных в начальный момент времени на 
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внешней и внутренней поверхности КО, на соответствующие биссектрисы углов схлопывания 

(рисунок 3). 

 

 

 
а)    б) 

 
в)    г) 

 
д)    е) 

Рисунок 3. Положение подвижных датчиков КО (темные точки на поле плотностей) КЗ №1 и КЗ №2  

в момент выхода на биссектрису внутреннего и внешнего угла:  

а), б) датчики 6, 19; в), г) датчики 8, 21; д), е) датчики 10, 23; а), в), д) КЗ №1; б), г), е) КЗ №2 

Для проверки адекватности предложенного подхода к оценке скорости обжатия    КО 

проведено сравнение результатов численных расчетов с данными вычислений по инженерным 

методикам для КЗ №1 (рисунок 4 а). Численные расчеты удовлетворительно совпадают с 

инженерной методикой работы [1], которая широко используется при проектировании и 

исследовании КЗ. Это позволяет считать предложенный подход к оценке скорости обжатия 

приемлемым для практических оценок. В тоже время для КЗ №2 численные расчеты совпадают с 

данными инженерной методики только в области вершины КО. Объясняется это тем, что 

инженерная методика работы [1] изначально не учитывает влияние корпуса на скорость 

схлопывания. 

Для учета влияния корпуса дополним инженерную методику работы [1], добавив ко времени 

прихода боковой волны разрежения составляющую, пропорциональную двукратному времени 

пробега УВ по корпусу. Следует отметить, что корпус оказывает влияние также и на интенсивность 

спада давления, действующего на КО в области основания, которая в данной работе не учитывалась. 

Момент прихода боковой волны разрежения    к соответствующему элементу КО в методике 

работы [1] при учете корпуса будем определять зависимостью 

     [      
 

   
     (

 

   
)
 

]   
  

  
               (1) 

где    – время прихода детонационной волны к текущему элементу КО;   – расстояние, проходимое 

волной разрежения за время  ;   – скорость детонации ВВ;   – коэффициент, зависящий от угла 

подхода ДВ к корпусу КЗ (1…1,2);    – толщина корпуса КЗ;    – скорость звука в материале корпуса 

КЗ. Второе слагаемое предложенной зависимости является задержкой по времени, обусловленной 

влиянием корпуса. 
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Предложенный подход по учету времени задержки волны разряжения удовлетворительно 

совпадает с результатами численных расчетов скорости обжатия    КО, а также скорости струи     

для КЗ №2 (рисунок 4, 5; n – номер сечения КО). 

 

 
а)       б) 

Рисунок 4. Зависимость скорости схлопывания    от номера n поперечного сечения КО:  

1 – численные расчеты; 2 – расчеты по методике работы [1]; 3 – расчеты по методике 

работы [2]; 4 – расчеты по методике работы [1] с учетом (1); а) – КЗ №1; б) – КЗ №2 

 
а)       б) 

Рисунок 5. Зависимость скорости схлопывания    от номера n поперечного сечения КО: 1 – 

численные расчеты; 2 – расчеты по методике работы [1]; 3 – расчеты по методике 

работы [2]; 4 – расчеты по методике работы [1] с учетом (1) ; а) – КЗ №1; б) – КЗ №2 

Очевидно, что наличие корпуса сказывается на пробивной способности КЗ. Расчеты по 

инженерной методике работы [1] показывают, что на фокусном расстоянии         разница в 

пробивной способности КЗ №2, в отличие от КЗ №1, составляет      , тогда как на расстоянии 

      разница достигает значения    (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Зависимость относительной глубины проникания КС      от относительного 

расстояния КЗ до стальной преграды     : 1 – КЗ №1 (по методике работы [1]);  

2 – КЗ №2 (по методике работы [1] с учетом (1)) 

Выводы 

1. Разработана методика определения скорости схлопывания кумулятивной облицовки, 

основанная на обработке результатов численных расчетов скорости движения облицовки в 

противолежащих друг другу областях ее внутренней и наружной поверхностей. 
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2. Показано, что скорость схлопывания    соответствует среднему значению скорости точек 

перегиба    (датчики на внутренней поверхности КО) и экстремумов    (датчики на внешней 

поверхности КО). 

3. Установлено, что численные расчеты скорости схлопывания удовлетворительно совпадают с 

данными инженерной методики работы [1] только для кумулятивных зарядов без корпуса. Для 

кумулятивных зарядов с корпусом численные расчеты и данные инженерной методики 

существенно отличаются друг от друга для области основания облицовки. 

4. Предложена поправка в формулу расчета времени прихода боковой волны разрежения для 

инженерной методики работы [1], пропорциональная времени двойного пробега ударной волны по 

толщине корпуса, повышающая точность расчета скорости обжатия в 1,2 раза для области 

основания КО. 

5. Для оценки пробивного действия корпусных КЗ сложной конструкции (например, 

использующих торцовые поджимные гайки, облицовки с цилиндрическими “юбками” и др.) 

целесообразно использовать разработанную численную методику расчета скорости обжатия с 

последующей подстановкой полученных результатов в инженерные методики для оценки 

пробивного действия. 
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Engineering methods of calculating shaped charge effect (see, for example, [1, 2]) are widely used in 

research and engineering practice. The main advantage of engineering methods is their rapid calculation 

capacity, while the main disadvantage consists in the use of quite a few allowances and approximations in 

constructing mathematical relationships underlying their basis. Such approximations adversely affect 
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accuracy of the calculations, especially while analyzing shaped charges of a complex structure (e.g., those 

using gland nuts, shaped charge liners with cylindrical skirts, thick-walled casing parts, etc.). 

Numerical calculations, based on the methods of finite differences and finite elements, allow us to 

conduct a thorough examination of the engineering methods, including their fundamental principles and 

allowances underlying their basis. This examination is especially important for creating algorithms and 

programs for evaluating the impact that technological errors have on the penetration performance of a 

shaped charge (SC), where the engineering methods and their elements are used as components of more 

complicated methods and are being used, for example, to calculate the liner collapse velocity    

derivatives according to the parameters of a SC construction [3, 4]. In engineering methods by     we 

usually mean velocity of a liner after it being thrown by products of detonation of the explosive at the 

moment of jet formation. 

The main goal of this work is to improve the accuracy of analyzing liner collapse velocity in the 

engineering methods [1]. In order to reach this goal we have developed a method of numerical analysis of 

liner collapse velocity, a thorough comparison of the results of analyzing liner collapse velocity has been 

carried out, a thorough comparison of the results of analyzing liner collapse velocity, achieved by both 

numerical and engineering methods, has been carried out, corrections for the delay in arrival of the 

expansive wave to the regarded liner section from the side face of the SC have been made and justified. 

Numerical calculations of liner collapse velocity were conducted on a lab charge of 46 mm in 

diameter with copper liner structurally designed both without an outer casing (SC №1) and with a steel 

casing 3 mm thick (SC №2). 

All calculations have been performed through the software ANSYS AUTODYN in the Eulerian 

frame in accordance with the work recommendations [5, 6]. The liner was made out of copper (COPPER) 

with constitutive equation Shock, explosive – octogene (HMX) with constitutive equation JWL,  

lens – plexiglas (PLEXIGLAS) with constitutive equation Shock. The casing was made out of plain carbon 

steel with 1% manganese content, as a constitutive equation we have chosen Shock impact adiabat.  

The size of the cell used for this task was 0,2 mm x 0,2 mm. To study the dynamics of collapse 

velocity of different liner elements its outer and inner surfaces were equipped with moving detectors 

secured together with the liner material. The detectors were set in pairs on the shortest possible distance 

from one another – the dark dots on the liner surface marked by numbers 1 – 26 (fig. 1). The detectors were 

designed for reading off physical parameters at each given moment during the liner collapse process and 

further jet development. 

 

 
 

Figure 1. Initial position of the moving detectors on the liner surface 

Calculations have shown that the detectors lying opposite to each other on the outer and inner 

surfaces change their velocity      the following way: the detectors on the inner surface (1 – 13) accelerate 

at first, after which their velocity reduces, followed by its abrupt increase, which results in the fact that by 
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the time of slug formation velocity of the detectors goes to the asymptotic level. The detectors on the outer 

surface (14 – 26) accelerate at first, then, their velocity reduces, by the moment of slug formation velocity of 

the detectors goes to the asymptotic level. Such behavior of velocity      does not contradict the regular 

pattern of jet and slug formation. It has been established that for each pair of opposing detectors there is a 

characteristic time t*, which corresponds to the extremum of velocity for an outer detector    and a kink of 

the curve of velocity for an inner detector    (fig. 2). This is characteristic of both SC №1 and SC №2. 

It seems obvious that kinks    and points of extremum    on the graphs      correlate with the 

beginning of formation of the stream elements – its jet and slug. In order to level the differences between 

   and    for each liner element, said differences being caused by the influence of liner thickness, by 

collapse velocity    for each liner element we shall mean an averaged value: 

            . 

 
a)    b) 

 
c)    d) 

 
e)    f) 

Figure 2. Velocity w of liner elements for SC №1 and SC №2 in dependence to the time t  of the 

process for different detectors: a), b) – detectors 6, 19; c), d) – detectors 8, 21;  

e), f) – detectors 10, 23; a), c), e) – SC №1; b), d), f) – SC №2 

 

It has also been established that kinks    and points of extremum    on the graphs      (fig. 2) 

correlate with the time t* when the detectors, lying at the initial moment on the outer and the inner liner 

surfaces, go to the according bisectors of the collapse angles (fig. 3).  
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a)    b) 

 
c)    d) 

 
e)    f) 

Figure 3. Location of the moving detectors on the liner (the dark dots) of SC №1 and SC №2 at the 

moment of going to the bisector of the inner and the outer angle: a), b) detectors 6, 19;  

c), d) detectors 8, 21; e), f) detectors 10, 23; a), c), e) SC №1; b), d), f) SC №2 

To check the adequacy of the proposed method of analyzing liner collapse velocity    we have 

compared the results of numerical calculations with the calculation data according to the engineering 

methods for SC №1 (fig. 4 a). Numerical calculations adequately coincide with the engineering working 

method [1] which is widely used in designing and studying SC. This allows us to consider the proposed 

method of analyzing collapse velocity acceptable for practical evaluation. At the same time, for SC №2 

numerical calculations coincide with the data of the engineering method only at the level of liner apex. It 

may be explained by the fact that the engineering working method [1] from the start does not take into 

account the way the casing influences collapse velocity.  

To take into account casing influence we shall complete the engineering working method [1] by 

adding a component, proportional to double the time of shock wave range along the casing, to the time of 

the lateral expansive wave arrival. It is worth mentioning, that the casing also has an impact on the 

intensity of pressure drop, which affects the liner at its basis and which was not taken into consideration in 

this paper.  

We shall define the moment of lateral expansive wave    arrival towards a correspondent liner 

element in the engineering method [1] with consideration of the casing by the following relation: 

     [      
 

   
     (

 

   
)
 

]   
  

  
                          (1) 

where    indicates the time of shock wave arrival to a current liner element,   – is the distance covered by 

the expansive wave in the time  ;   stands for the detonation speed of the shock wave,   – is the coefficient 

depending on the angle of the shock wave arrival to the casing of the SC (1...1,2);   stands for SC casing 

thickness;    – is sound velocity in the SC casing material. The second term of the proposed dependence is 

the delay which is caused by the influence of the casing.  

The proposed method of accounting the delay for the expansive wave adequately coincides with the 

results of numerical calculations of liner collapse velocity    as well as jet velocity     for SC №2 (fig. 4, 5; n 

– the number of liner section).  
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a)       b) 

Figure 4.  Dependency of liner collapse velocity    on the number n of the liner cross section:  

1 – numerical calculations; 2 – calculations according to the engineering working method [1]; 

3 – calculations according to the engineering working method [2]; 4 – calculations according 

to the engineering working method [1] considering (1); a) – SC №1; b) – SC №2 

 
a)       b) 

Figure 5. Dependency of the collapse velocity    on the number n of the liner cross section: 1 – numerical 

calculations; 2 – calculations according to the engineering working method [1]; 3 – calculations 

according to the engineering working method [2]; 4 – calculations according to the engineering 

working method [1] considering (1); a) – SC №1; b) – SC №2 

It is obvious, that the existence of the casing has a certain impact on the penetrating performance of 

the SC. Calculations according to the engineering working method [1] show that within the focal distance 

of         the difference in penetrating performance of SC №2, in contrast with SC №1, is      , while 

within the distance of       the difference reaches the point of    (fig. 6). 

 
Figure 6. Dependency of relative penetration КС      on the relative distance from SC to the steel 

barrier    : 1 – SC №1 (according to the engineering method [1]); 2 – SC №2 (according to the 

engineering method [1] considering (1)). 

Conclusions 

A method of calculating liner collapse velocity, based on analyzing the results of numerical calculations of 

liner velocity in the opposing areas of its inner and outer surfaces, has been developed.  

1. It has been shown that collapse velocity    corresponds to the mean value of the velocity of kinks    

(detectors on the inner liner surface) and points of extremum    (detectors on the outer liner surface).  
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2. It has been established that numerical calculations of collapse velocity adequately coincide with the 

data of the engineering working method [1] only for shaped charges with no casing. For shaped 

charges with a casing numerical evaluations and the data of the engineering method are substantially 

different from each other for the liner basis area.  

3. It has been proposed to introduce a correction to the formula of calculating the time of the lateral 

expansive wave arrival for the engineering working method [1], proportional to twice the time of shock 

wave range along the thickness of the casing, which enhances the accuracy of evaluating collapse 

velocity by 1,2 times at the level of liner basis.  

4. In order to evaluate penetrating performance of a shaped charge of a complex structure (e.g., those 

using gland nuts, cylindrical skirts, etc.) it would be only logical to apply the developed numerical 

method of calculating collapse velocity followed by inserting the results into the engineering methods 

for evaluating penetrating performance.  
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Одной из наиболее актуальных задач в настоящее время является проблема осуществления 

наземного моделирования высокоскоростного взаимодействия тел для проведения исследований 

поведения материалов и конструкций в условиях высокоинтенсивного воздействия различных 

частиц естественного и искусственного происхождения. Одним из методов получения 

высокоскоростных компактных элементов для последующего исследования является применение 

кумулятивных зарядов (КЗ) с облицовкой комбинированной формы полусфера-цилиндр (ПЦ-

облицовкой) [1–3]. Преимуществами данного способа метания являются низкая трудоемкость и 

стоимость проводимого эксперимента, а также возможность получения необходимых массово-
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скоростных характеристик формируемых элементов в том числе в условиях их «коллективного» 

воздействия на преграду. Благодаря простоте и небольшим размерам метательного устройства 

данный способ формирования высокоскоростных элементов получил достаточно широкое 

распространение на практике. 

Согласно данным работ [1, 2] применение ПЦ-облицовок позволило отработать систему 

геометрически подобных КЗ, устойчиво формирующих компактные стальные элементы со 

скоростью около 6 км/с и массой от 17 до 100 г. 

Предлагаемая работа посвящена исследованию формирования и движения компактных 

элементов с более высокими скоростями (на уровне 10 км/с и выше). В работах [3, 4] на основе 

численных расчетов были предложены возможные пути повышения скорости компактных 

элементов, формируемых при взрывном обжатии ПЦ-облицовок. Основная идея заключается в 

переходе от постоянной толщины полусферической части ПЦ-облицовки (в используемых в 

настоящее время ПЦ-облицовках) к дегрессивной (уменьшающейся от вершины к основанию 

полусферы). Как было показано при взрывном обжатии полусферических облицовок дегрессивной 

толщины наблюдается увеличение скорости формирующегося струйного течения, что связано с 

созданием условий для более близкого к сферически симметричному обжатия облицовки и 

усилением в связи с этим проявления эффекта сферической кумуляции (концентрации 

кинетической энергии во внутренних слоях схлопывающейся сферической оболочки) [3, 5]. В КЗ с 

ПЦ-облицовками образование высокоскоростных компактных элементов происходит в результате 

«отсечки» головной части струйного течения, формирующегося из полусферической части 

облицовки, при схлопывании ее цилиндрической части. Переход к ПЦ-облицовке с 

полусферической частью дегрессивной толщины позволяет получить для последующей «отсечки» 

головной участок струйного течения с более высокой скоростью. 

Для экспериментальной отработки возможности повышения скорости высокоскоростного 

компактного элемента (ВКЭ) при переходе к дегрессивной толщине струеобразующей части 

облицовки, зафиксированного по результатам численного моделирования, были изготовлены 

стальные ПЦ-облицовки (рис.1) с таким же радиусом полусферической части и высотой 

цилиндрической части, что и у стальной ПЦ-облицовки одного из КЗ, использовавшихся в 

экспериментах [1, 2]. Отличительной особенностью изготовленных облицовок является форма 

купольной (струеобразующей) части, которая выполнена в виде полусферы дегрессивной толщины. 

Для изготовления полученных форм стальных кумулятивных облицовок с особым характером 

изменения толщины купольной части в условиях многономенклатурного серийного производства 

весьма перспективна технология штамповки (вытяжки) свинцом, позволяющая использовать 

пресса простого действия, упрощенную штамповую оснастку и экономить, в целом, денежные 

средства и временные ресурсы, затрачиваемые на изготовление машиностроительной продукции 

 [6, 7]. Поэтому такой технологический процесс, как штамповка пластичным металлом, наиболее 

оптимален, т.к. позволяет управлять толщиной и формой купольной части при сохранении 

упрощенной и универсальной штамповочной оснастки. Указанная технология была доработана 

путем реализации двукратного цикла штамповки без изменения оснастки. В качестве материала 

ПЦ-облицовок использовалась сталь 1Х18Н9Т. Отличительной особенностью данной технологии 

является то, что при штамповке возможно использование заготовки переменной толщины. Радиус 

диска выбирался из условия равенства его площади и площади боковой поверхности ПЦ-

облицовки. Толщина диска уменьшалась вдоль его радиуса по линейному закону от центра к краю, 

что обеспечивало дегрессивность толщины получаемой ПЦ-облицовки. После штамповки 

производился отжиг ПЦ-облицовки и подрезка ее торца, никакой другой механической обработке 

отштампованные ПЦ-облицовки не подвергались. Отсутствие токарной обработки наружной и 

внутренней поверхностей ухудшало точность изготовления ПЦ-облицовок, однако при этом 

существенно снижались трудоемкость и стоимость изготовления ПЦ-облицовок. При принятой 

технологии изготовления небольшой дегрессивностью толщины обладала и цилиндрическая часть 

ПЦ-облицовки (рис.1). 
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Рисунок 1. Стальная ПЦ-облицовка дегрессивной толщины, использовавшаяся в экспериментах 

 

Кумулятивные заряды, снаряженные с использованием изготовленных ПЦ-облицовок, имели 

цилиндрическую форму и по размерам соответствовали цилиндрическому заряду, 

комплектуемому базовой ПЦ-облицовкой с полусферической частью постоянной толщины [1, 2] 

(Рис. 2). Близкими в обоих случаях были и детонационные характеристики используемых для 

снаряжения взрывчатых составов. Как и в экспериментах с базовым зарядом, инициирование 

подготовленных зарядов с ПЦ-облицовкой дегрессивной толщины было одноточечным в центре 

торца, противоположного кумулятивной выемке. 

Макет КЗ, подготовленный к экспериментальной отработке, состоял из стеклопластикового 

корпуса 4, закрытого алюминиевой 2 (сзади) и стеклотекстолитовой (спереди) 3 крышками, а также 

изготовленной стальной ПЦ-облицовки 6 дегрессивной толщины, размещенной в заряде ВВ 5  

(Рис. 2). Инициирование осуществлялось по центру передней крышки 1. 

 
  

Рисунок 2. Макет кумулятивного заряда 

1-место установки электродетонатора; 2-алюминиевая крышка (дно);  

3- стеклопластиковая передняя крышка; 4-стеклопластиковый корпус;  

5-заряд ВВ; 6-комбинированная ПЦ-облицовка 
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В качестве основного метода экспериментального исследования применялся 

рентгенографический метод, который «дублировался» установкой электроконтактных фольговых 

датчиков. Схема мишенной обстановки показана на рис. 3. 

Рентгенографирование осуществлялось на основе метода цифровой радиографии с 

использованием люминесцентных запоминающих пластин [8]. Их разрешающая способность 

составляла 0,2…0,5 мм при времени экспозиции (длительности импульса рентгеновского 

излучения) 20 нс и экспозиционной дозе 3…20 мР. Рентгеновская съемка производилась в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях с некоторым временным разнесением, что позволяло по 

полученным снимкам определять скорость частиц в различных частях потока. Для фиксации 

скорости лидирующей частицы дополнительно использовались фольговые электроконтактные 

датчики. Погрешность определения скорости не превышала 0,3 км/с. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема мишенной обстановки (вид сбоку):  

А – рентгеновская трубка; 

1 – датчик-замыкатель; 2 – запоминающие пластины 

 

Как показали рентгенографические исследования, при взрывном обжатии ПЦ-облицовок 

дегрессивной толщины формируется поток высокоскоростных частиц, постепенно рассеивающихся 

в радиальном направлении, с лидирующей частицей, движущейся вдоль оси КЗ. Рентгенограмма, 

приведенная на рис.4, а, соответствует моменту времени, когда лидирующая частица находится на 

расстоянии около 0,7 м от основания заряда с кумулятивной выемкой. В данном конкретном опыте 

ее скорость составляла 7,8 км/с и она имела следующие размеры – длина около 8 мм, диаметр в 

среднем сечении примерно 3 мм. Видно, что на некотором удалении от лидирующей частицы 

движется рассеивающееся облако частиц (приближающееся в зафиксированный момент времени к 

электроконтактному датчику, находящемуся в поле съемки). Скорость частиц на передней границе 

облака составляет около 7,1 км/с. Очевидно, зафиксированная на рис. 4, а картина полностью 

согласуется с принципом «работы» ПЦ-облицовки. Лидирующая частица представляет собой 

отсеченный головной участок струйного течения материала, сформированного при обжатии 

полусферической части ПЦ-облицовки, а движущееся вслед за ней облако частиц – результат 

разрушения материала при схлопывании отсекающей цилиндрической части. 

В опыте, которому соответствует рентгенограмма на рис. 4, б, была сформирована 

представленная на ней лидирующая частица со скоростью 8,6 км/с, длиной около 6 мм и диаметром 

примерно 4,5 мм с утолщением в передней части до 6 мм. Ее съемка осуществлена на расстоянии 

около 2 м от основания КЗ. К этому моменту времени произошло значительное рассеивание 

следующего за ней потока частиц (на удалении до 0,5 м позади лидирующей частицы на 

регистрирующих пластинах шириной 350 мм не наблюдалось следов каких-либо других частиц).  



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 

 
38 

В еще одном зачетном опыте на рентгенограмме в головной части потока вместо одной 

лидирующей частицы наблюдалось скопление нескольких частиц неправильной формы, 

движущихся с примерно одинаковыми скоростями около 8,1 км/с. 

По результатам численных расчетов, опубликованных ранее в работах [3, 4], аналогичный 

вариант КЗ с ПЦ-облицовкой формировал компактный элемент со скоростью 7,9 км/с. Таким 

образом, расхождение с данными эксперимента (см. рис. 4, а) составило 3 %, а результат одного из 

других зачетных опытов практически совпал с данными численных расчетов. Это полностью 

подтверждает достоверность используемой авторами ранее методики численных расчетов [3]. 

 

 
                                    а                                                                                      б 

Рисунок 4. Рентгенограммы движения высокоскоростных частиц, образованных при 

взрывном обжатии стальных ПЦ-облицовок дегрессивной толщины 

 

 

В известных экспериментах [1, 2] КЗ с базовой ПЦ-облицовкой (с полусферической частью 

постоянной толщины) формировался компактный элемент со скоростью 6 км/с и массой около 17 г. 

Как следует из результатов проведенных опытов, переход к ПЦ-облицовке дегрессивной толщины 

позволил заметно повысить скорость отсекаемого головного участка струйного течения, 

формируемого при обжатии полусферической части (приращение скорости от 30 до 43 %, его 

разброс связан, видимо, с геометрическими погрешностями изготовления ПЦ-облицовок, 

обусловленными несовершенством использованной технологии). Зафиксированное в проведенных 

опытах существенное уменьшение размеров лидирующей частицы по сравнению с размерами 

компактного элемента, формируемого базовой ПЦ-облицовкой, также предсказывалось 

результатами численного моделирования [3]. При этом, в указанной работе было показано, что 

увеличение «массивности» головного участка струйного течения с возросшей скоростью, 

обеспечиваемой дегрессивностью толщины струеобразующей части комбинированной облицовки, 

может быть достигнуто при придании этой части облицовки формы усеченной сферы или слегка 

вытянутого полуэллипсоида вращения. Экспериментальная проверка данных усовершенствований 

является предметом дальнейших исследований. Значение же проведенных экспериментов 

заключается в том, что они подтвердили основную идею возможности увеличения скорости 

струйных течений при взрывном обжатии облицовок полусферической или близкой к ней формы, 

состоящую в переходе от постоянной к дегрессивной толщине облицовки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 

рамках базовой части государственного задания по разделу «Инициативные научные проекты» (код 

9.5330.2017 (БЧ)). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ИМПЛОЗИИ  

М.Д.Камчибеков1,  Е.Е.Мешков2, Е.М.Грязева2, И.А.Новикова2 

РФЯЦ ВНИИЭФ1, Саров, Россия 

СарФТИ  НИЯУ «МИФИ» 2, Саров, Россия 

Аннотация 

Экспериментально исследовано осесимметричное, сходящееся течение, возникающее при 

растекании под действием силы тяжести жидкого кольца, расположенного на плоской 

горизонтальной поверхности. Показано, что кумулятивный эффект такого течения несмотря на 

скромный масштаб по своему характеру аналогичен кумуляции при схлопывании полого пузырька 

в жидкости.  

Явление имплозии – симметрично сходящееся течение – сопровождается концентрацией 

энергии в локальной области. Известным примером эффекта кумуляции энергии в течении 
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имплозивного типа является задача Рэлея о схлопывании полого пузырька в жидкости [1].  

В представлениях [2,3] до момента схлопывания (фокусировки) пузырька – tf при малых радиусах r 

движение границы пузырька является ускоренным и описывается законом r ~( tf -t)α  с постоянным 

показателем α (0<α<1), причем в приближении несжимаемой жидкости показатель равен α=0.4. 

Эффект кумуляции характерен также для сходящихся ударных волн в сферической и 

цилиндрической геометриях [4,5]. Обзор различных кумулятивных процессов содержится в [6].  

Ниже описаны результаты экспериментального исследования гидравлической модели 

цилиндрической имплозии [7] в виде динамически создаваемого на плоской горизонтальной 

поверхности жидкого кольца (ограниченного по наружному радиусу жесткой стенкой); при 

осесимметричном растекании кольца под действием силы тяжести внутренняя граница 

возникающего течения симметрично сходится; при этом скорость границы кольца нарастает  

с уменьшением ее радиуса, демонстрируя явление кумуляции. В известной мере эта модель 

является развитием постановки лабораторных экспериментов, демонстрирующих явление 

имплозии и кумуляции в учебных целях [8]. Гидравлическая модель цилиндрической имплозии [7] 

является составной частью практикума по газодинамике [9] и может быть, в частности, 

использована для изучения явления имплозии и кумуляции в рамках университетских курсов по 

газодинамике. 

В нашем случае модель [7] (рис.1) имеет вид кольца из подкрашенной воды, расположенного 

на горизонтальной плоской поверхности слоя оргстекла и ограниченного по боковой поверхности 

цилиндрической стенкой (2); по внутренней поверхности кольцо ограничено подвижной 

цилиндрической перегородкой (концентричной наружной стенке) (1).  При быстром подъеме 

перегородки в осевом направлении возникает течение в виде сходящегося к оси симметрии потока. 

Фронт этого потока сходится с ускорением [7].  В нашем эксперименте процесс имплозии 

регистрировался через зеркало, расположенное под углом 45о, цифровым фотоаппаратом Casio 

EX-ZR100 в режиме скоростной видеосъемки со скоростью 480 кадров в секунду. При обработке 

результатов экспериментов внутренний радиус жидкого кольца r определялся на снимках как 

среднее по двум взаимно перпендикулярным диаметрам изображения d1,d2 

r =(d1+d2)/4 

Погрешность измерений величины r ~1 мм. Симметричное схождение в опытах достигает 

радиуса порядка нескольких мм, затем симметрия течения нарушается. 
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Рисунок 1. Схема установки, моделирующей процесс 

                      цилиндрической имплозии 
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Ниже описаны результаты экспериментального исследования течения, возникающего при 

схлопывании жидкого кольца с начальными размерами: наружный радиус – 96 мм, внутренний 

радиус rо=60 мм, высота кольца – 14,2 мм . 

 На рисунке 2 приведена зависимость от времени радиуса внутренней поверхности кольца для 

одного из опытов. По характеру этой зависимости видно, что схлопывание потока происходит с 

ускорением. 

  

Рисунок 2. Зависимость от времени t радиуса r  фронта сходящегося течения, 

возникающего при схлопывании внутренней границы жидкого кольца  

 На рисунке 3 результаты экспериментальной зависимости r(t) приведены в логарифмических 

координатах в виде:   

lnr = lnA + α ln (tf –t),            (1) 

 где tf – время от момента начала течения до схлопывания кольца, A – константа.  

 

Рисунок 3. Зависимость от времени t радиуса r в логарифмических координатах 

(расчет  и эксперимент (r в метрах)) 
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Экспериментальная зависимость (1) имеет линейный характер на  интервале ~50мм r >~3мм  

или (-3 ln r (м) >-5,8) и аппроксимируется линией тренда с показателем 0,74.  В данном случае 

вследствие развития неустойчивости кумуляция прекращается на радиусе 2÷3 мм и tf 

корректировалось вручную таким образом, чтобы экспериментальная зависимость в области малых 

r не отклонялась от линейного характера (масштаб корректировки  tf  менее 0,001 с).  

По результатам серии из четырех опытов α варьируется в пределах (0,73÷0,81), среднее 

значение α=0,76. Описанная гидравлическая модель цилиндрической имплозии может быть 

использована в учебном процессе [9] не только для изучения явления имплозии, кумуляции, но и 

для определения величины показателя кумуляции α, а также для привлечения студентов к 

исследовательской работе (например, для изучения зависимости кумуляции от высоты и ширины 

жидкого кольца). Модель может быть также использована для изучения гипотезы Забабахина о 

неустойчивости неограниченной кумуляции [10]; в частности, для изучения вопроса о том, как 

малое начальное возмущение фронта сходящегося течения приводит к прекращению кумуляции. 

Кроме этого, описанная модель может быть легко модифицирована для изучения 

сходящихся цилиндрических ударных волн; достаточно налить внутри цилиндрической подвижной 

перегородки слой воды толщиной меньше толщины жидкого кольца [11,12]. В этом случае 

имитация сходящейся цилиндрической ударной волны осуществляется на основе применения 

гидродинамической модели «мелкой воды». 

Таким образом, результаты исследования цилиндрической имплозии гидравлической 

модели в виде жидкого кольца на плоской поверхности, растекающегося под действием силы 

тяжести, показывают, что такое течение имеет кумулятивный характер, аналогичный характеру 

схлопывания полого сферического пузырька. Показатель кумуляции α (для жидкого кольца с 

внутренним и наружным радиусами 60 и 96 мм и высотой 14.2 мм), полученный в прямых 

измерениях на гидравлической модели равен α=0.76. Кумуляция здесь существенно слабее, чем в 

случае сферического пузырька в несжимаемой жидкости (α=0.4), однако собственно эффект 

кумуляции идентифицируется вполне однозначно.  

Это обстоятельство позволяет использовать гидравлическую модель цилиндрической 

имплозии [7] в лабораторном практикуме [9] не только для демонстрации явления имплозии и 

кумуляции, но и для количественных оценок показателя кумуляции в данной модели и для 

привлечения студентов ВУЗов к исследовательской работе.   

В заключение авторы выражают признательность А.Г.Иоилеву за полезные обсуждения и 

В.В.Пичугову за помощь при проведении экспериментов.   
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

САМОЗАТАЧИВАНИЯ УДАРНИКА ИЗ W ПРИ ПРОНИКАНИИ В МИШЕНЬ ИЗ Fe 

 
М.В. Ветчинников, М.А. Демина, А.Н. Анисимов, С.А. Грушин, А.Г. Кечин, В.П. Фомин, В.А. Дегтярев  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

Введение  

В данной работе представлены результаты молекулярно-динамических (МД) расчетов 

проникания различных сердечников из W в мишень из Fe. 

Моделирование велось в комплексе MoDyS (классическая молекулярная динамика), 

развиваемом в ИТМФ. 

Проблема замены сердечников из обедненного урана (DU – от английского depleted U) на 

аналогичный по эффективности, но нерадиоактивный материал существует достаточно давно.  

И одним из первых кандидатов на эту роль был выбран вольфрам и его сплавы (WHA – от 

английского Wolframium Heavy Alloys).  

Эффективность пробития сердечниками из обедненного U связана с эффектом 

самозатачивания сердечника в процессе прохождения брони, позволяющего ему проникать 

 глубже [1]. 

Динамическое разрушение многих материалов при импульсных нагружениях обычно 

проявляется в виде сдвигов материала, возникающих вследствие образования больших локальных 

градиентов скоростей. Во многих случаях эти большие сдвиговые деформации появляются в очень 

узких зонах, которые назвали адиабатическими полосами сдвига (ASB – Adiabatic Shear Band). Этот 

механизм разрушения, являющийся результатом развития термомеханической неустойчивости, 

считается одной из наиболее общих мод разрушения материалов при скорости динамической 

нагрузки порядка 103  с-1 и выше [2]. В последнее время выяснилось, что помимо термической 

неустойчивости, в некоторых металлах основным механизмом, ответственным за возникновение 

полос сдвига, является механизм динамической рекристаллизации [2,3]. Соотношение между двумя 

источниками зависит не только от металла, но и от хронологии обоих процессов [4]. 

Для W эффект самозатачивания имеет пороговый характер, т.е. он возникает при 

превышении определенной скорости на входе в броню ~ 2  2.1 км/с [5]. Данная скорость является 

слишком высокой для современных орудий [1]. Поэтому во многих лабораториях мира, так или 

иначе связанных с вооружением, ведутся поиски путей, ведущих к повышению восприимчивости 
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WHA или чистого W к образованию ASB до уровня, близкого к DU, тем самым снижая 

необходимую начальную скорость ударника.   

Согласно данным из открытых зарубежных научных публикаций, исследования в этой 

области идут по четырем направлениям: 

1. Поиск легирующих добавок. 

2. Получение ультрамелкозернистых сплавов методами порошковой металлургии  

    с применением электрического тока, химической, микроволновой, плазменной и других 

    обработок. 

3. Механическая обработка – изменение структуры, уменьшение размеров и создание 

    направленной ориентации зерен. 

4. Создание композитов на основе матриц из металлических стекол [6]. 

Молекулярная динамика - уникальный инструмент для исследования динамики поведения 

вещества на атомарном уровне. При этом для описания процессов разрушения и создания новых 

межатомных связей, изменения структуры вещества, фазовых переходов и других подобных 

явлений нужен только потенциал межатомного взаимодействия. Такие потенциалы 

разрабатываются на основе квантово-механических расчетов и эмпирических данных об основных 

макроскопических свойствах исследуемого вещества. 

Известно, что основные термодинамические параметры веществ (объемный модуль 

упругости, упругие константы, модуль сдвига, температура плавления, коэффициент теплового 

расширения, коэффициент фононной теплопроводности, тензор вязкости и т.п.) можно получить 

из результатов МД моделирования, используя при этом всего лишь от нескольких сотен, до 

нескольких тысяч атомов.  

Но наиболее интересными являются задачи МД моделирования поведения вещества в 

динамике при различных нагрузках. В этом случае при моделировании нет необходимости 

использовать различные феноменологические модели, без которых не может обойтись 

континуальное моделирование. Понятно, что поведение любой конструкции на макроуровне 

состоит из совокупности поведения его атомов, чем и занимается МД. Но решать “в лоб” подобные 

задачи не позволяет современная вычислительная техника. На данный момент при существующих 

вычислительных мощностях МД моделирование ограничено пространственно-временными 

рамками, в лучшем случае это микроны и десятки наносекунд. 

Одним из способов решения этой проблемы является создание гибридных моделей, 

использующих в параллельном или последовательном режимах молекулярно-динамический и 

континуальный подходы.  

Напрямую распространить на макроуровень результаты МД моделирования можно, по 

нашему мнению, только если для моделируемых процессов применимо масштабирование.  

В данной работе представлены результаты, основанные только на классической МД. При 

моделировании проникания ударника из W в мишень из Fe мы преследовали несколько целей: 

А. Проверить, может ли эффект самозатачивания проявляться на размерах порядка 

нескольких тысяч Å. 

Б. Проверить, что эффект самозатачивания имеет пороговый по скорости характер. 

В. В соответствии с пунктом 3 направлений исследований, убедиться, что механическая 

обработка (в данном случае аналог равноуглового протягивания) чистого W повышает его 

пробивную способность. 

Г. Получить численные характеристики полос сдвига: пространственное распределение 

компонент тензора напряжений, температуры. Дело в том, что в натурных 

баллистических экспериментах невозможно получить данные о ASB, МД в этом 

отношении – уникальный инструмент, позволяющий получить их в процессе 

прохождения ударником вещества.  
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1 Постановка численного эксперимента  

На Рисунках 1 и 2 представлены плоская и трехмерная схемы численного эксперимента, 

соответственно. Серым окрашен ударник из вольфрама (W), зеленым – мишень из железа (Fe).  

В этой работе для W использовался ЕАМ потенциал Finnis and Sinclair [7], доработанный 

Ackland and Thetford [8], потенциал для Fe брался из работы [9], а методика получения Fe-W 

потенциала бралась из работы [10] . 

W и Fe имеют ОЦК решетку, постоянная решетки W – a0 = 3.1652 (Å), Fe - a0 = 2.8553 (Å). 
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Рисунок 1. Двумерная схема численного эксперимента 

 
 

 
Рисунок 2. Трехмерная схема численного эксперимента 

 
Повторим - основная цель первой серии расчетов - получить в численном эксперименте на 

микроуровне эффект самозатачивания ударника из W при проникании его в железо. При этом 

убедиться, что он имеет пороговый по скорости характер. 

Начальные данные проведенных расчетов, а также полученные глубины проникания в 

мишень приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. Начальные данные для моделирования взаимодействия ударника из W  

с мишенью из Fe, представлены также полученные глубины проникания в мишени 

№ 

Размеры 

ударника 

(ОЦК W) 

(a0) 

Общее 

количество 

атомов 

Размеры 

мишени 

(ОЦК Fe) 

(a0) 

Начальная 

скорость 

ударника 

(км/с) 

Глубина 

проникновения 

ударника в мишень 

(Å) 

1 L=200 

D=20 

21 446 456 220x220x220 

 

1.6 ~ 59 

2 L=200 

D=20 

21 446 456 220x220x220 

 

1.9 ~ 92 

3 L=200 

D=20 

21 446 456 220x220x220 

 

2.1 ~ 129 

4 L=400 

D=40 

171 379 824 440x440x440 

 

2.1 ~ 327 
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В момент t = 0 ударнику мгновенно придается необходимая скорость, у него все границы свободные; 

у мишени на всех боковых гранях – периодические граничные условия, лицевая плоскость – 

свободные границы, задняя плоскость – также свободные границы. 
Поперечный размер мишени определяется из условия отсутствия влияния возмущений из-за 

периодических граничных условий, накладываемых на боковые стенки. 

Временной шаг для интегрирования уравнений движения составляет 1 фс. 

Начальная температура ударника и мишени – 300К. 

На первом этапе моделирования проводилась релаксация образца. Время начальной 

релаксации атомов в решетке – 5 пс.  

На втором этапе моделирования ударнику мгновенно придавалась скорость в направлении 

оси x. 

Во всех задачах, на всех рисунках, показывающих процесс проникновения ударника в мишень, 

красным цветом окрашены атомы Fe, синим – атомы W. Время отсчитывается от момента запуска 

ударника. Как только массовая скорость ударника сравнивается с массовой скоростью мишени, 

ударник считается застывшим. 

1.1 Задачи №1 и 2 

Начальные скорости ударников составляли – 1.6 км/с. и 1.9 км/с, соответственно. На Рисунках 

3(а) и 3(б) приведены разрезы по плоскости симметрии задачи на момент остановки ударников. В 

обоих случаях носики ударников имеют классическую грибообразную форму, характерную для 

пластической деформации ударника [1]. 

 

(а)  (б) 
Рисунок 3. Разрез по центральной плоскости на момент остановки ударников: 

    (а) -начальная скорость 1.6 км/с (t = 49.86 пс); (б) - начальная скорость 1.9 км/с (t = 67.98 пс) 

1.2 Задача №3 

Начальная скорость ударника – 2.1 км/с. Из Рисунка 4 видно, что головка цилиндра 

превратилась в своего рода заостренный наконечник стрелы. Отметим, что мы проводили расчеты 

со скоростями ударников 2.3 км/с и 2.5 км/с. Во всех случаях формы ударников были подобны 

представленной на Рисунке 4. 
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Рисунок 4. Разрез по центральной плоскости на момент времени t = 67.98 пс  

 
Отметим, что из Рисунков 3 и 4 видно, что характер деформации хвостовой части ударников имеет 

большое сходство. Это связано, скорее всего, с тем фактом, что в этих задачах использовался один и 

тот же ударник (менялась лишь его скорость) и одна и та же мишень. Таким образом, это, по-

видимому, влияние конкретной реализации и детерминированности МД.  

1.3 Задача № 4  

В задаче №4 размеры мишени и ударника увеличены вдвое, по сравнению с задачей 3, 

соотношение L/D = 10 осталось прежним. На Рисунке 5 представлен фрагмент разреза задачи по 

центральной плоскости на момент остановки ударника. Согласно Таблице 1, глубина проникания 

при этом возросла в 2.5 раза, по сравнению с Задачей 3. Это согласуется с экспериментальными 

данными и выводами, представленными в книге Rosenberg and Dekel [1], что в задачах с так 

называемыми эродирующими ударниками (eroding penetrator), к числу которых относятся DU и 

WHA, геометрический скейлинг отсутствует.  

 

 
Рисунок 5. Разрез по центральной плоскости на момент времени t = 86.11 пс 

 
Согласно [1], степень самозатачиваемости ударника зависит от его размеров. Больший по 

размерам ударник имеет бóльшую тенденцию к самозатачиваемости, чем меньший, что означает 

отсутствие геометрического скейлинга для WHA и DU ударников. Так, для примера, на Рисунке 6 

приведены снимки двух восстановленных после пробивания стали WHA ударников с диаметрами 8 

и 16 мм для которых L/D = 10.  
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Рисунок 6. Формы двух восстановленных WHA ударников различных начальных размеров [1] 

 
Из Рисунка 6 видно, что диаметр деформированной головы малого стержня на 38 % больше, 

чем его собственный начальный диаметр, в то время как деформированная голова большего 

стержня только на 12 % больше, чем его первоначальный диаметр.  

2 Моделирование с поликристаллами 

В рассматриваемых в данном разделе задачах № 5 и 6 и ударник, и мишень являлись 

поликристаллами. Пятая задача – стартовые размеры. Мы хотели по максимуму возможного 

увеличить размеры зерен в ударнике, поэтому по сравнению с четвертой задачей диаметр ударника 

увеличен в два раза (L/D = 5). Поперечные размеры мишени пришлось также увеличить, сравни 

данные из Таблиц 1 и 2. В шестой задаче длина ударника была увеличена вдвое по сравнению с 

пятой, но при сохранении диаметров ударников одинаковыми, то есть мы вернулись к 

соотношению L/D = 10, как в четвертой задаче. При этом желательно было бы увеличить толщину 

мишени, но не позволили вычислительные ресурсы. Количество атомов в 5 и 6 задачах было 

порядка 290*106 частиц. В планах стояла и следующая задача, где диаметр ударника должен быть 

увеличен в два раза, чтобы сравниться с Задачей 5, то есть L/D = 5. Но это потребовало бы еще 

большего увеличения поперечных и продольных размеров мишени. Поэтому это пока в планах. 

Граничные условия на ударнике – везде свободные границы, на мишени - лицевая и обратная 

– свободные границы, остальные периодика, начальная скорость ударников – 2.1 км/с.  

В Таблице 3 приведены начальные данные по мишени и ударнику, а также результаты по 

пробитию мишени для 5 и 6 задач.  

Таблица 3. Начальные данные для моделирования взаимодействия  

ударника из ОЦК W с мишенью из ОЦК Fe 

№ 
Ударник  

Поликристалл ОЦК W 

Мишень  

Поликристалл ОЦК Fe 

  

Размеры  

(a0) 

Размеры  

(a0) 

Глубина проникания 

ударника в мишень 

(Å) 

5 
L = 400, D = 80, зерна ~ 20 

320 зерен 

440x600x600  

зерна ~ 20 

19800 зерен 

724 

на момент  

времени t = 145 пс 

6 
L = 800, D = 80, зерна ~ 20 

810 зерен 

440x600x600 

зерна ~ 20 

19800 зерен 

Ударник пробил 

мишень на момент 

времени t = 177 пс  

 
В процессе моделирования производилась обработка на дефекты и запись изменения 

структуры мишени и ударника. На Рисунке 7(а, б) представлен один из фрагментов деформации 

ударника на момент 75 пс (невозмущенное тело мишени удалено), разрез в плоскости Y. Окрас 

атомов согласно принадлежности к соответствующей кристаллической решетке: желтый – ОЦК, 
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синий – ГЦК, циан – ГПУ, красный – атомы, не принадлежащие к указанным структурам, 

дефектные атомы, атомы в расплаве, поверхностные атомы. 

 

(а)  (б) 
 
Рисунок 7. Картина деформации ударника на момент 75 пс: (а) – ударник со всеми дефектными 

атомами (как мишени, так и своими); (б) – только атомы ОЦК W  

 
На Рисунке 8(а, б) приведен вид ударника на момент остановки в мишени (t = 145 пс). Здесь и 

далее окрас атомов аналогичен Рисунку 7.  

 

(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 8. Вид ударника в плоскости Y на момент остановки (145 пс): (а) - со всеми его 

отделившимися остатками и атомами мишени; (б) – вид частей ударника со 

структурой ОЦК  
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На Рисунке 8(а) приведен вид ударника со всеми отделившимися от него и мишени 

фрагментами. Пунктиром обозначена внутренняя часть канала, имеющая характерную 

волнообразную форму, повторяющуюся во всех больших расчетах. На Рисунке 8(б) приведен вид 

только ударника и отделившихся от него фрагментов. Головная часть уцелевшего ударника 

заострена и имеет скосы, составляющие угол приблизительно в 45, что характерно для 

формирования сдвиговых полос [1].  

На Рисунке 9(а, б) приведен: (б) - вид ударника (разрез по Z плоскости) и (а) - двумерная 

картина распределения Y-компоненты массовой скорости ударника и его осколков на момент 

времени 75 пс. Видно, что вынос осколков с головной части ударника происходит под углом к 

направлению распространения и с очень большой скоростью, порядка 300  400 м/с из центральной 

части к краям. 

 

 (а) 
 

(б) 
Рисунок 9. (а) - Двумерная картина распределения Y-компоненты массовой скорости ударника,  

(б) - вид самого ударника на момент 75 пс, разрез по Z плоскости  

 

В Задаче 6, как мы отмечали в начале раздела, длина ударника увеличена в два раза по 

сравнению с Задачей 5, при сохранении диаметров одинаковыми. В данном случае ударник пробил 

мишень на 177 пс. На Рисунке 10 приведен вид ударника на этот момент времени. Окрас по 

принадлежности атомов к ОЦК структуре. Головная часть ударника также имеет характерный 

заостренный вид. 
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Рисунок 10. Вид ударника на момент пробития мишени (t = 177 пс), разрез в плоскости Y 

 
На Рисунке 11 приведено поведение массовой скорости носовой и хвостовой частей ударника 

(данные получены по методу Харди [11], усреднение проводилось вдоль центральной оси ударника 

с носителем l = 4 a0). На Рисунке 12 приведены полученные из расчета зависимости поведения во 

времени глубины проникания и длины ударника из W при проникании его в мишень из Fe. Из этих 

Рисунков видно, что на 177 пс ударник пробил мишень. Массовая скорость на вылете составила чуть 

меньше 1 км/с. 

 
Рисунок 11. Поведение во времени массовой скорости носовой и концевой частей ударника  

 

 
Рисунок 12. Поведение во времени глубины проникания и длины ударника  

из W при проникании его в мишень из Fe 

 
На Рисунке 13 приведено положение в мишени и форма ударника на момент  

времени 251 пс.  
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Рисунок 13. Положение в мишени и форма ударника на момент времени 251 пс,  

синим цветом окрашены атомы W, красным – атомы Fe 

 

Для сравнения приведем изображения уцелевших в баллистических экспериментах 

ударников из различных сплавов [12], смотри Рисунок 14. Способность к формированию ASB есть 

только у 80W–14Cu–6Zn сплава, Рисунок 14(с). Форма головной части ударников из Задач 5 и 6 

совпадает с формой на Рисунке 14(с). 

 
 

Рисунок 14. Фотографии остатков ударников, вынутых из мишеней:  

(a) 35CrMnSiA; (b) 90W–7Ni–3Fe; и (c) 80W–14Cu–6Zn 

 
3 Моделирование проникания механически обработанного ударника  

Как упоминалось во введении, повысить эффективность пробивания можно с помощью 

механической обработки ударников, которая повышает склонность чистого W к формированию 

ASB [13]. В данном разделе приведены результаты сравнительного молекулярно-динамического 

моделирования процесса проникания двух геометрически одинаковых поликристаллических 

ударников из W в мишень из железа. Один ударник имел обычные “природные” зерна (Рисунок 

15(а)), а другой – вытянутые вдоль ударника (Рисунок 15(б)). Отношение поперечного размера зерна 

к продольному в среднем составляло приблизительно 5. Такая структура получается при 

равноугловом (ЕСАР) или горячем  протягивании ударников из чистого W или его сплавов, смотри 

рисунок 17.  
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(а)  (б) 
Рисунок 15. Начальная постановка задач для ударника с обычными зернами (а), и с вытянутыми 

 по направлению движения (б), разрез по плоскости симметрии задачи 

 

 
Рисунок 16. TEM изображение продольной микроструктуры вольфрамовых частиц  

в сплаве 93W-4.9Ni-2.1Fe, выдавленном в соотношении 4:1[14] 

 

Начальные данные для расчетов приведены в Таблице 4.  

Таблица 4. Начальные данные для моделирования взаимодействия  

ударников из ОЦК W с мишенью из ОЦК Fe 

№ 

расчета 

Размеры ударника (ОЦК W) 

(a0) 

Размеры мишени (ОЦК Fe) 

(a0) 

Расчет 

№7 

L = 600, D = 80,  

средний _зерна ~ 20, 

~ 400 зерен  

440×600×600, 

средний _зерна ~ 20, 

19800 зерен 

Расчет 

№8 

L = 600, D = 80, 

средний _зерна ~ 16, 

Зерна вытянуты вдоль оси X, 

~ 140 зерен 

440×600×600, 

средний _зерна ~ 20, 

19800 зерен 

Граничные условия идентичны предыдущим задачам. Начальная скорость ударника – 

2.1 км/с. 

В Задаче № 7 в моделировании участвовало 290 891 941 атомов (ударник состоял из 4 835 774 

атомов), в Задаче № 8 – 291 637 965 атомов (ударник состоял из 4 899 870 атомов), то есть ударник с 

вытянутыми зернами получился на 1.3% тяжелее.  

Оба ударника пробили мишени. Но ударник с вытянутыми зернами (Задача 8) на выходе из 

мишени имел скорость 0.45 км/с, а с обычными зернами – 0.14 км/с. 
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На Рисунках 17-18 приведены разрезы ударников с мишенями для Задач 8 и 7 по 

принадлежности к металлам (Рисунок 17); по дефектам (рисунок 18). Из Рисунков 17 и 18 видно, что 

диаметр канала в Задаче 8 уже, чем в Задаче 7.  

(а)  (б) 
Рисунок 17. Сравнение форм и размеров ударников для задач 8 и 7 ((а) и (б), соответственно)  

на момент 258 пс, разрезы по центральной плоскости симметрии задач, 

окрас по типу вещества  

 

 (а)  (б) 
Рисунок 18. Сравнение форм и размеров ударников в мишенях для Задач 8 и 7 ((а) и (б), 

соответственно) на момент 267 пс, разрезы по центральной плоскости симметрии 

задач, окрас по дефектам 

 
На Рисунке 19 приведены распределения плотностей и температур для Задач 8 и 7 на один и 

тот же момент прохождения мишени, t = 122 пс. Сравнение первых рисунков (распределение 

плотности) показало, что ударник с вытянутыми зернами оказался менее подверженным эрозии 

при прохождении мишени, он прошел больший, чем ударник в Задаче 7, путь и по длине 

превосходит ударник с обычными зернами.  

Распределение температур в задачах слегка отличается, но абсолютные значения близки друг 

к другу. Напомним, температура плавления Fe составляет Tm = 1811 К, а W - Tm = 3695 К. Таким 

образом, получается, что железо в ближней зоне вокруг ударников находится в расплавленном 

состоянии. И здесь сразу необходимо отметить, что в классической МД электроны как независимые 

объекты, не моделируются, они учитываются лишь в потенциале межатомного взаимодействия. 

Поэтому электронная теплопроводность отсутствует в классической МД. Для учета в МД 

электронной теплопроводности разработано несколько моделей, наиболее популярной является 

так называемая модель ТТМ [15,16]. Модель ТТМ введена в MoDyS, поэтому в ближайшее время 

планируется провести контрольный расчет с учетом электронной теплопроводности для 

корректировки распределения температуры. 
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Задача 8 

Задача 7 

Задача 8 

Задача 7 

 

Рисунок 19. Распределение плотности и температуры в Задачах №8 и №7 на момент времени 122 

пс, разрез по центральной плоскости симметрии задачи, шкала плотностей (кг/м3) и 

температур (К) справа 
 

На Рисунке 20 приведены формы обоих ударников на момент окончания счета (t = 258 пс), 

разрез в плоскости Y, ударник в Задаче 7 имеет можно сказать “более классическую форму” с точки 

зрения реализации эффекта самозатачивания. В ближайшее время нам предстоит изучить 
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основные физические параметры обоих ударников, чтобы сделать конкретные выводы относительно 

полученной разницы в пробивной способности. 

 258 пс, Задача 7 

 258 пс, Задача 8 

Рисунок 20.  Сравнение форм ударников на момент окончания счета для Задач 7 и 8,  

показаны только атомы W, окрас по принадлежности к ОЦК структуре W 

 
Наиболее интересным моментом в моделировании является фиксация процесса 

возникновения полос сдвига, приводящих к явлению самозатачивания. Это очень трудоемкая 

задача, поскольку приходится обрабатывать огромные массивы данных в поисках полос сдвига и 

начала их образования. В большинстве случаев мы получали просто картину распределения 

напряжений. 

Ниже на рисунке 21(а) приведен разрез для задачи 7 (обычные зерна) на момент времени 122 

пс, черным квадратом помечена область, для которой проводился расчет пространственного 

распределения полного тензора напряжений и температуры. На Рисунках 21(б, в) приведено 

соответствующее распределение сдвиговой компоненты тензора напряжений xy и температуры в 

этой области. 

Из рисунка 21 (б) видно, что полоса напряжений идет под углом, близким к 45, что 

характерно для возникновения сдвиговых полос, в том числе и адиабатических полос сдвига. 

Характер распределения температурного поля коррелирует со сдвиговым. 

 

На Рисунке 22 приведены аналогичные данные для задачи 8 также на момент 122 пс. В данном 

случае трудно сказать, что мы зафиксировали сдвиговую полосу. По величине значения 

напряжений для двух ударников имеют один порядок, но в задаче 8 они все же меньше.  

 В заключение отметим, что волнообразный характер канала в мишенях характерен и для 

натурных экспериментов, смотри Рисунок 23 ниже. 

4 Выводы  

В данной работе приведены результаты молекулярно-динамического моделирования 

процесса проникновения микроударника из W в мишень из железа. В расчетах использовались 

многочастичные ЕАМ потенциалы для W и Fe. На микроуровне был промоделирован процесс 

самозатачивания ударников из чистого W при проникании в железо с начальной скоростью больше 

некоторой пороговой.  

Отметим, что несмотря на меньшие в ~ 105 раз размеры ударников по сравнению с 

реальными, в расчетах сохраняются основные характерные качественные и даже количественные 

особенности картины их проникания. Так, например, значение пороговой скорости, при которой 

возникает эффект  самозатачивания ударника, по нашим расчетам составляет ≈ 2.1 км/с, что хорошо 

совпадает с полученным экспериментально. 

В работе представлены данные для зависимости глубины проникания от скорости и 

пространственные распределения сдвиговых напряжений сердечника в процессе проникновения в 
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мишень. Приведены результаты сравнительного молекулярно-динамического моделирования 

процесса проникания ударников из W в мишень из Fe в случае, когда один ударник имел обычные 

“природные” зерна, а другой – вытянутые вдоль ударника. Отношение поперечного размера зерна к 

продольному составляло ≈ 5. Подобную структуру приобретает металл после горячего 

протягивания. 

В результате молекулярно-динамического моделирования процесса проникновения ударника 

из W в мишень из железа показано, что ударник из W с вытянутыми зернами имеет более высокую 

эффективность при пробивании мишени из Fe по сравнению с ударником из обычных зерен, что 

качественно согласуется с выводами из экспериментов на установках Kolsky [13]. 

 

 (а) 
 

 (б) 
 

 (в) 
 

Рисунок 21. Изображение ударника (а) и картина распределения сдвиговых напряжений (xy) в его 

носовой части (б) и температуры (в) в помеченной черным квадратом области, на 

момент времени 122 пс. Шкала справа в ГПа и К, соответственно 
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(б) 

 
 

 
(в) 
 

Рисунок 22. Изображение ударника (а) и картина распределения сдвиговых напряжений (xy)  

в его носовой части (б) и температуры (в), в помеченной черным квадратом на  

момент времени 122 пс. Шкала справа в ГПа и К, соответственно 
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Рисунок 30. Фотография разреза стали с монокристаллическим [001] сердечником из W [17] 
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РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ПОЛЕТА ПЛОСКОГО УДАРНИКА 

 
В.П. Башурин, Л.В. Ктиторов, А.С. Лазарева 

 
АО ИТЦ “Система Саров”, Технопарк Саров, пос. Сатис, Россия 

 

Введение 

Численные исследования, представленные в этой работе, сопровождают лабораторные 

эксперименты по изучению воздействия ударной волны на плоский водяной слой.  В ранней 

постановке [1] нестационарная затухающая ударная волна  создавалась при испарении тонкой  

(10 мкм) мишени, расположенной в слое воды толщиной 1 мм, воздействием короткого мощного 

лазерного импульса. В работах [2-3] исследователями ставилась задача создания дешевой и 

компактной установки, обеспечивающей разгон тонкой пластины до скорости порядка 250 метров в 

секунду с ее последующим симметричным ударом о слой воды. Установку планируется 

использовать для исследования неустойчивости свободной границы конденсированной среды при 

выходе на нее ударной волны. В этом случае пластинка толщиной около 1 мм и диаметром 35 мм 

разгоняется в канале ударной трубы до скоростей порядка 300 м/с давлением продуктов детонации 

смеси ацетилена с кислородом (рис. 1). Именно эта задача будет рассматриваться в нашей работе.  

Некоторые процессы, происходящие при разгоне пластинки и ее соударении со слоем воды, 

рассматривались в численных исследованиях ранее. В расчетах, проведенных с использованием 

программы MASTER Professional [4] авторами статьи [1], продемонстрировано, что при ударе 

пластинки снизу по слою воды толщиной 1 см в последнем формируется нестационарная 

затухающая ударная волна амплитудой 0,2 ГПа при выходе на свободную границу слоя. Этот расчет 

носил скорее иллюстративный характер, а его результат подтверждает известное соотношение [5] 

для амплитуды давления на ударной волне через плотность среды   , скорость звука   в ней и 

массовую скорость частиц среды  :  

  
 

 
     

 

Для воды        
  

             , скорость ударника в разных экспериментах меняется от 

    до        . В случае, когда скорость ударника при подлете к слою воды равна        , давление 

оценивается как  

  
 

 
     

  

       
 

 
    

 

 
          

В дипломной работе Д.Е. Гука [3] приведены результаты расчетов динамики разгона ударника 

(тонкой горизонтальной пластинки) проведенные с использованием MASTER Professional. 

Рассмотрена одномерная задача с тонкой горизонтальной пластинкой, разгоняемой разностью 

давлений.    Полученные в расчетах значения скорости пластинки при ударе близки к 

экспериментальным.   

На текущем этапе экспериментальная методика позволяет исследовать симметрию удара 

лишь опосредованно - по форме разлетающегося облака капель, образовавшегося при 

диспергировании слоя воды [1-3]. Такой подход оказывается вполне корректным методологически, 

но дает лишь качественную оценку углу наклона пластинки при ее подлете к верхней стенке.  

Для более подробного изучения процесса соударения пластинки со слоем воды было 

проведено численное изучение стабилизации полета ударника при его небольших начальных 

отклонениях от горизонтального положения, поскольку в рассматриваемой экспериментальной 

постановке именно одновременный подлет всей пластины к стенке будет иметь решающее 

значение. На результирующий угол наклона  влияет распределение давления по поверхности 

пластины в начальный момент, связанное с начальным положением ударника, и точность 
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изготовления экспериментальной установки. Из-за недостаточно высокого разрешения камеры 

(рис. 2) в экспериментах [2] не удается измерить угол наклона ударника при его разгоне и вылете из 

ускорительного канала, однако по симметрии облака капель, образовавшегося при разлете воды, 

авторы заключают, что положение пластинки было близким к горизонтальному. 

 
Рисунок 1. Схема ударной трубы. Обозначения: 1 – камера, заполняемая смесью ацетилена  

с кислородом, 2 – ускорительный канал; 3 – пленка; 4 – ударник с «юбочкой»;  

5 - газовводы; 6 - искровой разрядник; 7 – кювета со слоем воды, прикрытая снизу 

слоем скотча; 8 – защитное стекло;  9 – датчик PDV   

 

 
Рисунок 2. Кадры фотохронограммы полета ударника (положение ударника в кадре  

отмечено стрелкой, направленной направо) и фронта облака диспергированной 

воды (стрелка налево). Время отсчитывается от кадра а). Расстояние между концом 

ускорительного канала и кюветой с водой 15 мм. Пластина бьёт по слою воды 

толщиной 1 см, налитой в кювету ((7) на рис. 1); вода в кювете удерживается слоем 

скотча, которым отверстие в кювете снизу заклеено  

Наблюдения показывают, что удар оказывается плоским даже в случаях, когда на кадрах 

фотохронограммы заметны отклонения от горизонтального положение в начале полета.  

Для описания полета ударника и установления причин его стабилизации были проведено 

численное исследование его разгона в ударной трубе с последующим вылетом из нее и полетом до 

верхней стенки.  
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Расчеты 

I. Квазиодномерный расчет разгона горизонтальной пластинки разностью давлений 

В первой серии расчетов исследовалась квазиодномерная задача разгона тонкой горизонтальной 

пластинки в канале разностью давлений с последующим вылетом пластинки из трубы и подлетом к 

верхней стенке. Расчеты проводились с использованием программного комплекса STAR-CCM+ 

(версия 8.02), предназначенного для решения задач механики сплошной среды [5]. Предполагается, 

что пластинка в полете не отклоняется от горизонтального положения. В расчетной модели 

описывается цилиндрическая труба, в которой происходит разгон ударника давлением продуктов 

детонации смеси ацетилена с кислородом (рис. 3). В начальный момент в нижней камере задается 

однородный газ при постоянном давлении. 

На первом этапе исследовалась динамика горизонтальной пластинки массой около 3 грамм, 

которая разгоняется за счет разности давлений под и над ней (см. рис. 3). 
 

           ̈ ,                                  (1) 

где    – вертикальная координата пластинки. Интегрирование уравнения (1) на отрезке от     до      

(   –скорость на n-ом шаге): 

 

        
        

 
   

 

При этом предполагается, что газ расширяется адиабатически (подробная теория разгона 

снаряда продуктами горения в газовой пушке представлена в [6]): 

 
           

        
 

Сам процесс энерговыделения в описываемом расчете не моделировался.  В расчетах 

использовались разные значения показателя адиабаты сгоревшей смеси ацетилена с кислородом в 

пределах 1.2 - 1.4. Начальные значения давления (                 на рис. 3) и температуры 

(        на рис. 3) во всей нижней области подбираются из соображений равенства прироста 

внутренней энергии газа в области удельной теплоте сгорания ацетилена, используемого  в 

лабораторном эксперименте.  

 

Рисунок 3. а) Задание начального давления в ударной трубе (превышение давления в области над 

атмосферным);  б) Волны возмущений, порождаемые движущимся поршнем, распространяются в 

нижнем и верхнем регионах с разными скоростями в начальный момент  

Эти скорости в общем случае являются функциями давления и температуры в каждой из областей.  

Пройденные фронтом каждой из волн расстояния относятся как кв. корень из отношения 

температур   √
   

 
  

При корректном подборе параметров расчета (коэффициента адиабатического расширения, 

начального давления, температуры) численные результаты моделирования полета ударника 

совпадают с экспериментальными результатами, полученными методом PDV [3].   
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Рисунок 4 а, б. Зависимость скорости ударника V от времени t:  а) в квазиодномерном расчете  

по STAR-CCM+; б) полученная в эксперименте методом PDV [3] 

В экспериментальных работах [1, 2, 5] подчеркивается, что температура в несколько тысяч 

градусов и соответствующая ей высокая скорость звука порядка 1 км/с в области детонации 

позволяют разгонять тонкие ударники в цилиндрическом канале до высоких скоростей. 

Принципиально важным при этом является обеспечение симметрии полета и разгона ударника.  

II. Двумерный расчет разгона и стабилизации пластины, отклоненной в начальный 

момент от горизонтального положения 

Во второй серии расчетов рассматривался вопрос об устойчивости пластинки по отношению 

к угловым возмущениям. Решается задача, в которой давление в начальный момент распределено 

неоднородно, ударник при этом поворачивается в начальный момент на небольшой угол – от 0 до 

10 градусов – по отношению к горизонтальному положению. Поворот задается либо навязыванием 

скорости поворота на небольшом начальном промежутке, либо происходит за счет неоднородного 

распределения давления в области. Длина пластинки отличается от ширины ударной трубы на 0.2 

мм (по 0.1 мм с каждой стороны).  

На рис. 5, а приведено распределение давления в газе на момент 0.0000062 сек в задаче, где на 

начальном промежутке длительностью 0.0000003 сек задавался поворот пластинки длиной 3 см с 

линейной скоростью 200 м/c.  

  

Рисунок 5. Профиль давления а) сразу после задания начального поворота;  

б) после отражения ударной волны, идущей впереди ударника, от верхней стенки 
 

В дальнейшем пластинка движется под действием силы, получающейся интегрированием 

давления по поверхности (давление пересчитывается на единицу глубины в рассматриваемой 

двумерной постановке):  

   (∫     
 

  

 ∫     
 

  

)      

Угловое ускорение находится как    (∫      
 

  
 ∫      

 

  
)    , где момент инерции  

             . 
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Движение пластинки задается при помощи процедуры морфинга (morphing) сетки в STAR-

CCM+  с навязанными скоростями движения границ каждой из расчетных областей. 

Синхронизация движения ударника с движением остальных границ достигается пересчетом 

скорости каждой точки каждой из границ по скорости самой пластинки, задаваемой  

динамикой газа.  

Механизм стабилизации пластинки проиллюстрирован на рис. 5, б. Образовавшаяся перед 

пластинкой ударная волна налетает на стенку и, отразившись, двигается вниз. При взаимодействии 

отраженной и набегающей волн на том краю пластинки, который находится ближе к верхней 

стенке, образуется зона повышенного давления, поворачивающая  ударник в направлении, 

противоположном отклонению.  В результате при подлете пластинки к верхней стенке происходит 

практически полное возвращение пластинки  в горизонтальное положение при задании начального 

отклонения в определенном диапазоне (рис. 6, а-в). 

 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика изменения: а) угла отклонения от горизонтали в радианах; б) угловой 

скорости пластинки в        ; в) углового ускорения пластинки в          

Выводы и результаты 

1. В разработанной в [2-3] лабораторной установке плоский ударник из оргстекла толщиной 

1 мм (и диаметром 35 мм) разгоняется до скорости 275 м/с в цилиндрическом канале ударной трубы 

давлением продуктов детонации смеси ацетилена с кислородом. Ударник налетает на плоский слой 

воды толщиной в 1 см, симметрия удара в эксперименте оценивается визуально по форме облака 

капель, образующегося при диспергировании воды. Результаты двумерного численного 

моделирования указывают на возможность стабилизации ударника при его подлете к верхней 

стенке при условии, что возмущения носят регулярный характер (поворот пластинки без заметного 

искажения плоской формы) и угол начального отклонения невелик (до 10 градусов). 

2. Стабилизация происходит за счет образования зон высокого и низкого давления перед 

ударником и за ним. Давление на ближнем к стенке краю пластинки будет выше давления на 

дальнем краю, поэтому результирующий суммарный момент будет направлен в сторону 

уменьшения угла отклонения пластинки и стабилизации ее полета.  

3. Экспериментальная методика разгона плоского тонкого ударника с его последующим 

соударением с исследуемой средой (жидкой или твердой) может быть использована для 

исследования развития неустойчивости свободной границы исследуемого образца при выходе на 

нее ударной волны. Это может быть, в частности, исследование влияния эффектов вязкости и 

поверхностного натяжения на процесс формирования облака диспергированной жидкости и 
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размеры образовавшихся частиц. Для этого необходимо усовершенствовать существующую 

методику разгона так, чтобы в слое после удара  возникала плоская ударная волна легко 

прогнозируемой интенсивности. Результаты численного моделирования, представленные в этой 

работе, указывают на то, что внутренние механизмы стабилизации полета способствуют 

выравниванию ударника, если разгон в канале происходит достаточно гладко. Последние 

усовершенствования методики в виде ниток, натянутых вдоль образующих канала, позволяют 

минимизировать контакт ударника со стенками [3].  

 

Рисунки 1, 2 и 4, б используются с любезного согласия авторов статьи [2]. 
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ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕГМЕНТНЫХ ОБЛИЦОВОК КУМУЛЯТИВНЫХ ЗАРЯДОВ 

 
П.В.Круглов  

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия  

 

Известно, что для проникания в твердые преграды используются кумулятивные заряды, 

формирующие «ударное ядро». В основе действия такого кумулятивного заряда лежит 

взаимодействие высокоскоростного компактного элемента, представляющего собой метаемую 

взрывчатым веществом металлическую сегментную облицовку, с преградой. В конструкции заряда 

такая облицовка имеет, как правило, сегментную форму, изготавливается из стали, меди, тантала 

[1,2]. После инициирования шашки взрывчатого вещества облицовка обжимается и приобретает 

вид удлиненного тела. Для стабилизации ее полета рекомендуется формирование в хвостовой 

области аэродинамической юбки, имеющей переменный по толщине периодический, 

многовершинный профиль поперечного сечения. Создание такого профиля «ударного ядра» 

возможно различными способами, использующими модификации как облицовки [3], так и заряда 

взрывчатого вещества. Исследования показывают [4], что при модификации облицовки высота 

таких вершин по ее толщине в окружном направлении должна быть невелика, и в области 
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периферии облицовки высота не должна превышать долей миллиметра. В работе [4] предлагается 

получать указанный профиль методами напыления или наплавки, что достаточно трудоемко и не 

гарантирует достижение указанной точности. Изготовление облицовок с периодической 

разнотолщинностью требует совершенствования для достижения указанной точности.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Сегментная облицовка кумулятивного заряда 

 

В данной работе предлагается вариант технологии изготовления дисковой заготовки для 

сегментной облицовки кумулятивного заряда (рис.1), позволяющий сформировать такую заготовку, 

в которой при уменьшении толщины заготовки от центра к периферии одновременно в окружном 

направлении образуется переменный по толщине периодический профиль. 

Для изготовления такой облицовки предлагается использовать технологический процесс, 

включающий в себя операции получения дисковой заготовки (штамповкой или отрезкой от круга), 

механической обработки дисковой заготовки, штамповки – формовки в эластичную матрицу для 

придания сегментной формы детали. Требуемый у детали профиль поперечного сечения в 

радиальном и окружном направлениях (уменьшение толщины от центра к периферии и 

периодические колебания толщины в окружном направлении) будет формироваться на операции 

механической обработки, и, затем, будет наследоваться деталью после штамповки. 

Технологическая операция механической обработки выполняется на токарном станке при 

закреплении в трехкулачковом патроне. В качестве заготовки используется дисковая заготовка, 

полученная вырубкой в штампе или отрезкой из круга соответствующего диаметра. При 

закреплении тонкостенной дисковой заготовки в трехкулачковом патроне она деформируется под 

действием сил закрепления и при точении торцовой поверхности толщина заготовки в окружном 

направлении будет переменной. Подрезка торца выполняется подрезным резцом за один или 

несколько проходов от центра к периферии с постепенным увеличением глубины резания. 

Получаемая торцовая поверхность будет не плоской, а конической, так как у сегментной облицовки 

толщина в центре детали (в куполе) должна быть больше, чем в области периферии. Для 

облицовок до 100 мм диаметром толщина в периферийной области не превышает 1..3 мм. 

Проблемами при механической обработке по указанной схеме являются надежное закрепление 

заготовки в трехкулачковом патроне, поскольку ширина закрепления (1..3 мм) небольшая и велика 

вероятность задеть резцом кулачки при обработке периферийной области. Для решения указанной 

проблемы предлагается выбирать дисковую заготовку заведомо большего диаметра (на 10-25%), и 

формировать коническую поверхность при подрезке торца с оставлением технологического бурта, 

который будет выступать базой и не будет стачиваться в процессе подрезки торца (рис.2). Ширина 

бурта для надежного закрепления зависит от обрабатываемого материала, толщины заготовки, 

диаметра и подбирается опытным путем.   

Для последующего удаления технологического бурта на поверхности заготовки формируется 

центровое отверстие, заготовка переустанавливается в центры и бурт проходным резцом 

стачивается за несколько проходов (рис.3). 
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Для отработки технологии были проведены эксперименты для получения дисковых деталей 

диаметром 68 мм, толщиной в центре 2..2,5 мм, на периферии 1,5..2,1 мм. В качестве исходных 

дисковых заготовок использовались круги диаметром 75 мм, толщиной 4 мм, выполненные из 

латуни Л63. Латунь имеет близкие к меди технологические свойства и меньшую стоимость, что 

определило выбор материала для эксперимента. Обработка выполнялась на токарном станке 1А62. 

Заготовка устанавливалась в трехкулачковом патроне, закрепление выполнялось моментным 

ключом с фиксированным моментом на ключе при этом сила закрепления регистрировалась в 

каждом эксперименте. Значения момента на ключе при закреплении принимались равными 25; 40; 

55; 70; 85 Н·м, которые в дальнейшем пересчитывались в усилия закрепления. 

 
 

Рисунок 2. Поперечное сечение заготовки на разных переходах обработки 

 

 

 

Рисунок 3. Заготовка с буртом (слева) и после обработки без бурта (справа) 

 

При обработке глубина резания увеличивалась от 1,5 мм в центре до 2,5 мм на периферии 

диска. Частота вращения шпинделя n=240 об/мин, поперечная подача s=0,125 мм/об. Ширина 

технологического бурта составила 3,5 мм на сторону (рис. 3). После подрезки торца в заготовке 

сверлилось центровое отверстие, заготовка переустанавливалась в центры и технологический бурт 

стачивался проходным резцом за несколько проходов. При центровке и точении бурта изменений 

толщины периферийной области диска не происходит.  

После обработки для оценки результатов экспериментов выполнялись измерения толщины в 

окружном направлении на радиусе 32 мм (при радиусе заготовки 34 мм) через 15 градусов в 24 

точках, у одной из заготовок измерялась толщина в окружном направлении на радиусе 27 мм. 

Измерения проводились в размеченных точках заготовки на компараторе Аббе с ценой деления 1 

мкм. Результаты заносились в таблицу и затем обрабатывались в Excel. По результатам измерений 

определялась толщина в окружном направлении (рис. 4) и разнотолщинность, как разница между 

текущим значением толщины и минимальным значением в данном направлении.  
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Рисунок 4. Распределение толщины заготовки на радиусе 32 мм 

Для изучения профиля поперечного сечения в окружном направлении в данной работе 

использовался гармонический анализ. Согласно методике использования данного подхода, 

применительно к анализу геометрии кумулятивных зарядов [5, 6] проводилось изучение толщины и 

разнотолщинности в окружном направлении. В работах [5, 6] гармонический анализ использовался 

с целью снижения погрешностей поперечного сечения кумулятивных облицовок конической 

формы. В данной работе предложено с помощью гармонического анализа выявить одну из старших 

гармоник, в частности, третью, для контроля и управления ее значением на разных операциях 

изготовления облицовки.  

Результаты гармонического анализа значений разнотолщинности облицовки в окружном 

направлении на радиусе 32 мм от центра показывают, что амплитуда третьей гармоники имеет 

наибольшее значение среди первых трех гармоник и превышает амплитуду первой гармоники в 3,2 

раза, а второй более чем на порядок. Это показывает, что предложенный способ механической 

обработки формирует заготовку с необходимой периодической структурой погрешности – 

разнотолщинности, при которой будет создан трех-вершинный профиль толщины в окружном 

направлении.  

 

Рисунок 5. Зависимость относительной разнотолщинности *  

заготовки на радиусе 32 мм от величины P* 

Следующим шагом является изучение влияния усилия закрепления на величину 

разнотолщинности. Результаты представлены на рисунке 5. Экспериментальные результаты 

позволяют построить линейную зависимость 

1211,0006,0 **  P , 
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где 



* - отношение разнотолщинности  к толщине детали , 



PP*  - отношение силы закрепления P к толщине детали  

С увеличением силы закрепления увеличивается и значение разнотолщинности, что можно 

объяснить увеличением деформации заготовки в поперечном направлении. Следует отметить, что 

для уточнения данной зависимости для большего диапазона толщин и разных материалов 

необходимы дополнительные эксперименты. 

Для одной из деталей был проведен гармонический анализ разнотолщинности в окружном 

направлении на разном расстоянии от центра 32 и 27 мм (рис.6). Как показали результаты анализа, 

значения амплитуд первой и второй гармоник незначительно увеличиваются, а значения амплитуд 

третьей гармоники на расстоянии 32 и 27 мм от центра отличаются более чем в 4 раза. Амплитуды 

первой и второй гармоник растут при увеличении расстояния от центра, что объясняется тем, что 

первая гармоника описывает смещение центра заготовки относительно центра измерений в 

радиальном направлении и при одинаковых условиях измерений оно одинаково невелико, а вторая 

гармоника характеризует изогнутость заготовки вдоль одной из диаметральных линий, и связана, 

скорее всего, с особенностями прокатки листа, из которого была изготовлена заготовка.   

 

 

 
 

Рисунок 6. Амплитуды гармоник разнотолщинности детали в окружном 

направлении на расстоянии 32 и 27 мм от центра 

 

Можно предположить, что значительное изменение амплитуды третьей гармоники (более 

чем в 4 раза) вызвано значительным отклонением заготовки в процессе обработки в осевом 

направлении под действием сил резания, поскольку жесткость заготовки снижается в 

периферийных областях вследствие, во-первых, увеличения расстояния от точек закрепления, и, во-

вторых, из-за уменьшения толщины заготовки от центра к периферии. Дальнейшим путем 

снижения амплитуды третьей гармоники будет поиск способов повышения жесткости заготовки 

перед подрезкой торца.  

Для повышения жесткости заготовки предлагается увеличение ширины технологического 

бурта, что подразумевает использование заготовки с изначально большим диаметром (диаметр 

обработанной детали, как и в предыдущих экспериментах, не изменен, т.е. 68 мм). На рисунке 7 

представлены результаты расчета амплитуд гармоник при различной ширине технологического 

бурта. Анализ показывает, что при увеличении ширины 3,5 мм до 11 мм амплитуды второй и 

третьей гармоник разнотолщинности снижаются.  
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Рисунок 7. Амплитуды гармоник разнотолщинности  

детали при различной ширине бурта 

 

Следующей операцией технологического процесса изготовления облицовки предлагается 

штамповка дисковой заготовки в эластичную матрицу, поскольку потребуется придание нужной 

формы детали с условиями сохранения без изменения толщины заготовки и наследования деталью 

разнотолщинности, сформированной на этапе механической обработки. 

Таким образом, в работе показано, что при изготовлении дисковых заготовок для 

металлических сегментных облицовок кумулятивных зарядов путем механической обработки 

возможно сформировать периодический профиль толщины в поперечном сечении заготовки при 

одновременном уменьшении толщины диска от центра к периферии. Для этого предложено 

использовать заготовку большего диаметра с технологическим буртом, который служит базой при 

обработке и позднее удаляется. Наличие такого технологического бурта позволяет закрепить 

заготовку при обработке торца без риска повреждения приспособления для обработки.  

После гармонического анализа толщины поперечного сечения в окружном направлении 

получены зависимости толщины от усилия закрепления в приспособлении. Увеличение силы 

закрепления приводит к увеличению амплитуды третьей гармоники разнотолщинности детали. 

Определены значения амплитуд гармоник разнотолщинности в окружном направлении на разном 

расстоянии от центра дисковой заготовки. Показано, что изменение значений амплитуд первой и 

второй гармоник разнотолщинности незначительно, а амплитуда третьей гармоники увеличивается 

от центра к периферии, что вызвано снижением жесткости заготовки в периферийной области. 

Показано, что увеличение ширины технологического бурта при подрезке торца диска приводит к 

снижению амплитуд гармоник разнотолщинности заготовок металлических сегментных облицовок 

кумулятивных зарядов. 
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Резюме 

Созданное в ИГиЛ СО РАН оборудование нового поколения – детонационный комплекс ССDS2000 

(Computer Controlled Detonation Spraying), позволяет наносить покрытия из широкого спектра 

материалов на различные подложки. ССDS2000 может работать на различных газовых топливах 

(ацетилене, пропан-бутане, МАФе, и др.). Приводятся свойства получаемых покрытий и примеры 

применения детонационного напыления в авиационном моторостроении, нефтегазовой индустрии 

и других отраслях промышленности, а также в создании научного оборудования. 

 

Ключевые слова: детонационное напыление, газовая смесь, детонационный комплекс, покрытия.  

 

Введение 

Явление газовой детонации широко известно и находит применение в различных технологиях,  

в частности в детонационном напылении (ДН). Эта технология появилась в середине прошлого века 

в США [1], несколько позже в России [2] и с тех пор применяется в машиностроении и других 

отраслях промышленности в целях получения функциональных покрытий, повышения ресурса 

работы и восстановления деталей.  Обзор публикаций по ДН приведен в [3, 4]. Рабочий орган 

установки ДН включает ствол в виде трубы, в которой реализуется детонационное сжигание газовой 

смеси топливо + окислитель с образованием продуктов, имеющих температуру до 4500 К  

и массовую скорость за фронтом детонации до 1300 м/с. Вводимые в ствол порошковые частицы под 

воздействием высокотемпературного высокоскоростного газового потока нагреваются, как правило, 

до плавления, и разгоняются до скорости около полукилометра в секунду. При столкновении таких 

частиц с подложкой формируется прочное и плотное покрытие. Преимущество ДН перед другими 

газотермическими методами (плазменное и газопламенное напыление, HVOF, HVAF) заключается 

в высокой адгезии и низкой пористости получаемых покрытий, кроме того, напыляемые детали не 

деформируются. 

В настоящей работе рассматриваются особенности детонационного комплекса ССDS2000, дающие 

возможность получать высококачественные покрытия, приводятся свойства ряда покрытий и их 

применения.            

 

1. Детонационный комплекс ССDS2000 и используемые топлива 

На базе многолетних исследований газовой детонации в ИГиЛ СО РАН создано оборудование 

нового поколения – детонационный комплекс ССDS2000 (Computer Controlled Detonation Spraying) 

[5 -7], позволяющее наносить покрытия из самого широкого спектра материалов на различные 

подложки. Основные элементы комплекса показаны на рисунках 1а, b, c. Рабочий орган (пушка) 

может также размещаться на промышленном роботе (рисунок 1d). Процесс ДН схематически 

показан на рисунке 2. В отличие от других газотермических технологий ДН является импульсным 
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процессом, состоящим из последовательности циклов (выстрелов). Обычно при напылении 

установка работает в режиме до 10 циклов в секунду, хотя комплекс CCDS2000 обеспечивает 

скорострельность до 50 сек-1 и на его основе может быть создан импульсный детонационный 

двигатель [8]. Комплекс обладает рядом отличительных особенностей, позволяющих эффективно 

контролировать процесс напыления. Подача газов в камеру смешения-зажигания осуществляется 

через сменные жиклеры с калиброванными отверстиями с использованием быстродействующих 

клапанов FESTO со временем срабатывания 3 - 4 мсек. За счет стабилизатора давления, в опорной 

полости которого поддерживается избыточное давление более 0.11 МПа, обеспечивается звуковое 

истечение газов из жиклеров, что позволяет прецизионно дозировать компоненты в детонирующей 

смеси путем открывания-закрывания соответствующих клапанов по заданной программе. При этом 

имеется возможность создавать продольно стратифицированный заряд, когда на разных участках 

ствола формируется разные по составу детонирующие смеси. Это особенно важно, когда основной 

(рабочий) заряд в стволе представляет собой трудно инициируемую газовую смесь и для  

ее надежного детонирования в начале ствола формируется слой из легко инициируемой смеси 

(заряд – бустер). 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 

Рисунок 1. Детонационный комплекс CCDS2000: a) рабочий орган (пушка), состоящий из ствола, 

блока газораспределения и порошковых дозаторов; b) блок управления на базе 

промышленного компьютера; c) пушка в комплекте с 3-х координатным 

манипулятором; d) пушка на промышленном роботе 

 

 Камера смешения и зажигания специальной конструкции [5] позволяет эффективно 

смешивать подаваемые газовые компоненты и формировать детонационный фронт практически 

сразу на выходе из нее в ствол. Это позволило уменьшить длину ствола в сравнении 

детонационными установками старого типа, где детонационный фронт формируется на участке, 

иногда занимающем значительную часть ствола. С уменьшением длины ствола и размеров блока 

газораспределения уменьшились габариты всей установки, что дает возможность ее монтажа на 

промышленном роботе (см. рисунок 1d). 

 
Рисунок 2.  Принципиальная схема детонационного комплекса CCDS2000: 1- блок подачи газов;  

2- стабилизатор давления; 3- свеча зажигания; 4- камера смешения и зажигания;  

5- ствол; 6- управляющий компьютер; 7- дозатор порошка; 8- порошок в стволе;  

9- обрабатываемая деталь; 10- манипулятор 
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ССDS2000 может работать на различных газовых топливах (водороде, ацетилене, пропан-бутане, 

МАФе и др.) Для нанесения высокотемпературной керамики и керметов используется 

высокоэнергетический ацетилен, обеспечивающий в эквимолярной смеси с кислородом скорость 

детонации D = 2934 м/с, температуру за детонационным фронтом T = 4516 К и массовую скорость 

продуктов детонации u = 1311 м/с. Для напыления металлов, особенно легкоплавких, целесообразно 

использовать газовые смеси с более низкой температурой за фронтом детонационной волны, 

например, смесь на основе пропана С3Н8 + 3О2 (D = 2580 м/с, Т = 3769 К, u = 1179 м/с). Проведенные 

недавно исследования показывают, что перспективным топливом для ДН является также газ МАФ 

(метилацетилен – алленовая фракция) [9, 10]. Газовая смесь МАФ + 3О2 имеет детонационные 

параметры: D = 2539 м/с, T = 4097 K, u = 1153 м/с.  

 

2. Свойства детонационных покрытий и их применение 

В сравнении с другими газотермическими технологиями ДН позволяет получать наиболее прочные 

и плотные покрытия. Микроструктура некоторых покрытий показана на рисунке 3. Основными 

характеристиками металлического или твердосплавного покрытия обычно являются пористость, 

адгезия и твердость. Для изнашиваемых поверхностей важным показателем является также 

износостойкость в условиях абразивного воздействия, поэтому ряд покрытий испытывается по 

стандарту ASTM G65 на специальном стенде; износ измеряется потерей объема покрытия при 

трении с вращающимся обрезиненным диском и подачей зернистого абразива на поверхность 

контакта [11].  

 

 
a 

 
b 

 
c 

Рисунок 3. Микроструктура покрытий: a) нихром, b) твердый сплав WC/Co, c) оксид алюминия  

 

В таблице 2 приведены свойства твердосплавного и ряда металлических покрытий. Представляют 

интерес также керамические покрытия, с одной стороны, как износостойкие, с другой, как 

электроизолирующие. Наиболее часто применяется оксид алюминия, причем технология CCDS 

обеспечивает наиболее высокую диэлектрическую прочность покрытий (рис. 4a), что объясняется 

низкой пористостью и отсутствием микротрещин [12].           

Таблица 2. Свойства покрытий из различных сплавов [10] 

Покрытие Плотность, 

g/cm3 

Абразивный 

износ, 

мм3/1000 об. 

Адгезия, 

МПа 

Твердость Пористость, 

% HRa HV300 

Нихром Ni80Cr20 8.4 35.7 105 68 300 ≈ 1 

Самофлюсующийся сплав 

NiCr17Si4B4 

6.9 55.1 97 80 700 ≈ 1 

Нержавеющая сталь 

FeC0.2Ni2.2Cr13Mn0.8 

7.7 17.5 99 75 500 ≈ 1 

Чугун 

FeC2.6Ni15Cu7Cr2.2 Si2.2 Mn1 

7.3 55.5 95 74 500 1-2 

Бронза CuAl8.5Fe4Ni5Mn1.5 7.5 108.7 93 65 300 < 0.5 

Кермет WC/Co (75/25) 13.2 4.9 210 83 900 < 0.5 
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Детонационные покрытия находят применение в самых различных областях техники и 

научного эксперимента. Так, для нефтегазовой индустрии разработана технология 

электроизоляции резьбового соединения элементов буровой колоны методом ДН (рисунок 4b). 

 

 

 

 

a b 

 

Рисунок 4. Керамические покрытия: a) диэлектрическая прочность  

алюмооксидных покрытий, полученных по разным технологиям [12],  

b) ниппель буровой колоны с покрытием из Al2O3  

 

Особенно эффективно ДН при нанесении твердосплавных покрытий, поэтому на всех 

предприятиях авиационного моторостроения только оно используется для обработки кромок 

антивибрационных полок лопаток газовых турбин в целях повышения износостойкости  

(рисунок 5a). Технология CCDS дает возможность наносить покрытия на сложные поверхности 

различной геометрии, такие как упомянутые кромки антивибрационных полок лопаток газовых 

турбин (рисунок 5a) и детали буровой телеметрии (рисунки 5b, c). 

 

 

           

              
A                    b                                                       c 

 

Рисунок 5.  Лопатки газовых турбин (a) и детали буровой  

         телеметрии (b, c) с твердосплавными покрытиями 

 

Детонационные покрытия успешно работают на деталях электрофизической аппаратуры, 

применяемой в ядерных исследованиях, и оборудования для переработки отработанного ядерного 

топлива (рисунок 6). 

У упомянутых выше алюмооксидных покрытий адгезия и когезия на стальной подложке 

достигает 70 МПа, твердость 1200HV (нагрузка 200 г), пористость 0,6%, диэлектрическая прочность 

превышает 25 кВ/мм при толщине слоя менее 300 мкм. Высокая температура плавления (20440 С) в 

сочетании с указанными прочностными характеристиками и низкой пористостью дает 

возможность наносить жаростойкие и огнестойкие покрытия из Al2O3 на различные металлы, а 

также на угле- и стеклопластики. 
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b 

Рисунок 6. Применение ДН в атомной технике: а) подушки суппортов с керамической  

изоляцией и антифрикционным слоем из бронзы (проект ITER), b) кольца  

с твердосплавным покрытием, применяемые в оборудовании для измельчения 

отработанного ядерного топлива 

Заключение 

Технология CCDS, реализуемая на детонационном комплексе CCDS2000, позволяет наносить 

прочные плотные функциональные покрытия из широкого спектра материалов на различные 

подложки.  
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Abstract 

The new generation equipment created in LIH SB RAS, the detonation complex ССDS2000 (Computer 

Controlled Detonation Spraying), permits to coat different substrates with a wide range of materials. 

ССDS2000 can work on various gas fuels (acetylene, propane-butane, MAPP, etc.). The properties of the 

resulting coatings are presented, and the examples of detonation spraying utilization in aviation motor-

building, oil- and gas industry and other industrial branches are given, as well as in the developing of 

scientific equipment. 

 

Key words: detonation spraying, gas mixture, detonation complex, coatings.  

 

Introduction  

The gas detonation phenomenon is commonly known and is used in different technologies, in particular in 

the detonation spraying (DS). This technology appeared in the mid 20th century in the USA [1], and a bit 

later in Russia [2]. Since then, it is applied in machinery and other fields of industry in order to produce 

functional coatings, increase part lifetime, and recover parts. The review of publications related to DS is 

given in [3, 4]. The work unit of the DS facility includes the tubular barrel in which the detonating 

combustion of the gas mixture fuel + oxidizer takes place; this process yields the products with the 

temperature up to 4500 К and mass velocity behind the detonation front up to 1300 m/s. Powder particles 

are injected into the barrel, and then heated normally up to melting point and accelerated to velocity of 

about half a kilometer per second under the action of a high-speed gas flow. When particles collide with a 

substrate, a strong and dense coating is formed. Advantage of the DS over another gas-thermal methods 

(plasma and gas-flame spraying, HVOF, HVAF) is the high adhesion and low porosity of the resulting 

coatings, besides, sprayed parts do not lose their shape. 

The present paper is focused on the peculiarities of the detonation complex ССDS2000 enabling to have 

the high-quality coatings, and presents the properties of some coatings and their application.            

 

1. Detonation complex ССDS2000 and used fuels 

Many year research of the gas detonation in LIH SB RAS enabled to create the equipment of new 

generation, the detonation complex ССDS2000 (Computer Controlled Detonation Spraying) [5 – 7], which 

permits to deposit the wide range of materials on different substrates. Main elements of the complex are 

shown in Figures 1а, b, c. The working unit (gun) can also be set on an industrial robot (Figure 1d). Fig. 2 

schematically shows the DS process. Opposite to the other thermal spray technologies, DS is an impulse 

process consisting of a sequence of cycles (shots). Usually, during the spraying, the facility makes up to 10 

cycles per second, though the CCDS2000 complex provides the cycling rate up to 50 sec-1, and an impulse 

detonation engine can be based on it [8]. The complex features a number of peculiarities permitting 

controlling the spraying process effectively. The gases are supplied into the mixing-ignition chamber 

through replaceable jets with calibrated holes with the use of fast valves FESTO having an operating time 

of 3 - 4 msec. The pressure stabilizer with the excessive pressure above 0.11 MPa in the supporting cavity 

provides the sonic gas outflow from the jets. This enables a precise metering of the components in the 

detonating mixture by means of opening and closing of respective valves upon the preset program. There 

is a capability to create the lengthwise stratified charge, when detonating mixtures of different content are 

formed in different tube sections. It is especially important when the main (working) charge in the barrel is 

a hardly initiated gas mixture, and, for its reliable initiation, a layer of an easily initiated mixture in the 

barrel breech end is made (the booster charge). 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

 

Figure 1. Detonation complex CCDS2000: a) working unit (gun) containing the barrel, gas distribution unit 

and powder feeders; b) control unit based on an industrial computer; c) the gun assembled 

together with 3-coordinate manipulator; d) the gun on the industrial robot 

 

The specially designed mixing-ignition chamber [5] enables to mix effectively the supplied gas 

components and create the detonation front right immediately on the chamber-barrel interface. It permits 

reducing the barrel length as compared to the detonation facilities of previous design, where the 

detonation front emerges on the distance sometimes occupying the essential part of the barrel. Shorter 

barrel length resulted in the smaller gun, so it can be mounted on the industrial robot (see Figure 1d). 

 

 
Figure 2. Functional diagram of the detonation  complex CCDS2000: 1- gas supply unit; 2- pressure 

stabilizer; 3 – ignition plug; 4 – mixing and ignition chamber; 5- barrel; 6- control computer;  

7- powder feeder; 8- powder in the barrel; 9- processed part; 10- manipulator 

  

ССDS2000 can work on different gas fuels (hydrogen, acetylene, propane-butane, MAPP, etc.) High-

energy acetylene is used in deposition of high-temperature ceramic and cermet coatings. It provides the 

detonation velocity D = 2934 m/s, temperature behind the detonation front T = 4516 К, and mass velocity of 

detonation products u = 1311 m/s in the equimolar mixture with oxygen. For spraying of metals, especially 

easily-melted ones, it is advisable to use the gas mixtures with lower temperature behind the detonation 

wave front, such as the mixture based on propane С3Н8 + 3О2 (D = 2580 m/s, Т = 3769 К, u = 1179 m/s). 

Recent studies show that gas MAPP (a stabilized mixture of methylacetylene (propyne) and propadiene) is 

also the promising fuel for the DS [9, 10]. The gas mixture MAPP + 3О2 has the following detonation 

parameters: D = 2539 m/s, T = 4097 K, u = 1153 m/s.  

 

2. Properties and application of detonation coatings  

Comparing to the other thermal spray technologies, DS produces most strong and dense coatings. The 

microsctructure of some coatings is shown in Figure 3. Porosity, adhesion, and hardness are normally the 

main characteristics of a metal or hard-alloy coating. Wear resistance under abrasive action is also an 

important index for wearing surfaces, thus certain coatings are tested in accordance with the ASTM G65 

standard in the special test rig. The wear is characterized by the coating volume loss resulting from the 
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friction against a rotating rubber-coated disc accompanied with supply of grained abrasive material onto 

the contact surface [11].  

 
A 

 
b 

 
c 

Figure 3. Coating microsctructure: a) nichrome, b) cemented carbide WC/Co, c) aluminum oxide  

Table 2 presents the properties of the cemented carbide and some metal coatings. Ceramic coatings are 

also of interest, as they are wear-resistant on the one hand, and electrically insulating on the other hand. 

Aluminum oxide is the mostly used material, and the CCDS technology provides the highest dielectric 

strength of the coating (Fig. 4a), caused by its low porosity and absence of micro cracks [12].           

 

Table 2. Properties of coatings from different alloys [10] 

Coating Density, 

g/cm3 

Abrasive wear, 

mm3/1000 rev. 

Adhesion, 

MPa 

Hardness  porosity, 

% HRa HV300 

Ni-chrome Ni80Cr20 8.4 35.7 105 68 300 ≈ 1 

Self-fluxing alloy NiCr17Si4B4 6.9 55.1 97 80 700 ≈ 1 

Stanless steel FeC0.2Ni2.2Cr13Mn0.8 7.7 17.5 99 75 500 ≈ 1 

Cast iron 

FeC2.6Ni15Cu7Cr2.2 Si2.2 Mn1 

7.3 55.5 95 74 500 1-2 

Bronze CuAl8.5Fe4Ni5Mn1.5 7.5 108.7 93 65 300 < 0.5 

Cermet WC/Co (75/25) 13.2 4.9 210 83 900 < 0.5 

 

Detonation coatings find an application in different areas of engineering and scientific experiment. For 

example, the DS method is used in the technology of electrical insulating of the drill string element 

threaded joint (Figure 4b). 

 

 

 

 

a b 

 

Figure 4. Ceramic coatings: a) dielectric strength of alumina coatings produced  

by different technologies [12], b) drill string nipple coated with Al2O3 

 

The DS is especially effective in deposition of hard-alloy coatings, thus only this technology is used in all 

aviation engine plants for the processing of edges of gas turbine blade anti-vibration wings in order to 

increase their wear resistance (Figure 5a). The CCDS technology enables to coat the complex surfaces of 

different geometry, such as said edges of blade anti-vibration wings (Figure 5a) and parts of borehole 

remote meters (Fig. 5b, c). 
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a                    b                                                       c 

 

Figure 5. Gas turbine blades (a) and parts of borehole remote meters (b, c) with cemented carbide coatings 

 

The detonation coatings work successfully in the parts of electro-physical devices used in nuclear research 

and in the equipment for reprocessing of waste nuclear fuel (Figure 6). 

 

 
a 

 
b 

Figure 6. DS in atomic equipment: а) support pads with ceramic isolation  

and anti-friction bronze layer (ITER project),  

b) rings with hard-alloy coating used in the equipment  

for cutting of waste nuclear fuel 

 

Above mentioned alumina coatings have the adhesion and cohesion on the steel substrate up to 70 MPa, 

hardness 1200HV (loading 200 g), porosity 0.6%, their dielectric strength exceeds 25 kV/mm when the 

layer thickness is below 300 µm. High melting point (20440 С) together with above mentioned strength 

characteristics and low porosity permits making heat- and fire-resistant alumina coatings on different 

metals, as well as on carbon-filled plastic and glass-reinforced plastic. 

 

Conclusion 

The CCDS technology realized in the detonation complex CCDS2000 enables deposition of strong and 

dense functional coatings of a wide range of materials on different substrates.  
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Введение 

Для решения ряда научных и технологических задач требуется применение двухслойных 

цилиндрических конструкций (биметаллических труб). Известно, что прочное соединение двух 

металлов по всей площади контакта возможно при использовании технологии сварки взрывом [1]. 

Для отработки режимов сварки были проведены опыты, как в цилиндрической геометрии, так и в 

плоской. В качестве соединяемых материалов брались медь М1, титановый сплав ПТ3В, технически 

чистый титан ВТ1-0 и алюминиевый сплав АМг6.  

 Существует два способа сварки взрывом труб: внешнее и внутреннее плакирование [2]. 

Первоначально трубы располагаются коаксиально вдоль общей оси и разделяются 

технологическим зазором. 

 Внешнее плакирование. Заряд ВВ размещается на поверхности внешней цилиндрической 

заготовки. При детонации ВВ заготовка метается, соударяется с внутренней трубой и приваривается 

к ее поверхности. Для исключения необратимых деформаций деталей в полость внутренней трубы 

устанавливается твердый металлический стержень, который исключает сжатие и деформирование 

труб при ударноволновом нагружении. 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 81 

 Внутреннее плакирование. Заряд ВВ размещается на поверхности внутренней 

цилиндрической заготовки. При детонации ВВ заготовка метается, соударяется с внешней трубой и 

приваривается к ее поверхности. Для предотвращения необратимых деформаций деталей вся 

механическая сборка помещается в массивную металлическую обойму, которая исключает 

радиальное движение сваренных труб после динамического нагружения. 

 

Постановка опытов 

В нашем случае внешняя (силовая) оболочка была более толстой, чем внутренняя медная. 

Метание толстых металлических слоев требует использования больших масс ВВ, поэтому в 

экспериментальной проработке был выбран способ внутреннего плакирования. 

Схема проведения опытов в цилиндрической геометрии приведена на рисунке 1. 

Постановка плоских опытов на рисунке не показана. 

 

 
Рисунок 1. Схема проведения опытов 

1. Цилиндрический слой порошкового ВВ 

2. Оболочка из меди 

3. Оболочка из титана/алюминия 

4. Стальная обойма 

 

В качестве силовой оболочки были выбраны трубы из титанового сплава ПТ3В и 

алюминиевого сплава АМг6. Внутренний диаметр трубы d = 117 мм, толщина стенки  

 = 6 мм. Внутренняя оболочка изготавливалась из меди (марка М1). Внутренний диаметр трубы  

d = 111 мм, толщина стенки  = 1,5 мм. Зазор между силовой и внутренней оболочками составлял h 

= 1,5 мм. В опытах использовалось взрывчатое вещество (ВВ) аммонит АТ-3 (скорость детонации  

D = 1,8 км/с; насыпная плотность  = 0,9 г/см3). Толщина слоя ВВ составляла Н=10,5 мм. 

Предварительно для отработки режимов сварки была проведена серия плоских опытов для 

пар Cu-Ti (ВТ1-0) и Cu - АМг6.  

 

Результаты металлографического исследования образцов      

В ходе металлографического исследования сварных швов было обнаружено, что после 

травления в области шва выявляются пустоты, которые были интерпретированы поначалу как 

некачественное соединение, «непровар». Для контроля качества сварки были проведены 

механические испытания сваренных деталей на разрыв, при этом разрушение образцов произошло 

не по шву, а в других местах. Т.е. соединение оказалось прочным. 

 Поскольку шов состоит из двух различных металлов, для выявления их структуры требуется 

использование разных химических травителей. Поэтому при приготовлении металлографического 

шлифа сварного соединения нами обычно после полировки производится травление сначала 

одним реактивом (например, выявляющим структуру меди, но не выявляющим структуру второго 

металла - алюминия или титана), а потом другим. 

1 
2 

3 4 

h 
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 Пустоты на шлифе были выявлены после такого двукратного травления (рисунок 2). 

 

 
а 

 
б     в 

Рисунок 2. Структура сварного шва соединения меди и АМг6  

(цилиндрическая геометрия, медь - в нижней части снимка).  

а – до травления; б – травление на медь,  

в – двукратное травление на медь и алюминий 
  
Было замечено, что при изменении порядка травления (например, сначала на титан, а потом 

на медь) после первого травления пустоты не появляются (рисунок 3). 

 

 
           а           б 

Рисунок 3. Структура сварного шва соединения меди и ПТ3В 

(цилиндрическая геометрия)  

а - травление на титан; б - двукратное травление на титан и медь 

На рисунке 3 приведены микрофотографии одного и того же участка сварного соединения 

после однократного и двукратного травления. На рисунке 3а видны участки на границе двух 

металлов с измененной окраской, что, видимо, соответствует другой структуре. После второго 

травления эти участки отсутствуют, вместо них появились пустоты (тёмные участки снимка), т.е. 
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вещество в этих участках подверглось вытравливанию. Причем, как следует из сравнения рисунков 2 

и 3, вытравливание идёт «медным» травителем. 

Было высказано предположение, что в этих местах образовались некие интерметаллические 

соединения с отличной от начальной матрицы кристаллической структурой. Для проверки этого 

предположения было проведено исследование на электронном микроскопе MIRA//LMU с 

микрозондом. В результате этого исследования в области швов были обнаружены участки, по 

химическому составу соответствующие интерметаллидам (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

свариваемые 

металлы 

геометрия 

сварки 

обнаруженные 

интерметаллиды 

Т солидуса области 

существования соединения, ºC 

[3] 

М1 + АМг6 плоская Al2Cu 
548 

М1 + АМг6 цилиндр. Al2Cu 548 

AlCu 591 

Al4Cu9 873 

М1 + ВТ1-0 плоская - 
 

М1 + ПТ3В цилиндр. TiCu2 
880 

 

Пример микрозондового анализа приведен на рисунке 4 и в таблице 2. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Изображение участков микроанализа образца М1-АМг6, 

цилиндрическая геометрия. См. таблицу 2 

 

 

Из результатов, приведённых в таблице 2, делается вывод, что на участке анализа 2 мы видим 

соединение Al2Cu, на участке 4 - Al4Cu9 , на участке 5 - AlCu. На участках 1 и 3 состав соответствует 

АМг6, на участке 6 - меди. 
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Таблица 2. Элементный состав образца М1-АМг6 (цилиндрическая геометрия)  

в участках микроанализа (рисунок 4) 

Участок анализа 
Массовое содержание, % 

Mg Al Mn Cu 

1 6,2 93,3 0,5 0 

2 2,5 39,8 0 57,7 

3 5,9 91,2 0,5 2,4 

4 1,0 16,7 0 82,3 

5 1,9 30,4 0 67,7 

6 0 0 0 100 

 

Заключение 

Считается, что во время сварки металл находится в частично жидком состоянии выше линии 

солидуса диаграммы состояния системы. Таким образом, обнаруженные интерметаллиды могут 

служить индикатором температуры, которая достигалась в процессе сварки (таблица 1). 

(Интерметаллид TiCu2 существует в узком интервале температур 865 – 880С. При нормальных 

условиях при этой концентрации в равновесии должна существовать смесь TiCu4 и Ti3Cu4).  

На рисунках 5 и 6 приведены диаграммы состояния систем медь-титан и медь алюминий по [3]. 

 Анализ состава интерметаллидов, наблюдающихся в образцах, указывает на то, что после 

сварки в цилиндрической геометрии мы наблюдаем соединения, образующиеся при более высоких 

температурах по сравнению с плоской геометрией. 

Появление в сварном шве интерметаллидов, характеризующихся высокой температурой 

образования (Al4Cu9, TiCu2), объясняется более высоким уровнем деформирования в двухосной 

цилиндрической геометрии. БÓльший уровень пластических деформаций вызывает более высокий 

разогрев контактной зоны.  

Таким образом, по составу интерметаллидов можно определить температуру, 

реализующуюся в контактной зоне при пластическом деформировании. 

 

 
Рисунок 5. Диаграмма состояния медь-титан 

 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 85 

 
Рисунок 6. Диаграмма состояния медь-алюминий 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СХОДЯЩЕЙСЯ УДАРНОЙ ВОЛНЕ ДЛЯ 

ПРОИЗВОЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ АВТОМОДЕЛЬНОСТИ 
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Рассматривается газовый шар с массой 0M  и начальными при 0t t  параметрами газа 

0=const, 0U =0, 0P =0, 0E =0, где  – плотность, U  – скорость, P  – давление, E  – удельная внутренняя 

энергия. Задача имеет сферическую симметрию. Лагранжевой координатой является сферическая 

масса M . Второй независимой переменной является время t . В точке 0 0t , M  задана скорость 1 0U  . 

Т. о. в этой точке задан сильный разрыв, который при 0t t  распространяется к центру симметрии 

и в момент ft  фокусируется в точку 0M  . Граница шара при 0t t  движется в переменных r, t , но 

в переменных M , t  её траектория является вертикальной линией. Вообще говоря, все траектории 

частиц являются вертикальными линиями, вдоль которых сохраняется то значение энтропии, 

которое возникло на ударной волне. Параметры газа между ударной волной и границей 

определяются системой законов сохранения Эйлера-Гельмгольца. Уравнение состояния 

используются в двух формах 

    1P E, P F s ,       (1) 
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где  F s  – функция от энтропии. 

Законы сохранения на ударной волне (УВ) при 0 0 0 00 0 0 0U , P , E , F    имеют вид [1] 

   0 0w wD U D ,     (2) 

 0 0w wDU P ,    (3) 

 2
0

1 0
2w w w wD E U P U . 

    
 

 (4) 

Индексом “ w ” обозначены величины на ударной волне, D  – скорость ударной волны. Преобразуем 

эти уравнения к виду, содержащему зависимости w w w wU , , F , P  от скорости ударной волны в 

лагранжевых координатах. Лагранжева координата wM  ударной волны в случае сферически 

симметричного течения связана с её эйлеровой координатой wr  уравнением 

 3
0

4
3w wM r .   (5) 

Скорость ударной волны в лагранжевых координатах есть изменение wM  со временем 

 2
04w

w

dM
W r D.

dt
    (6) 

Заменим эйлерову координату ударной волны её лагранжевой координатой. Для этого 

выразим wr  из (5) и подставим в (6) 

    
2 3 1 3

03 4wW M D.   (7) 

Выразив в (7) D  через W  и wM  и подставив в (2)–(4), получим с помощью (1) зависимости 

 0
1
1w . 

  
 

 (8) 

    
1 3 2 3

0
2 4 3

1w wU M W. 
 

 
 (9) 

    
2 3 4 31 3 2

0
2 4 3

1w wP M W . 
  

 
 (10) 

Из (1), (8) и (10) следует выражение для wF  

      
2 3 4 31 3 2

0
12 4 3

1 1w wF M W .


  
   

    
      

 (11) 

В точке 0 0 0 0 0w w w w w w wt t M M ,U U ,P P ,F F     . 

 
2 3 2 4 3 2 4 3

0 0 0
0 0 0

0 0 0
w w w

w w w

M M MW W WU U , P P , F F .
W M W M W M

           
             

           
 (12) 

По аналогии с [2, 3] зададим траекторию ударной волны в виде 

  0
n

wM M t  , (13) 

где    0f ft t t t    . Продифференцировав wM  по t , получим выражение для скорости ударной 

волны в лагранжевых координатах 

 1
0

nW W   , (14) 

где 

 0
0

0f

M n
W

t t
 


. (15) 

Исключив в (13) и (14) функцию от времени, получим зависимость W от wM  

 

 1

0 0

n n
wMW

W M



 
  

 
. (16) 

С помощью соотношения (16) исключим W в (12) 
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     3 3 2 3 3 2 3 3

0 0 0
0 0 0

n n n n n n
w w w

w w w w w w

M M M
U U , P P , F F .

M M M

  

     
       

     
 (17) 

Величина wF  вдоль траектории частицы с координатой wM  постоянна. Следовательно, 

зависимость энтропии от массы между ударной волной и границей газа имеет вид 

 

 2 3 3

0
0

n n

w
MF F .
M



 
  

 
 (18) 

Из (5) следует зависимость wr  от wM  

 

1 3

0
0

w
w

M
r r

M
 

  
 

. (19) 

Параметры адиабатического течения за ударной волной определяются уравнениями, 

траектории, сохранения массы и движения 

 0
M

r U
t

 
  

 
, (20) 

 
 2

24 0
M

r U

t M

 
   

  
, (21) 

 
 24 0

M

FU r
t M

  
   

  
. (22) 

Эти уравнения содержат три искомых функции r,   и U . Величина F  определяется на 

ударной волне и зависит только от M  (17). 

Перейдём в (20)–(22) к новым искомым функциям 

 3 2R r , C r U.                  (23) 

После перехода к функциям R  и C  уравнения (20)–(22) примут вид 

 3 0
M

R C
t

 
  

 
, (24) 

 24 0
M

C
t M

  
   

  
, (25) 

 
 4 3 2 14 2 0

M

FC R C R
t M




  

    
  

. (26) 

Из (17), (19) и (23) следуют зависимости wR  и wC  от wM  

 

 1

0 0
0 0

n n
w w

w w

M M
R R , C C

M M



 
   

 
. (27) 

Уравнения (24)–(26) являются основными для отыскания R, C  и  в области интегрирования 

0wM M M  , 0 ft t t  . 

 Перейдём от переменных t , M  к переменным  t , t , M . Уравнения (24)–(26) примут вид 

 3 0
Mt

R R C
t t

      
      

      
, (28) 

 24 0
M tt t

C
t t M

           
           

            
, (29) 

 

2

4 3 1

2

4 0

Mt

t tt t

C C C
t t R

FR F .
M M



 

      
      

      

          
             

          

 (30) 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 

 
88 

Зависимость  t , M  зададим так, чтобы на ударной волне было   1. Из (13) следует, что 

проще всего взять такую зависимость в виде 

 
0

nM
M

   . (31) 

Для разделения переменных представим R,   и C в виде произведений функций от времени 

на функции от   

            R CR t T t C t Z           . (32) 

Поскольку на ударной волне 1  , то значения      1 1 11 1 1T T , , Z Z      должны быть 

постоянными. Из (27) и (31) следует зависимость  wR t   

 0
n

wR R  . (33) 

Сравнив эту зависимость с (32) на ударной волне, получим выражение для R  

   1
0 1

n
R t R T    . (34) 

Аналогично для 
  и C  получаем соотношения 

  1 1 1
0 1 0 1

1
1

n
C, t C Z  



  
       

  
. (35) 

Подставив (32)–(35) в (28)–(30) и воспользовавшись (15), получим три уравнения для T ,   и Z  

 1T A  , (36) 

 1 1 1 0B Z Z     , (37) 

 1
2

1 1

C
Z C

Z
 

    


, (38) 

где штрих означает дифференцирование по  . Коэффициенты уравнений (36)–(38) 1 1 1 2A ,B ,C ,C  с 

помощью (5), (6), (12) и (21) преобразуются к виду 

 
   

 

 

   

6 31 4 32
1

1 1 12 1 4 3
1 1 1 1

2
1

2 12
1 11

2 2
1 1

1 2 34
33 1

n nZ T T
A T , B , C ,

Z T

n Z nZ T
C C .

n Z nZ T

 



 
   

     

  
  

 

 (39) 

Уравнения (36)-(38) образуют относительно T , , Z    систему линейных неоднородных 

уравнений. Определитель системы равен 

 2
1 1B C     .  

Если 0  , то решение системы (36)–(38) существует и имеет вид 

 1 1 2 1 2 1A B C C Z
T , , Z

 
     

  
. (40) 

На ударной волне при 1   величины T, , Z,  и коэффициенты (39) принимают значения 

 

 

 

   

 
 

 

 

1
1 1 1 1 1

1 2

1 2
1 1

9 1 5 1 1
1 1

3 1 1

T
T T , , Z Z , A , B ,

n
C , C , .

n

 
      

   

      
   

   

  

Интегрирование системы уравнений (40) начинается в точке =1 (на ударной волне). Расчёты 

показывают, что существует промежуток значений n  таких, что определитель в ноль не 

обращается. При некотором значении n
 определитель обращается в ноль при 

   . В этой точке 

решение существует, если 2C  тоже обращается в ноль. Каждому значению   соответствует одно 

значение n  (см. таблицу 1). В этой же таблице приведены значение  , при которых одновременно 

   20 0, C .       Профили давлений, плотностей и скоростей при n n  для трех моментов 

времени приведены на рисунке 1. 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 89 

Таблица 1. Значения n
 и 

 , соответствующие различным значениям показателя адиабаты   

  1,1 1,2 4/3 1,4 5/3 

n
 2.387916 2.271434 2.183068 2.151532 2.065135 

  7.959997 5.717071 4.559431 4.227062 3.481885 

Рисунок 1. Зависимости скорости, давления и плотности от эйлеровой координаты r  

для γ=5/3, 2 065135n n ,   и трех моментов времени 1 – t=0,4; 2 – t=0,45; 3 – t= 0,5. 

Сплошная линия – аналитическое решение данной работы, –o– – расчёты  

по программе ВОЛНА [4] с выделением разрывов, ----- – расчёты по  

программе ВОЛНА без выделения разрывов 

При 0 n n   определитель системы уравнений (40) положителен во всём промежутке 

изменения  1    . В этом случае происходит коллапс газового шара – его объём стремится к 

нулю. Структура течения газа между фронтом ударной волны и границей шара показана на 

рисунке 2. 

   

Рисунок 2. Зависимости скорости, давления и плотности от лагранжевой координаты для γ=5/3,  

n=0,68 меньше n
=2,065135 и трех моментов времени t=0,05; 0,1; 0,15 

В области n n  определитель обращается в ноль при некотором значении n , которое 

зависит от n . Но в этой точке  2 nC   в ноль не обращается. Т. о. решение существует в области 

1 n    . На границе газового шара при 0M M  значение n  достигается в момент 

   1
0

n
n f f nt t t t     .  

Из точки 0 nM ,t  выходит линия, на которой n    

 0
0

n
f

n n
f

t t
M M

t t
 

   
  

. (41) 

Это характеристика. Она фокусируется одновременно с ударной волной, т. к. при 

0f nt t , M  . В области между линией (41) и ударной волной (13) для каждого n n  существует 

единственное решение. Структура течения газа показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Зависимости скорости, давления и плотности от эйлеровой координаты r между 

ударной волной и характеристикой для γ=5/3, n=3 больше n
=2,065135 и  

трех моментов времени t=0,3; 0,5; 0,7 

 

В лагранжевых координатах построено аналитическое решение задачи о сходящейся ударной 

волне для произвольных показателей n , которые определяют схождение ударной волны. 
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THE ANALYTICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF A CONVERGENT SHOCK WAVE  

FOR ARBITRARY COEFFICIENTS OF SELF-SIMILARITY 
 

V.F. Kuropatenko 1,2, E.S. Shestakovskaya 2 
 

1 Russian Federal Nuclear Center--Zababakhin All--Russia Research Institute of Technical Physics  

Snezhinsk, Russian Federation 
2 South Ural State University (National Research University) 

Chelyabinsk, Russian Federation 

Is being considered the gas sphere with the mass 0M  and initial parameters for the gas 0=const,  

0U =0, 0P =0, 0E =0, where  – density, U  – velocity, P  – pressure, E  – specific internal energy at 0t t . 

The problem has spherical symmetry. The Lagrangian coordinate is a spherical mass M . The second 

independent variable is the time t . At the point 0 0t , M  the velocity is set 1 0U  . When 0t t  the shock 

wave spreads from this point into the center of symmetry and it focuses to the point 0M   at the moment 

ft . At 0t t  the sphere boundary moves in the variables r, t , but it is a vertical line in variables M , t . 

Generally speaking, all the trajectories of the particles are vertical lines. The value of entropy which 

appeared on the shock wave retained along each of the trajectories. Parameters of the gas between the 
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shock wave and the boundary are determined by the system of Euler-Helmholtz conservation laws. Take 

the equation of state for ideal gas in two forms 

    1P E, P F s ,       (1) 

where  F s  – entropy function. 

Conservation laws on the shock wave at 0 0 0 00 0 0 0U , P , E , F     are of the form [1] 

   0 0w wD U D ,     (2) 

 0 0w wDU P ,    (3) 

 2
0

1 0
2w w w wD E U P U . 

    
 

 (4) 

The index “w” indicats values on the shock wave, D  – the shock velocity. We transform these equations to 

a form containing the dependence w w w wU , , F , P  on the velocity of the shock wave in Lagrangian 

coordinates. The Lagrangian coordinate wM  of the shock wave in the case of a spherically symmetric flow 

associated by the equation with its coordinate Euler wr  

 3
0

4
3w wM r .   (5) 

The velocity of a shock wave in Lagrangian coordinates is a change wM  in course of time 

 2
04w

w

dM
W r D.

dt
    (6) 

We replace the Euler coordinate of the shock wave by its Lagrangian coordinate. For this we express

wr  from (5) and substitute in (6) 

    
2 3 1 3

03 4wW M D.   (7) 

Expressing in (7) D  through W  and wM  and substituting in (2)–(4) with the help of (1) we obtain 

the expressions  

 0
1
1w . 

  
 

 (8) 

    
1 3 2 3

0
2 4 3

1w wU M W. 
 

 
 (9) 

    
2 3 4 31 3 2

0
2 4 3

1w wP M W . 
  

 
 (10) 

From (1), (8) and (10) ensue expression for wF  

      
2 3 4 31 3 2

0
12 4 3

1 1w wF M W .


  
   

    
      

 (11) 

At the point 0 0 0 0 0w w w w w w wt t M M ,U U ,P P ,F F     . 

 
2 3 2 4 3 2 4 3

0 0 0
0 0 0

0 0 0
w w w

w w w

M M MW W WU U , P P , F F .
W M W M W M

           
             

           
 (12) 

We define the trajectory of the shock wave by analogy with [2, 3]  

  0
n

wM M t  , (13) 

where    0f ft t t t    . Differentiating wM  on t , we obtain an expression for the shock wave velocity 

in Lagrangian coordinates 

 1
0

nW W   , (14) 

where 

 0
0

0f

M n
W

t t
 


. (15) 

Excluding the functions of the time in (13) and (14), we obtain the dependence W on wM  
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 1

0 0

n n
wMW

W M



 
  

 
. (16) 

With the help of (16) excluding W in (12) 

 
     3 3 2 3 3 2 3 3

0 0 0
0 0 0

n n n n n n
w w w

w w w w w w

M M M
U U , P P , F F .

M M M

  

     
       

     
 (17) 

The value wF  along the trajectory of particle with coordinate wM  is constant. Consequently, the 

dependence of the entropy on the mass between the shock wave and the boundary of the gas has the form  

 

 2 3 3

0
0

n n

w
MF F .
M



 
  

 
 (18) 

From (5) ensue expression wr  from wM  

 

1 3

0
0

w
w

M
r r

M
 

  
 

. (19) 

Parameters of the adiabatic flow between the shock wave and boundary of the gas are determined 

by the equations of the trajectory, the conservation of mass and motion 

 0
M

r U
t

 
  

 
, (20) 

 
 2

24 0
M

r U

t M

 
   

  
, (21) 

 
 24 0

M

FU r
t M

  
   

  
. (22) 

These equations contain three desired functions r,   and U . The value F  is determined on the 

shock wave and depends only on M  (17). 

Let us pass in (20)–(22) to new desired functions 

 3 2R r , C r U.   (23) 

After the pass to the functions R  and C  the equations (20)–(22) take the form 

 3 0
M

R C
t

 
  

 
, (24) 

 24 0
M

C
t M

  
   

  
, (25) 

 
 4 3 2 14 2 0

M

FC R C R
t M




  

    
  

. (26) 

From (17), (19) and (23) follow the dependence of wR  and wC  on wM  

 

 1

0 0
0 0

n n
w w

w w

M M
R R , C C

M M



 
   

 
. (27) 

The equations (24)–(26) are essential for finding R, C  and    in the area of the integration 
0wM M M  , 0 ft t t  . 

Let us proceed from the variables t , M  to variables  t , t , M . The equations (24)–(26) take the 

forms 

 3 0
Mt

R R C
t t

      
      

      
, (28) 

 24 0
M tt t

C
t t M

           
           

            
, (29) 
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2

4 3 1

2

4 0

Mt

t tt t

C C C
t t R

FR F .
M M



 

      
      

      

          
             

          

 (30) 

We define the dependence of  t , M  so that on the shock wave will be   1. From (13) follow that 

it’s easiest to take such a dependence in the form 

 
0

nM
M

   . (31) 

To separate the variables representing R,   and C  as functions of time multiplied by functions of 

  

            R CR t T t C t Z           . (32) 

Since 1   on the shock wave, the values      1 1 11 1 1T T , , Z Z      must be constant. The 

dependence  wR t  is obtained from (27) and (31) 

 0
n

wR R  . (33) 

Comparing this dependence with (32) on the shock wave, we obtain an expression for R  

   1
0 1

n
R t R T    . (34) 

Similarly for 
  and C  we obtain the relations 

  1 1 1
0 1 0 1

1
1

n
C, t C Z  



  
       

  
. (35) 

By substituting (32)–(35) into (28)–(30) and taking (15), we obtain three equations for T ,   and Z  

 1T A  , (36) 

 1 1 1 0B Z Z     , (37) 

 1
2

1 1

C
Z C

Z
 

    


, (38) 

where the mark indicates differentiation of  . The coefficients of the equations (36)–(38) 1 1 1 2A ,B ,C ,C  with 

the help of (5), (6), (12) and (21) take the forms 

 
   

 

 

   

6 31 4 32
1

1 1 12 1 4 3
1 1 1 1

2
1

2 12
1 11

2 2
1 1

1 2 34
33 1

n nZ T T
A T , B , C ,

Z T

n Z nZ T
C C .

n Z nZ T

 



 
   

     

  
  

 

 (39) 

For T , , Z    these equations (36)-(38) give a system of linear homogeneous equations.  

he determinant of the system is the following 

 2
1 1B C     .  

If 0  , the solution of the system (36)–(38) exists and has the form 

 1 1 2 1 2 1A B C C Z
T , , Z

 
     

  
. (40) 

On the shock wave at 1   the functions T, , Z,  and coefficients (39) take values 

 

 

 

   

 
 

 

 

1
1 1 1 1 1

1 2

1 2
1 1

9 1 5 1 1
1 1

3 1 1

T
T T , , Z Z , A , B ,

n
C , C , .

n

 
      

   

      
   

   

  

Integrating the system of the equations (40) begins at the point =1 (on the shock wave). Calculations 

show that there exist interval values of n  such that the determinant does not vanish. At some value of n  
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the determinant vanishes at 
   . At this point, the solution exists if 2C  is vanishes also. Each value   

corresponds to a unique value n
 (Table 1). In this table shows the values 

 , in which simultaneously 

   20 0, C .       Profiles of velocities, pressures and densities are shown in Figure 1 for three time 

points at n n . 

Table 1. The values of n
 and 

  corresponding to different values of the adiabatic coefficient   

  1,1 1,2 4/3 1,4 5/3 

n
 2.387916 2.271434 2.183068 2.151532 2.065135 

  7.959997 5.717071 4.559431 4.227062 3.481885 

Figure 1. Dependences of velocity, pressure, and density on the Euler coordinate r for γ=5/3, 

2 065135n n ,   and three time points 1 – t=0,4; 2 – t=0,45; 3 – t= 0,5. The solid lines –  

the analytical solution derived in this work, –o– – calculations by the VOLNA code [4]  

with shock smearing, ----- – calculations by the VOLNA code with no shock smearing 

When 0 n n   the determinant of the system (40) is positive in the whole period of change  

1    . In this case, there is a collapse of the gas sphere - its volume approaches to zero. The structure of 

the gas flow between the shock wave front and boundary of the sphere is shown in Figure 2. 

   

Figure 2. Dependencies of velocity, pressure, and density on the Lagrangian coordinate for γ=5/3, n=0,68 

less n
=2,065135 and three time points t=0,05; 0,1; 0,15 

 

In the area n n    the determinant vanishes for some value n , which is depends on n . But at this 

point  2 nC   does not vanish. Thus, the solution exists in the area 1 n    . On the border of the gas 

sphere at 0M M  the value of n  is reached at the moment 

   1
0

n
n f f nt t t t     .  

From the point 0 nM ,t  comes out the line, on which n    

 0
0

n
f

n n
f

t t
M M

t t
 

   
  

.                (41) 
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This is a characteristic. This line is focuses simultaneously with the shock wave, because  at 

0f nt t , M  . In the area between (41) and the shock wave (13), for each n n  the single solution is 

exists. The structure of the gas flow is shown in Figure 3. 

 

   
 

Figure 3. Dependencies of velocity, pressure, and density on the Euler coordinate r between the shock 

wave and characteristic for γ=5/3, n=3 larger n
=2,065135 and three time points t=0,3; 0,5; 0,7 

 

The analytical solution of the problem of a converging shock wave in the collapsing gas has been 

constructed in Lagrangian coordinates with arbitrary parameter n , which determines the convergence of 

the shock wave. 
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ОБ ИНЕРЦИОННОМ РАСТЯЖЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КУМУЛЯТИВНЫХ СТРУЙ  

В ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 
С.В.Федоров, И.А.Болотина, Ю.А.Струков 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

Как свидетельствуют эксперименты [1], предварительное создание аксиального магнитного 

поля в металлической облицовке кумулятивного заряда непосредственно перед его подрывом 

может существенно влиять на функционирование заряда. В опытах с кумулятивными зарядами 

диаметром 0d  = 50 мм, имеющими медную коническую облицовку, при индукции начального поля 

в облицовке 0lB  в десятые доли тесла наблюдалось значительное снижение пробивного действия 

заряда. Теоретический анализ данного эффекта [2–4] позволяет предположить главной причиной 

его проявления резкое усиление магнитного поля в области образования кумулятивной струи (КС) 

при схлопывании «намагниченной» облицовки. Генерирование сильного магнитного поля в 
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материале КС сопровождается действием на струю мощных растягивающих электромагнитных сил, 

которые приводят к ее разрушению и радиальному диспергированию с потерей пробивной 

способности. 

В настоящей работе анализируется принципиальная возможность достижения обратного 

эффекта – повышения пробивного действия кумулятивного заряда. Ставка делается на 

дополнительный нагрев материала КС вихревыми индукционными токами, который также должен 

сопровождать усиление в ней магнитного поля [5]. Нагрев струи ведет к снижению предела 

текучести ее материала и, соответственно, к замедлению темпа развития пластической 

неустойчивости струи, вследствие которой она в процессе растяжения разрывается на отдельные 

элементы [6]. В результате может возрасти эффективная длина КС, определяющая ее пробивное 

действие. Для реализации данного эффекта необходимо предотвратить разрушение струи 

вследствие действия на нее электромагнитных сил, что может быть достигнуто за счет снижения 

индукции создаваемого в кумулятивной облицовке начального магнитного поля, а также за счет 

реализации дополнительного электромагнитного воздействия на струю продольного магнитного 

поля, создаваемого на пути ее движения размещенным перед кумулятивным зарядом соленоидом 

[7–9] (рис.1). 

 

Рисунок 1. Схема реализации электромагнитного воздействия на КС посредством создания 

магнитного поля в облицовке кумулятивного заряда и на пути движения струи 

Исследование электромагнитных, термических и механических процессов в КС, 

деформирующейся с «вмороженным» магнитным полем, унаследованным от «намагниченной» 

облицовки, при дополнительном воздействии магнитного поля расположенного перед 

кумулятивным зарядом соленоида, проводилось на основе численного моделирования в рамках 

одномерной (квазидвумерной) осесимметричной задачи механики и электродинамики сплошных 

сред об инерционном растяжении цилиндрического стержня из проводящего сжимаемого упруго-

пластического материала с существующим в нем продольным магнитным полем. Снижение 

предела текучести материала стержня вследствие его нагрева (обусловленного циркуляцией 

индукционных токов и пластической диссипацией энергии) принималось происходящим по 

линейному закону в зависимости от температуры вплоть до нулевого значения при достижении 

температуры плавления [10]. В качестве материала стержня рассматривалась медь с динамическим 

пределом текучести при комнатной температуре 300 МПа.  

Геометрические и кинематические параметры стержня задавались с ориентировкой на 

средние участки КС, формируемой зарядом диаметром 0d 100 мм (скорость v 5 км/с, начальный 

радиус 0R = 6 мм, начальная скорость осевого деформирования 15
0 c103,1 z ). Начальная 

температура материала стержня (соответствующая температуре средних элементов КС в момент их 

формирования при схлопывании облицовки) задавалась равномерно распределенной по радиусу 

стержня и равной 400 0C. Динамический предел текучести меди при данной температуре снижался 

до 193 МПа и характеризовал прочностные свойства рассматриваемого участка КС в момент начала 

его растяжения в свободном полете. Ввиду радиальной неравномерности нагрева стержня 
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вихревыми токами при воздействии магнитного поля в качестве обобщенной характеристики 

снижения прочностных свойств материала в процессе растяжения стержня использовался 

усредненный коэффициент термического разупрочнения m
Tk [5], определяемый, как отношение 

усредненного по сечению предела текучести к его начальному значению 193 МПа.  

Для прогнозирования вероятности разрушения КС в результате электромагнитного воздействия 

проводился анализ изменения радиальных напряжений ra  на оси растягивающегося стержня. 

Эволюция различных параметров в процессе растяжения стержня рассматривалась в привязке к его 

коэффициенту удлинения n, характеризующему отношение текущей длины стержня к начальной и 

определяемому в зависимости от времени t, как tn z01   . При этом диапазон изменения n 

составлял 121  n , что соответствует стадии равномерного удлинения КС (до начала 

шейкообразования и распада струи на отдельные безградиентные элементы вследствие развития 

пластической неустойчивости) [6]. 

На рис.2 проиллюстрировано деформирование рассматриваемого участка КС в естественных 

условиях (в отсутствие магнитного поля). Из кривых изменения температуры T на оси ( r 0), 

поверхности ( Rr  ) и середине радиуса ( 2Rr  ) стержня видно, что вследствие диссипации 

энергии на пластических деформациях в процессе растяжения происходит дополнительный 

равномерный по сечению нагрев стержня и коэффициент термического разупрочнения m
Tk  при 

n 12 снижается примерно до 0,78. Изменение радиальных напряжений ra  на оси вследствие 

проявления свойств инерционности и сжимаемости материала при его сходящемся радиальном 

движении носит колебательный характер [6]. При этом в среднем напряжения ra  являются 

сжимающими. 

 

 

 

Рисунок 2. Деформирование КС в естественных условиях 

Рис.3 иллюстрирует вариант электромагнитного воздействия, когда в материале КС 

изначально создано магнитное поле с индукцией 0jB 10 Тл и нет внешнего поля на пути движения 

струи, а рис.4 – когда на КС без начального поля в ее материале воздействует магнитное поле 

расположенного перед кумулятивным зарядом соленоида с индукцией eB 25 Тл. 
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Рисунок 3. Деформирование КС с изначально созданным в ней магнитным полем 0jB 10 Тл 

 

Рисунок 4. Деформирование КС при воздействии внешнего магнитного поля eB 25 Тл 
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Согласно оценкам [4, 5] магнитное поле в области струеобразования при схлопывании 

«намагниченной» кумулятивной облицовки усиливается примерно в 100 раз. Таким образом, для 

формирования КС с индукцией магнитного поля в ее материале 0jB 10 Тл необходимо создать в 

облицовке кумулятивного заряда перед его подрывом относительно слабое поле 0lB 0,1 Тл.  

Из рис.3 видно, что в процессе растяжения индукция созданного в стержне магнитного поля 

возрастает на его оси ( r 0) еще примерно в 4 раза, а затем в результате диффузии начинает 

уменьшаться [3]. Изменение плотности азимутальных индукционных токов j на поверхности ( Rr  ) 

и середине радиуса ( 2Rr  ) стержня свидетельствует, что сначала они сконцентрированы в 

поверхностном слое, а затем выравниваются в области сечения на некотором удалении от оси (на 

оси стержня при r 0 во все моменты времени j 0). Соответственно, в большей степени 

нагреваются наружные слои материала стержня. При n 12  значение m
Tk  уменьшается 

приблизительно до 0,6. На оси участка КС, удлиняющегося с созданным в его материале магнитным 

полем, действуют растягивающие радиальные напряжения ra  со средним значением, 

достигающим 600…700 МПа (рис.3), что создает весьма весомые предпосылки для  

разрушения струи. 

При моделировании поведения КС в случае воздействия на нее только внешнего магнитного 

поля (рис.4) предполагалось, что создающий поле соленоид удален от основания кумулятивного 

заряда на расстояние 05,1 dfm   и имеет длину 05,1 dhm   (рис.1). Как видно из рис.4, вследствие 

диффузионных процессов изменение магнитной индукции B на оси стержня ( r 0) происходит с 

запаздыванием относительно ее изменения на поверхности ( Rr  ) [8]. При этом в моменты входа в  

соленоид и выхода из него наблюдаются «всплески» плотности индукционных токов j на поверхности 
стержня ( Rr  ). За счет джоулева нагрева значение m

Tk  снижается при n 12  до m
Tk 0,65. 

 

Рисунок 5. Деформирование КС с изначально созданным в ней магнитным полем 0jB 10 Тл  

  и при воздействии внешнего поля eB 25 Тл той же ориентации 
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В отличие от случая деформирования с «внутренним» магнитным полем (рис.3) при 

воздействии внешнего поля на оси участка КС во время его движения в полости соленоида 

действуют сжимающие радиальные напряжения ra  (рис.4). Трансформация ra  в растягивающие 

происходит после выхода струи из области воздействия, но при этом их максимальное значение не 

превышает 250 МПа, что снижает вероятность разрушения КС. 

Результаты моделирования воздействия на КС внешнего магнитного поля при наличии в ее 

материале начального поля, унаследованного от «намагниченной» облицовки (рис.1), 

проиллюстрированы на рис.5 (для случая одинаковой ориентации полей) и рис.6 (для случая полей 

противоположной ориентации). По-прежнему для создающего на пути движения КС магнитное 

поле соленоида принималось 05,1 dfm  , 05,1 dhm   (рис.1). 

 

Рисунок 6. Деформирование КС с изначально созданным в ней магнитным полем 0jB 10 Тл  

  и при воздействии внешнего поля eB 25 Тл противоположной ориентации 

Из сравнения данных рис.5 и рис.6 видно, что при противоположной ориентации 

«внутреннего» и внешнего магнитных полей достигаемый эффект является существенно более 

благоприятным, чем при их одинаковой ориентации [5]. Во-первых, в этом случае обеспечивается 

заметно большее термическое разупрочнение материала КС (к моменту начала шейкообразования 

в естественных условиях при n 12  m
Tk 0,38 в случае противоположной ориентации и m

Tk 0,55 в 

случае одинаковой). Во-вторых, характер изменения радиальных напряжений в элементе КС при 

противоположной ориентации «внутреннего» и внешнего полей практически исключает 

возможность разрушения струи. В обоих случаях (и при одинаковой и при противоположной 

ориентации) воздействие внешнего магнитного поля «поджимает» КС, снижая уровень 

действующих в ней растягивающих радиальных напряжений, обусловленных наличием начального 

«внутреннего» поля. Однако при одинаковой ориентации внешнего поля радиальные напряжения 
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ra  на оси при движении КС внутри соленоида в среднем продолжают оставаться 

растягивающими (рис.5), в то время, как в противном случае происходит переход к состоянию 

радиального сжатия (рис.6). После выхода из полости соленоида в обоих случаях материал КС 

находится в состоянии радиального растяжения. При этом максимальное значение напряжений 

ra  достигает 500 МПа при одной и той же ориентации полей и не превышает 100 МПа при 

противоположной.  

Таким образом, реализация комбинированного электромагнитного воздействия с созданием 

магнитных полей противоположной ориентации в облицовке кумулятивного заряда и на пути 

движения КС позволяет рассчитывать при соответствующем выборе параметров полей на 

увеличение предельного удлинения струи без ее разрушения и повышение пробивной способности 

заряда. Согласно результатам [6] коэффициент предельного удлинения КС, характеризующий 

отношение длины участка КС в момент его разрыва на отдельные элементы к начальной длине, 

должен быть в первом приближении обратно пропорционален 3 m
Tk . В проиллюстрированном на 

рис.6 случае комбинированного воздействия с противоположной ориентацией магнитных полей 

значение усредненного коэффициента термического разупрочнения m
Tk  на момент, когда 

происходит переход к шеечной стадии деформирования КС в естественных условиях (при n 12), 

примерно в два раза ниже значения m
Tk  при растяжении КС в отсутствие каких-либо воздействий 

(рис.2). Это должно дать прирост предельной длины участка КС за счет термического 

разупрочнения его материала на уровне 25 %. 
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ВЛИЯНИЕ ИНЖЕКЦИИ СТРУЙ БЛОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

УСТАНОВКИ НА ДОННОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗА СПУСКАЕМЫМ АППАРАТОМ 
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имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Москва, Россия 

 

Проведены экспериментальные и численные исследования влияния инжекции струй блочной 

тормозной двигательной установки на донное давление за спускаемым аппаратом (СА) при транс- и 

сверхзвуковых скоростях набегающего потока. По результатам численного моделирования в пакете 

Solid Works Flow Simulation получены эпюры донного давления за СА при отсутствии инжекции и 

при инжекции трех блочных струй. Построенные картины распределения давления и скорости 

сравнивались с теплеровскими фотографиями из эксперимента. Получены качественно верные 

структуры обтекания СА и инжектируемой струи и удовлетворительное совпадение осредненного 

донного давления.  

Ключевые слова: спускаемый аппарат, транс- сверхзвуковой поток, тормозная двигательная установка, 

блочная инжекция, донное давление, SolidWorks Flow Simulation.  

Введение 

Внешний поток, обтекающий тело вращения, стекая с его поверхности в кормовой части, 
увлекает, эжектирует воздух из донной области. В итоге за донным срезом тела вращения 
образуется разрежение, которое обусловливает существенную часть сопротивления тела, 
называемую донным сопротивлением. Донное сопротивление тела вращения может достигать 30% 
полного сопротивления. Поэтому оценки величины сопротивления фюзеляжа или корпуса 
летательного аппарата невозможны без знания величины донного давления. Таким образом, 
актуальной является задача увеличения донного давления с целью снижения этого сопротивления. 
Исследованию донного давления и способам его уменьшения за телами вращения посвящено 
немалое количество работ [1-5], однако влияние струй ТДУ на изменение величины донного 
давления изучено недостаточно. Настоящая работа написана в продолжение исследований автора, 
опубликованных в [6-8]. 

Экспериментальные исследования  

Характер обтекания сегментально-конических тел является весьма сложным, так как связан с 

наличием смешанных (дозвуковых и сверхзвуковых) зон течения и областей отрыва. 

Инжектируемые струи меняют структуру обтекания СА и способствуют перераспределению 

давления как на лобовой, так и на боковой поверхностях моделей. 

Были проведены экспериментальные исследования инжекции струй блочной тормозной 

двигательной установки для различных конструкций моделей с блочным выдувом с лобовой 

поверхности (рисунок 1). 

Испытания проводились в диапазонах чисел Маха набегающего потока M  =  0,8; 1,2; 2,02; 

4,04, углов атаки  = 0...160, полного давления струи р0j = 0... 6 МПа. Основные геометрические 

параметры моделей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Геометрические параметры экспериментальных моделей  

№ модели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N 6 6 6 5 6 3 12 3 3 

Mj 1,0 1,0 1,0 1,0 3,4 1,0 1,0 1,0 1,0 

*d *102 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 3,59 5,13 

j, град 0 7 17 0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 1. Конструкция модели с блочным вдувом с лобовой поверхности 

 

В экспериментах варьировались следующие параметры: количество сопел N = 3...12, диаметр 

их критического сечения d  = d/dм = 0,0256...0,0513, угол между направлением вдува струи и 

продольной осью модели j = 0... 17°. Число Маха на срезе сопел соответствовало Mj = 1,0 и 3,4. 

Обратный полуугол конуса у всех моделей был неизменным и равным  = 7°. Радиус затупления 

сферического сегмента зR  = 2 Rз / dм   2,36, где диаметр миделевого сечения dм = 7810-3м. Разнос 

сопел у всех моделей одинаков и равен 85,0/ м  dDD сс . Относительная длина модели  

L  = L / dм  0,974. 

Проведенные исследования позволили выявить детальные картины течения для 

рассмотренных режимов взаимодействия потоков, классифицировать возможные физические 

структуры обтекания, получить аэродинамические коэффициенты, а также определить влияние на 

эти характеристики конструктивных параметров блочной тормозной двигательной установки 

(ТДУ), чисел Маха потока M и струи Mj, угла атаки, интенсивности вдува и относительного 

массового расхода струй. Результаты этих исследований приведены в работах [6-8]. 

На основе обработки экспериментально полученного осредненного донного давления 

проанализировано влияние инжекции струй блочной ТДУ на величину донного давления за СА. 

Были построены зависимости коэффициентов донного давления  ̅  
     

  
 от углов атаки, чисел 

Маха, интенсивности выдува струй для различных моделей, некоторые из которых представлены  

на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Графики зависимостей коэффициента донного давления от интенсивности  

выдува (α = 0) для моделей 1 – 9: а) М=0,8 б) М=4,04 

Видно, что при увеличении количества сопел меняется характер зависимостей донного 

давления. Характерные графики изменения донного давления при трансзвуковой скорости 
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набегающего потока при нулевом угле атаки представлены на рисунке 2,а. Видно, что при звуковой 

инжекции (модели 1, 6 – 9) происходит снижение донного давления, что связано с присоединением 

струй на кормовой поверхности СА вблизи точки излома образующей и с возрастанием местной 

скорости течения у кормового среза моделей за счет смешения газа инжектируемых струй  

с внешним потоком. Сверхзвуковые струи глубже проникают в набегающий поток, поэтому область 

возмущенного течения у поверхности СА становится больше в поперечном направлении, что 

приводит к уменьшению угла разворота внешнего потока в донном следе, а, следовательно, к 

возрастанию донного давления (модель 5). 

При сверхзвуковых скоростях набегающего потока (рисунке 2, б) на режиме 

малоинтенсивного автономного истечения донное давление снижается за счет увеличения угла 

разворота внешнего потока в донной области (модели 1, 4, 6, 8). При выдуве большого количества 

струй, либо их большой интенсивности, и реализации режима локального взаимодействия газовое 

кольцо смыкается в кормовой части модели в единую газовую пелену, что меняет условия течения в 

донной области, она расширяется, донное давление возрастает (модели 7, 9). Инжекция 

сверхзвуковых струй в сверхзвуковой набегающий поток не приводит к столь существенному 

расширению в поперечном направлении возмущенной области течения, как на трансзвуке, поэтому 

донное давление с ростом интенсивности вдува падает, причем даже сильнее, чем при инжекции 

соответствующего количества звуковых струй (модель 5). 

Численное моделирование. Произведен расчет обтекания моделей СА транс- и сверхзвуковым 

потоком в пакете Solid Works Flow Simulation в отсутствии и при наличии инжекции струй. 

Численное моделирование инжекции исследовано для выдува 3-х струй на базе модели № 6 из 

эксперимента. Расчетная область представляла собой параллелепипед, в центре которого 

расположена исследуемая модель. Расчетная сетка была адаптивная и менялась в зависимости от 

числа Маха и характера распространения возмущений. В окрестности сопел инжекции строилось 

три дополнительные локальные сетки с высоким уровнем дробления. Число ячеек составляло 

порядка 2 500 000. 

По результатам моделирования были получены картины распределения давления и 

скорости. Все картины сравнивались с теплеровскими фотографиями из эксперимента для оценки 

адекватности полученного решения.  

Полученная сетка позволяет увидеть в сечении выдув струи навстречу потоку и 

взаимодействие с ним. Струя имеет бочкообразную форму, которая искривляется при 

взаимодействии со встречным набегающим потоком тем сильнее, чем больше его число Маха 

(рисунок 3).  

Картины течения соответствуют малоинтенсивному автономному истечению [6-7]. Струи, 

отклоняясь во внешнюю сторону, не взаимодействуют между собой до встречи с набегающим 

потоком, длина бочки струи меньше величины отхода скачка уплотнения. Его отход несколько 

увеличивается. Лобовая поверхность СА в основном обтекается газом внешнего потока, 

проходящего через прямой скачок уплотнения. Вблизи сопел инжекции образуются локальные 

зоны отрывного течения с повышенным давлением перед струями и пониженным за ними 

соответственно. 

За счет несимметричности обтекания (при наличии угла атаки) происходит дополнительная 

деформация струи, приводящая к искривлению ее оси, изменению условия присоединения и 

течения в циркуляционной зоне. 

Правда, размеры инжектируемой струи в численном расчете оказываются больше, чем на 

теплеровских фотографиях из эксперимента. Однако это не сказывается на интегральных 

аэродинамических характеристиках и на величине осредненного донного давления. 

По полученным эпюрам давлений были найдены осредненные значения коэффициента 

донного давления  ̅  и относительного донного давления  ̃       , которые сравнивались с 

экспериментальными значениями (рисунок 4). 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 105 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3. Структуры течения при численном и экспериментальном  

моделировании при poj = 50 МПа, α=0: а) М=1,2; б) М=2,02 

 

 
Рисунок 4. Сравнение расчетного (–) донного давления с экспериментальными данными (---): 

а) зависимость  ̅  от интенсивности инжекции, α = 0; в) зависимость  ̃  от числа Маха, ,      0 

С ростом интенсивности инжектируемых струй для рассматриваемой компоновки с тремя 

звуковыми соплами донное давление во всем диапазоне исследованных скоростей незначительно 

уменьшается (рисунок 4, а). 

Зависимость относительного донного давления  ̃  от числа Маха для различных 

интенсивностей инжекции представлена на рисунок 4, б. Как уже было замечено ранее, донное 

давление с ростом числа Маха и интенсивности инжекции уменьшается. 

Из графиков рисунка 4, б также видно, что угол атаки незначительно влияет на величину 

коэффициента  ̅  при трансзвуковых скоростях и приводит к росту уменьшению  ̃  при 

сверхзвуковой скорости. 

Результаты численных расчетов удовлетворительно согласуются с экспериментальными  

(10 – 15 %). Расхождения результатов является следствием влияния на течение в донной области 

поддерживающих устройств [3]. 
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Выводы 

Таким образом, проведен комплекс экспериментальных и численных исследований влияния 

инжекции струй блочной ТДУ, истекающих с лобовой поверхности СА во встречный транс- и 

сверхзвуковой поток. Определены закономерности изменения донного давления за СА при 

различных конструктивных параметрах СА, ТДУ и режимах истечения струй.  

Полученные результаты показали, что малоинтенсивная инжекция струй, как правило, 

приводит к уменьшению донного давления. При инжекции большого количества высоконапорных 

струй возможно незначительное повышение донного давления.  

Расчеты, проведенные в пакете Solid Works Flow Simulation, показали хорошее совпадение 

измеренных и посчитанных осредненных значений донного давления и качественное совпадение 

структуры истекающих встречных струй. 

 

Список литературы 

1.  Глаголев А. И., Зубков А. И., Сухановская Л. Д., Влияние расположения области 

тепломассоподвода в ближнем следе тела вращение на его донное давление и сопротивление. 

«Физика горения и взрыва», 2000, т. 36, №4, С. 23-30. 

2. Запрягаев В. И., Локотко А. В., Особенности донных течений на многоструйной компоновке. 

Вестник ПНИПУ «Аэрокосмическая техника», 2016, №45, С. 193-206.  

3. Сидняев Н. И., Исследование влияния поддерживающих устройств на донное давление моделей 

сверхзвуковых летательных аппаратов. МГТУ им. Н. Э. Баумана, письма в ЖТФ, 2013, т. 39, вып. 8, 

С. 17-23. 

4. Гордеева Н.М. О задаче течения в донной области сверхзвуковых тел. Инженерный журнал: 

наука и инновации, 2015, вып. 2. URL: http://engjournal.ru/catalog/arse/ahtp/1363.html 

5. Засухин О.Н., Булат П.В., Продан Н.В, История экспериментальных исследований донного 

давления. «Фундаментальные исследования», 2011, т.12, С. 670-674.   

6. Калугин В.Т., Луценко А.Ю. Экспериментальные исследования обтекания спускаемых аппаратов 

при струйном управлении аэродинамическими характеристиками // Изв. РАН. Сер. МЖГ. – 

1996. – № 3. С. 71-87  

7. Луценко А.Ю., Назарова Д.К. Экспериментальное и численное моделирование обтекания 

спускаемого аппарата в трансзвуковом потоке при отсутствии и наличии блочного струйного 

торможения. Электронный научно-технический журнал «Инженерный вестник», 2014. № 12, С. 

168-177. URL: http://engbul.bmstu.ru/doc/750279.html 

8.  Луценко А.Ю., Назарова Д.К. Аэродинамические характеристики возвращаемого аппарата с 

работающей тормозной двигательной установкой при транс- и сверхзвуковом обтекании. 

Электронный научно-технический журнал «Инженерный журнал: наука и инновации». 2015. № 

5 (41) URL: http://engjournal.ru/catalog/arse/ahtp/1397.html. 

 

 

 

ЗАЩИЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОГО СЛОЯ ЛЕГКОЙ  

КОМБИНИРОВАНОЙ БРОНИ ПРИ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОД УГЛОМ 

 
И.Ф. Кобылкин, А.А. Горбатенко 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

Введение 

Комбинированная броня, состоящая из лицевого керамического и тыльного энергоемкого 

металлического или композитного органопластикового слоев, является весьма эффективной 

защитой от действия бронебойных пуль, обладающих высокой проникающей способностью. 
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Высокая противопульная стойкость комбинированной брони с лицевым керамическим слоем 

обеспечивается наличием именно керамики, высокотвердого, но очень хрупкого материала. 

Особенностями пробивания керамических слоев преград, обеспечивающими их высокую 

противопульную стойкость, являются задержка проникания ударника в преграду и разрушение 

керамики в области воздействия в форме усеченного конуса, обращенного меньшим основанием к 

лицевой поверхности преграды, на которую осуществлялось воздействие пули [1].  

Основной объем исследований по изучению противопульной стойкости различных броневых 

преград, выполненных как в нашей стране, так и за рубежом, относится к воздействию пуль по 

нормали к поверхности преграды. Обусловлено это, по-видимому, тем, что стойкость наиболее 

часто используемых металлических броневых преград минимальна при воздействии кинетических 

средств поражения по нормали к преграде. При отклонении направления воздействия от нормали 

на угол θ толщина преграды bθ в направлении воздействия возрастает пропорционально cos–1θ и в 

соответствии с этим возрастает ее защищающая способность. Опыт показывает, что в первом 

приближении для большинства однородных преград предельно пробиваемая толщина преграды 

bпр в направлении воздействия средства поражения не зависит от угла воздействия [2]. Тогда 

реальная толщина брони b, обеспечивающая защиту от данного средства поражения, будет равна 

                                  cosпрbb .                                                                        (1) 

Поэтому для уменьшения массы бронезащиты военной техники всегда стараются увеличить 

угол наклона бронеэлементов к возможному направлению воздействия кинетических средств 

поражения. Соотношение (1) иногда называют правилом баллистической эквивалентности [3, 4]. 

Возникает вопрос – справедливо ли это правило для комбинированных броневых преград с 

внешним керамическим слоем? Защищающая способность керамики определяется не только ее 

прочностным и инерционным сопротивлением прониканию средства поражения, но и временем 

задержки проникания tр, в течение которого происходит разрушение головной части пули и 

формирование конической области разрушенной керамики, способствующей увеличению 

площади воздействия на последующие слои преграды.  

 

Обзор экспериментальных данных 

Экспериментальное изучение защищающей способности комбинированной брони с 

внешним керамическим слоем осуществляют, как правило, с использованием контрольной 

металлической плиты, располагаемой в контакте или с некоторым зазором относительно 

исследуемого бронеэлемента (рисунок 1) [5]. Защищающую способность бронеэлемента 

определяют сравнением базовой глубины проникания lбаз средства поражения в контрольную плиту 

без бронеэлемента с остаточной глубиной проникания в контрольную плиту lост, защищенную 

бронеэлементом, при одной и той же скорости воздействия. В качестве безразмерной 

характеристики защищающей способности часто используют коэффициент массовой 

эффективности Kм, равный отношению поверхностной плотности пробиваемой части 

незащищенной контрольной плиты ρкпlбаз к сумме поверхностных плотностей бронеэлемента в 

направлении воздействия средства поражения и пробиваемой части контрольной плиты ρкпlост:  

осткп
ппкк

базкп

cos
lbh

lKM







 , 

где ρкп, ρк, ρп – плотности соответственно контрольной плиты, керамики и подложки, на которую 

приклеивается керамика; hк, bп – толщины керамического слоя и подложки. 

Одной из первых работ, в которых было обнаружено отклонение от правила баллистической 

эквивалентности, была работа [6]. При обстреле под углом комбинированных бронеэлементов из 

керамики Al2O3 со стальными и алюминиевыми подложками бронебойными пулями калибром 7,62 

мм было установлено, что эквивалентная защищающая способность бронеэлементов достигается 

при их большей поверхностной плотности, чем это следует из правила баллистической 

эквивалентности (1). Эквивалентная поверхностная плотность при обстреле под углом уменьшается 
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пропорционально cos , не cosθ, как это требует правило баллистической эквивалентности (1).  

Соотношение между поверхностными плотностями q, обеспечивающими одинаковую защиту при 

воздействии пуль под углом qθ и по нормали qn согласно работе [6, 7]  имеет вид:  cosnqq . 

 

 

 
 

Рисунок1. Схема экспериментального исследования защищающей способности 

комбинированной брони: 1– керамика; 2 – положка; 3 – контрольная плита 

 

В работе [8] в серии экспериментов осуществлялся обстрел бронебойными пулями АР М2 

калибром 7,62 мм по нормали и под углами 45 и 60 бронеэлементов из керамики Al2O3, 

приклеенной на подложку из алюминиевого сплава 6061-Т6. Толщина керамических элементов 

изменялась в пределах 3,1 – 9,2 мм, толщина алюминиевой подложки составляла 3,1 – 6,6 мм. 

Конструкция бронеэлементов выбиралась таким образом, что их поверхностная плотность в 

направлении воздействия для сравниваемых вариантов воздействия в нормаль и под углом 

сохранялась, примерно, одинаковой. Результаты экспериментов приведены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Коэффициенты массовой эффективности для бронеэлементов из слоя керамики Al2O3, 

приклеенной к подложке из алюминиевого сплава 6061-Т6, при воздействии бронебойных 

пуль АРМ2 калибром 7,62 мм в нормаль и под углом (ПП – поверхностная плотность) 
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Бронеэлементы группировались вдоль горизонтальной оси в соответствии с возрастанием  

поверхностной плотности (ПП), по вертикальной оси для каждой группы бронеэлементов  

с близкими ПП в направлении воздействия откладывались коэффициенты массовой 

эффективности. Результаты позволяют сделать однозначный вывод о том, что при сохранении ПП 

на одном и том же уровне защищающая способность исследуемых бронеэлементов при 

воздействии в нормаль выше, чем при воздействии под углом. Прослеживается также тенденция 

уменьшения коэффициента KM с увеличением поверхностной плотности бронеэлементов.  

Понять обнаруженное отклонение от правила баллистической эквивалентности можно, 

распространив механизм разрушения керамики в конической области при нормальном 

воздействии на случай воздействия кинетического средства поражения под углом в соответствии  

с рисунком 3. 

В связи с высокой скоростью распространения волн сжатия и разрежения в керамике (около 

10 км/с) формирование разрушенной области при воздействии под углом будет осуществляться в 

конической области с осью симметрии, совпадающей с нормалью к поверхности преграды, 

проведенной через начальную точку ударного взаимодействия пули или ее сердечника с преградой 

(рисунок 3 б) .  

Факт нормализации области разрушения при наклонном ударе подтверждается разделением 

запреградных осколков, образующихся из разрушенной области преграды при ее 

высокоскоростном пробивании, на поток осколков, имеющих преимущественное направление 

скорости по нормали к поверхности преграды и поток фрагментов разрушенного ударника, 

направление скорости которых близко к первоначальной траектории ударника [9]. Симметрию 

области разрушенной керамики подтверждает также равномерное расположение радиальных 

трещин в круговой области лицевой поверхности с центром в точке первоначального контакта пули 

с керамическим слоем [3, 4]. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что разрушение керамики осуществляется в 

волнах сжатия и разрежения, распространяющихся по нормали к поверхности и, следовательно, 

время задержки проникания, в течение которого происходит разрушение керамики [1], будет 

определяться толщиной слоя керамики независимо от его наклона к направлению воздействия 

пули. Поскольку в экспериментах, представленных в работах [6, 7], при воздействии под углом в 

бронеэлементах использовались более тонкие слои керамики, то они разрушались раньше по 

сравнению с керамическими слоями в бронеэлементах, воздействие на которые осуществлялось по 

нормали. Иными словами, в условиях эксперимента выполнялось неравенство pnp tt  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Формирование разрушенной области в слое керамики при воздействии пули по 

нормали (а) и под углом (б): 1 – пуля или ее сердечник; 2 – керамика; 3 – подложка;  

4 – остаток пули или ее сердечника в момент начала их проникания в разрушенную 

керамику; 5 – разрушенная область 
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Следовательно, на начальной стадии при воздействии под углом пуля срабатывается 

(укорачивается) на меньшую длину, чем при воздействии по нормали. И, несмотря на то, что 

дальнейшее проникание через разрушенную керамику и подложку происходит вдоль одинакового 

пути, защищающая способность наклоненного бронеэлемента оказывается более низкой по 

сравнению с бронеэлементом, обстрел которого происходит по нормали к его поверхности. 

Подчеркнем, что этот вывод относится к бронеэлементам, толщины компонентов которых 

удовлетворяют правилу баллистической эквивалентности:   cos,cos пnпкnк bbhh , где 

индексы n и θ относятся к бронеэлементам, обстрел которых производится по нормали (n) и под 

углом (θ).  

Численное моделирование 

Изучение взаимодействия ударника с керамико-металлической преградой под углом 

осуществлялось с помощью численного моделирования в программном пакете Ls-Dyna в 

трехмерной постановке. Для решения задачи использовался бессеточный метод Smoothed Particle 

Hydrodynamics (SPH). Расстояние между центрами частиц составляло 0.4 мм.  

В задаче керамический слой из корунда толщиной 8 мм, расположенный на подложке из 

алюминиевого сплава Al7075-T651 толщиной 4 мм, пробивался удлиненным ударником из стали 

У12а диаметром 6,5 мм и длиной 30 мм. Скорость ударника составляла 830 м/с. Анализировалось 

взаимодействие при углах наклона керамико-металлической брони в 30, 40 и 50 градусов. 

Уравнение состояния стали и алюминиевого сплава задавалось в форме Ми-Грюнайзена, их 

механическое поведение описывалось моделью Джонсона-Кука. Уравнение состояния керамики – 

полиномиальное, механическое поведение керамики описывалось с помощью модели Джонсона-

Холмквиста. Значения констант моделей приведены в таблицах 1 и 2. 

Результаты численного моделирования в основном подтвердили предполагаемый механизм 

взаимодействия ударников с комбинированными преградами с внешним керамическим слоем при 

воздействии под углом. Несколько неожиданным явился обнаруженный достаточно интенсивный 

разворот ударников на заключительных стадиях взаимодействия. Однако до получения 

экспериментального подтверждения к обнаруженному эффекту разворота ударников в слое 

керамики следует относиться как к возможному дополнительному механизму торможения 

ударников при воздействии под углом. 
 

Таблица 1. Постоянные модели Джонсона-Кука 

Постоянная сталь У12а Al7075-T651 

Модель Джонсона -Кука 

Модуль сдвига G, ГПа 65,08 26,9 

Плотность, кг/м3 7810 2810 

Предел текучести А, МПа 1370 520 

Предел прочности, МПа 1570 572 

B, МПа 476,8 477 

n 0,18 0,52 

C 0,012 0,0025 

m 1 1,61 

Cp 477 910 

Комнатная температура, К 293 293 

Температура плавления, К 1540 893 

D1 -0,8 0,096 

D2 2,1 0,049 

D3 -0,5 3,465 

D4 0,002 0,016 

D5 0,61 1,099 

Предельные деформации εmin 0,9 0,11 
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Таблица 2. Постоянные модели Джонсона-Холмквиста 

Плотность, кг/м3 3700 Предел прочности на 

растяжение, МПа 

260 

Модуль сдвига, ГПа 152 Предел Гюгонио, МПа 2460 

А 0,93 SFmax 0 

B 0,31 D1 0,7 

C 0,007 D2 1,0 

M 0,6 K1, ГПа 130,9 

N 0,6 FS 0,5 

 

Результаты численного моделирования представлены на рисунках 4 – 6.  

 
 

 
 

 
 

t = 0 t = 10 мкc t = 37 мкc t = 52 мкc 
Рисунок 4. Стадии процесса взаимодействия стального ударника  

с керамико-металлической преградой под углом 30о 

 
 

 

 
   

t = 0 t = 10 мкc t = 37 мкc t = 64 мкc 
Рисунок 5. Стадии процесса взаимодействия стального ударника  

с керамико-металлической преградой под углом 40о 

 

 
 

   
t = 0 t = 1 мкc t = 49 мкc t = 67 мкc 
Рисунок 6. Стадии процесса взаимодействия стального ударника  

с керамико-металлической преградой под углом 50о 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ЗАРЯДА ВВ НА ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВА  

НАД ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 
В.Н. Охитин, С.С. Меньшаков 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия 

 

Аннотация  

Проведено численное моделирование воздушного взрыва цилиндрического заряда ТНТ 

массой 100 кг с отношением высоты h0 к диаметру d0 порядка 10, расположенного вертикально на 

разной высоте h над поверхностью земли, моделируемой жесткой поверхностью. В начальный 

момент времени частицам заряда присваивалась вертикальная скорость в диапазоне 0…1 км/с, 

направленная к жесткой поверхности. Инициирование заряда осуществлялось по поверхности 

нижнего торца. Оценено влияние высоты подъема заряда и величины его скорости на параметры 

воздушной ударной волны (ВУВ) вдоль жесткой поверхности. 

Введение  

Настоящая работа является логичным продолжением работы [1], в которой проводилось 

численное моделирование взрыва неподвижного цилиндрического заряда ТНТ с теми же 

параметрами – массой 100 кг, плотностью ρ = 1630 кг/м3, диаметром d0 = 2r0 = 200 мм и высотой  

h0 = 1952,82 мм, инициируемого на верхнем торце и расположенного на разной высоте 

перпендикулярно жесткой поверхности, моделирующей землю. 

Результаты расчетов показали, что при взрыве над жесткой поверхностью подобного 

удлиненного цилиндрического заряда, максимальное избыточное давление на фронте ВУВ и 

удельный импульс фазы сжатия практически перестают зависеть от высоты подъема заряда, 

начиная с расстояний порядка 1.5 и 2.5 высоты заряда соответственно. В тоже время они все-таки 

остаются заметно выше (от 10 до 40%) соответствующих параметров при взрыве эквивалентного по 

массе полусферического заряда на жесткой поверхности вплоть до расстояний 250r0. 

Цель настоящего моделирования, проводимого с помощью AUTODYN – оценить влияние 

скорости подхода цилиндрического заряда ТНТ к поверхности земли на параметры ВУВ вдоль 
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поверхности. Анализ задачи показывает, что учет скорости подхода заряда к жесткой поверхности 

приводит к увеличению полной энергии заряда – к энергии взрыва добавляется кинетическая 

энергия заряда. Поскольку после детонации заряда материальным носителем этой дополнительной 

кинетической энергии являются продукты взрыва (ПВ), то можно ожидать, что некоторая часть 

кинетической энергии пойдет на увеличение параметров ВУВ. 

 На рисунке 1 приведено изменение отношения кинетической энергии заряда Wk к энергии 

его взрывчатого превращения mQ в зависимости от скорости заряда V из диапазона реальных 

скоростей от 0 до 1000 м/с, при этом максимальная доля кинетической энергии соответствует 

скорости 1000 м/с и составляет ~ 12% от энергии mQ. 

 

Рисунок 1. Отношение кинетической энергии заряда Wk к энергии взрывчатого  

превращения mQ в зависимости от скорости заряда V 

Результаты расчетов  

На рисунке 2 приведена схема расположения заряда ТНТ над жесткой поверхностью. При 

инициировании на нижнем торце, процесс детонации развивается в направлении верхнего торца 

заряда, при этом параметры проходящей ВУВ в расчетах фиксировались датчиками, установленных 

на различных расстояниях вдоль жесткой поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема расположения заряда ТНТ над жесткой поверхностью 

 

Расчеты проводились на эйлеровой сетке с размером ячейки 10x10 мм и продолжались до 

момента времени, когда на удалении 25 м от эпицентра взрыва на эпюрах избыточного давления 

полностью выделится фаза сжатия ВУВ, что составило ~ 250 радиусов заряда. 

 Верификация результатов расчетов проводилась путем сравнения с известными 

зависимостями Садовского [2] для максимального избыточного давления, удельного импульса и 

длительности фазы сжатия УВ. 

На рисунке 3,а,б в логарифмических координатах представлены зависимости максимального 

избыточного давления Δpm на фронте ВУВ вдоль жесткой поверхности от расстояния r для всех 

вариантов расчетов – здесь рисунок 3,а соответствует скорости заряда 0.5 км/с, а рисунок 3,б 

скорости 1 км/с. 

Датчики 

Воздух ВВ:            ТНТ 
Радиус:     100 мм 
Длина:      1952,82 мм 
Масса:      100 кг 
Скорость: 0; 0.5; 1 км/с 

V
  

Жесткая поверхность 
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Анализ их показывает, что:  

1. с увеличением скорости подхода заряда к жесткой поверхности V зависимости 

максимального избыточного давления от расстояния последовательно располагаются выше 

соответствующей кривой для неподвижного заряда, что говорит о вкладе части кинетической 

энергии заряда в общую энергию ВУВ; 

2. чем выше значение скорости V, тем выше располагается соответствующая кривая Δpm(r). 

В отличие от неподвижного заряда [1], зависимость длительности фазы сжатия которого от 

расстояния имеет достаточно гладкий характер, соответствующие кривые для движущегося заряда 

имеют волнообразный характер, что говорит о существенной нестационарности структуры ВУВ.  

На рисунке 4 приведены зависимости длительности фазы сжатия τ от расстояния для всех 

вариантов расчета, из которых следует, что достаточно гладкие кривые в дальней зоне (больше 10 м 

или порядка 100 радиусов заряда) соответствуют неподвижному заряду [1] и зарядам, приподнятым 

на высоту, большую 2d. Для всех остальных вариантов расчета на кривых наблюдаются локальные 

максимумы и минимумы вплоть до расстояний 250 радиусов заряда.  

 По-видимому, минимального расстояния, равного высоте подъема движущегося заряда над 

жесткой поверхностью в 2d достаточно для преодоления ВУВ отмеченной выше нестационарности к 

моменту подхода ВУВ к отметке 100 радиусов заряда. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 а, б. Изменение максимального избыточного давления Δpm на фронте  

 воздушной УВ вдоль жесткой поверхности в зависимости от расстояния r 
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а) 

 

 
 

б) 

 

Рисунок 4,а,б. Изменение длительности фазы сжатия τ от расстояния r 

 

Удельный импульс ВУВ (рисунок 5,а,б) с увеличением скорости заряда возрастает (но только в 

ближней зоне до ~ 100 радиусов заряда) по сравнению с неподвижным зарядом, сохраняя 

колебательный характер, отмеченный выше для фазы сжатия. 

Однако, при увеличении высоты подъема движущегося заряда над жесткой поверхностью, 

амплитуда колебаний на кривых удельного импульса уменьшается, стремясь к единой кривой 

после отметки ~ 100 радиусов заряда.  

Таким образом, по результатам проведенного численного моделирования можно сделать 

вывод о том, что с увеличением скорости подхода заряда к жесткой поверхности, часть 

кинетической энергии заряда вкладывается в общую энергию взрыва и участвует в формировании 

ВУВ с повышенными параметрами вдоль жесткой поверхности. 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 5,а,б. Изменение удельного импульса положительной фазы  

избыточного давления i от расстояния r 
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ПОЛУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

КОМБИНИРОВАННЫХ ОБЛИЦОВОК 

 
Я.М. Никольская 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

В предыдущих работах [1-2] на основе численного моделирования в рамках двумерной 

осесимметричной задачи механики сплошных сред были проанализированы различные варианты 

комбинированных кумулятивных облицовок (КО) со струеобразующей частью в форме усеченных 

сферы и эллипсоида переменной толщины и отсекающей частью в форме цилиндра (СЦ-

облицовки) (рис. 1), позволяющие формировать компактный элемент со скоростями в диапазоне 

7,5…10 км/с.   

Для определения закономерности изменения скорости формируемого взрывом компактного 

элемента и построения инженерных зависимостей указанных величин, были использованы методы 

регрессионного анализа. Для того, чтобы получить зависимость скорости от основных 

геометрических параметров комбинированной КО, были определены независимые геометрические 

параметры и оценено их влияние на скорость компактного элемента. 

Рассматривался случай комбинированной КО со струеобразующей частью 

полуэллипсоидальной формы переменной толщины. Для данного случая разнотолщинность 

головной части комбинированной облицовки может быть задана с помощью соответствующих осей 

полуэллипсов внутренней и внешней поверхностей облицовки. Таким образом, можно выделить 

пять независимых геометрических параметров облицовки при варьировании которых изменяется 

соответствующим образом и степень разнотолщинности струеобразующей части КО:  RS , RZ , δ1 , δ2 , 

hС (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1. Схема комбинированной кумулятивной СЦ-облицовки 

 

При функционировании комбинированной КО в составе метательного устройства (МУ) 

формируется высокоскоростной компактный элемент (ВКЭ), причем массово-скоростные 

характеристики данного ВКЭ зависят как от материалов КО, конструкции МУ, так и от приведенных 

выше геометрических параметров (рис. 2). Для определения данной зависимости проведен 

регрессионный анализ массива полученных в результате численных расчетов данных. Необходимо 

отметить, что построение регрессионной модели сводится к определению влияния каждого 

фактора в конечное значение скорости формируемого элемента. 

 
Рисунок 3.  Процесс формирования ВКЭ при функционировании МУ с комбинированной КО 
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Для того, чтобы определить инженерную зависимость скорости формируемого взрывом 

компактного элемента от указанных независимых геометрических параметров комбинированной 

КО, была проведена оценка влияния отдельно взятого соответствующего параметра на скорость и 

массу формируемого компактного элемента. После проведения соответствующих расчетов 

получено, что изменение скорости компактного элемента при варьировании отдельно взятого 

независимого конструктивного параметра КО при сохранении остальных параметров неизменными 

возможно описать линейной функцией (рис. 4).  

Так как влияние каждого отдельного параметра можно описать линейной зависимостью, то 

для определения инженерной формулы скорости формируемого элемента были применены 

методы регрессионного анализа с описанием итогового уравнения для скорости компактного 

элемента линейной регрессионной зависимостью. 

В первую очередь был проведен корреляционный анализ, позволяющий выявить наличие 

статистически значимых связей между переменными и оценкой степени их тесноты. После этого 

был осуществлен переход к математическому описанию конкретного вида зависимостей с 

использованием регрессионного анализа. 

Для проверки правильности полученных коэффициентов регрессионного анализа была 

проведена проверка значения коэффициента детерминации R2. В полученных результатах 

коэффициент детерминации R2 не менее 0,774, что означает, что 77,4% общей вариации 

результативного признака объясняется вариацией факторных признаков RS , RZ , δ1 , δ2 , hС. Далее 

была проведена проверка значения коэффициента множественной корреляции, отражающего 

тесноту связи между переменной скорости VВКЭ и факторными признаками. Коэффициент 

множественной корреляции более 88,02  RR , что означает, что выбранные факторы RS , RZ , δ1 , 

δ2 , hС существенно влияют на значение скорости формируемого компактного и данный фактор 

подтверждает правильность их включения в модель.  

 
Рисунок 4. Определение характера влияния параметров на скорость ВКЭ 
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Таблица 1.  Результаты регрессионного анализа для скорости ВКЭ 

№ 

п/п 
Наименование параметра регрессионного анализа Значение 

1. Множественный R 0,88 

2.  R2 0,774 

3.  Нормированный R2 0,74 

4.  Стандартная ошибка 0,022 

5. Наблюдения 29 

 

Проверка значимости уравнения регрессии была проведена на основе сравнения расчетного и 

табличного значения F – критерия Фишера. В соответствии с тем, что полученное расчетное 

значение критерия Фишера больше табличного значения, следовательно, уравнение регрессии для 

скорости ВКЭ для выбранных независимых параметров является значимым. После определения 

значимости уравнения регрессии и определения значимости каждого отдельно взятого 

независимого параметра по критерию Стьюдента было проведено определение коэффициентов 

уравнения регрессии.  

Таким образом, по результатам регрессионной статистики и выбора по среднему отклонению 

между расчетными значениями и значениями, полученными по регрессионным зависимостям, для 

расчета скорости ВКЭ получено уравнение регрессионной зависимости для определения скорости 

VВКЭ формируемого компактного элемента, в виде: 

D
d
DRRV

з
ZSВКЭ   )( 12

,  

где VВКЭ – расчетная скорость ВКЭ, км/с; D – скорость детонации, км/с; dЗ – внешний диаметр заряда 

ВВ, мм; α, β, ɳ, µ, η  –  безразмерные коэффициенты регрессионной зависимости; RS, RZ, δ1, δ2 , –  

задаваемые конструктивные параметры комбинированной облицовки «эллипсоид дегрессивной 

толщины-цилиндр».  

По результатам регрессионного анализа получены следующие значения коэффициентов 

регрессионной зависимости: 

78,2;44,5;03,8;02,5;56,1    
 

Границы применимости формул определяются диапазонами изменения соответствующих 

параметров:  

;10;30;10
2

1 
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З
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d
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d
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Для выбранной конструкции КО также был проведен регрессионный анализ для определения 

инженерной зависимости для оценки массы формируемого ВКЭ (табл. ___). Для выбора линейного 

вида регрессионной зависимости по аналогии было определено влияние каждого независимого 

параметра на массу головной части формируемого струйного течения материала. 

 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа  для массы ВКЭ 

№ п/п Наименование параметра регрессионного анализа Значение 

1. Коэффициент детерминации R2 0,95 

2.  Коэффициент множественной корреляции R 0,90 

3.  Табличный критерий Фишера 2,63 

4.  Критерий Стьюдента 2,06 
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В результате, полученное уравнение массы головной части формируемого струйного течения 

имеет следующий вид: 

 
62

12 10)(  зКОЦZSВКЭ dhRRm     , 

 

где mВКЭ – расчетная масса ВКЭ, г; ρКО – плотность КО, кг/м3; dЗ – внешний диаметр заряда ВВ, мм; 

  ,,,, – безразмерные коэффициенты регрессионной зависимости; RS, RZ, δ2, δ1,  

hЦ – задаваемые конструктивные параметры комбинированной облицовки.  

По результатам регрессионного анализа были получены следующие значения 

коэффициентов: 346,0,983,0,332,0,69,0,42,0   . Границы применимости формул 

соответствуют границам применимости для регрессионной зависимости скорости ВКЭ: 
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d
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d
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Полученные результаты справедливы для облицовок комбинированной формы эллипсоид-

цилиндр дегрессивной толщины.  

Таким образом, с помощью регрессионного анализа определены теоретические 

зависимости, описывающие закономерности изменения скорости и массы головной части 

струйного течения материала для различных геометрических параметров комбинированной КО. 
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С.С. Рассоха, С.В. Ладов, А.В. Бабкин 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 
Кумулятивные заряды (КЗ), которые вращаются вокруг своей оси симметрии с частотой в 

диапазоне 101...103об/с, пробивают отверстия меньшей глубины, чем такие же заряды без вращения 

[1-3]. Причина этого заключается в том, что в процессе схлопывания кумулятивная облицовка (КО) 

уменьшает свой радиальный размер и, в соответствии с законом сохранения момента импульса, 

увеличивает угловую скорость вращения кумулятивной струи (КС) до величины ~105 об/с [2, 3].  

Из-за столь большой угловой скорости центробежная сила инерции в КС начинают превышать 
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прочностной предел материала струи, что ведет к ее разрушению и резкому падению толщины 

пробиваемой ею преграды.  

Известно несколько методов уменьшения влияния вращения на кумулятивный эффект, 

объединенных под единым понятием «спин-компенсация» [1-10]. Их суть сводится к тому, что КС 

придается вращение противоположное начальному, чем снижается ее суммарная угловая скорость. 

Различие между методами «спин-компенсации» заключается в том, как именно струе сообщается 

противоположное вращение. Одним из таких способов, анализу которого и посвящена данная 

работа, является использование КО с боковой поверхностью специально профилированной формы 

– рифленых облицовок. 

Все многообразие таких кумулятивных облицовок в работе [3] разбито на пять классов по 

форме и наличию наружного и внутреннего рифления. Наибольший интерес представляют 

облицовки, у которых рифление выполнено на наружной и внутренней боковых поверхностях, 

поскольку они, согласно [3] позволяют компенсировать наибольшую угловую скорость собственного 

вращения кумулятивного заряда. 

Геометрические размеры поперечного сечения такой облицовки можно охарактеризовать 

шестью параметрами [3] (рис. 1): T – толщина облицовки; a – высота рифления; R– радиус 

наружной поверхности облицовки ; ψ– угол выступающей поверхности рифления;  

δ – так называемый индексный угол (угол «перекрытия» рифлений на внешней и внутренней 

поверхностях КО); n– количество рифлений в окружном направлении. 

 

 

Рисунок 1.  Геометрические размеры поперечного сечения  

облицовки с наружным и внутренним рифлениями [3] 

В работах [3-8] было предложено несколько гипотез, объясняющих возникновение вращения в 

такого рода облицовках при обжатии их продуктами детонации. Центральное место занимает идея 

о действии двух механизмов, именуемых как «толстый-тонкий» и «транспортный» [3]. 

Основной недостаток данных гипотез заключается в том, что они являются качественными и 

не позволяют вычислить какие-либо количественные показатели, характеризующие вращение 

образованной КС. Кроме того, даже на качественном уровне упомянутые гипотезы не позволяют 

объяснить некоторые экспериментальные факты, приведенные в работе [3].  

В частности, отсутствовало понимание того, почему при увеличении угла «перекрытия» 

рифлений на внешней и внутренней поверхностях КО (индексного угла δ) угловая скорость струи 

ведет себя немонотонным образом. При увеличении δ уменьшение угловой скорости в какой-то 

момент сменяется ростом и последующим возвращением к первоначальному значению. 
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Для решение сформулированных проблем и для более подробного анализа вращения 

рифленых КО использовался метод численного моделирования в программной среде ANSYS–LS-

DYNA [11, 12]. Рассчитывалось схлопывание кумулятивной облицовки в плоской двухмерной 

постановке, то есть рассматривалось сечение КЗ плоскостью, перпендикулярной оси симметрии 

этого заряда. Размеры облицовки в задаче были выбраны соответствующими экспериментальной 

работе [3], а именно: а= 0,25 мм; Т= 1,0 мм; ψ = 30°; n= 16; R= 15,0 мм, δ = 6°. Расчетная область 

представляла собой квадрат 84 мм на 84 мм, разбитый на элементы размером 0,1 мм на 0,1 мм. В 

начальный момент времени все материалы покоились. Детонация инициировалась по наружной 

цилиндрической поверхности взрывчатого вещества, прилегающего к корпусу КЗ. На границе 

расчетной области задавалось условие свободного вытекания. В качестве материала КО 

рассматривалась медь, которая описывалась упруго-пластической моделью поведения среды 

(*MAT_PLASTIC_KINEMATIC). Корпус КЗ считался алюминиевым с той же, что и у облицовки 

моделью материала. Для описания взрывчатого вещества применялась традиционная модель 

*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN с уравнением состояния JWL (*EOS_JWL) [11]. 

По результатам численного моделирования определялась скорость струеобразующего слоя 

КО. Он представляет собой часть материала на внутренней поверхности облицовки, из которого в 

дальнейшем образуется кумулятивная струя [13]. Определение этого слоя происходит в момент 

схлопывания, когда материал облицовки достигает оси симметрии. В рассматриваемом сечении 

облицовки выделяется круг с центром на оси симметрии такого радиуса, чтобы внутри него лежал 

материал массой равной массе кумулятивной струи в данном сечении. 

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования – распределение угловой скорости в 

сечении рифленой КО в начале и в конце процесса схлопывания. 

 
Рисунок 2. Распределение угловой скорости в сечении рифленой кумулятивной облицовки в 

процессе ее схлопывания: а) начало схлопывания; б) завершение схлопывания.  

Черные области – отрицательная угловая скорость, серые области – положительная 

угловая скорость 

 

Из рис. 2 можно сделать несколько выводов. Первый из них заключается в том, что в 

рифленой КО при схлопывании образуется две группы зон, вращающихся в противоположные 

стороны. Вызвано это тем, что продукты детонации, действующие по нормали к наружной 

поверхности, стремятся закрутить материал облицовки, прилежащий к разным сторонам одного 

рифления, в противоположные стороны. Данный вывод близок к гипотезе «толстый-тонкий» [3].  

Кроме этого, при движении к оси симметрии разные участки облицовки в зависимости от их 

толщины имеют различную радиальную скорость. Как следует из теории Гарни [1], скорость 

метаемого элемента возрастает с уменьшением его массы. Соответственно, более тонкие участки 

движутся быстрее к оси, чем более толстые и первыми успевают сформировать струеобразующий 
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слой, а, значит, кумулятивную струю. Следствием этого является упомянутая выше немонотонная 

зависимость угловой скорости кумулятивной струи от индексного угла для облицовок  

с двусторонним рифлением. Внутреннее рифление, выборочно уменьшая толщину, играет роль 

«локального ускорителя», который увеличивает радиальную скорость участков облицовки с тем или 

иным знаком угловой скорости, что и определяет скорость и направления вращения  

кумулятивной струи. 

Рассмотрим два значения индексного угла: 6 градусов и 18 градусов, которые,  

как следует из [3], соответствуют противоположным по знаку величинам угловой скорости КС.  

При изменении δ от 6 до 18 градусов происходит «утонение» участков облицовки c тем или иным 

преимущественным значением угловой скорости, что и приводит к эффекту смены направления 

вращения КС.  

Так, для δ равного 6 градусов, как видно из «наложения» левых верхнего и нижнего изображений на 

рис. 3, струя будет преимущественно вращаться по часовой стрелке, то есть ω будет иметь 

отрицательный знак. Для значения же индексного угла δ = 18 градусов вращение струи будет 

направлено против часовой стрелки, то есть ω положительно, что хорошо согласуется  

с данными [3].  

Была предпринята попытка сформулировать зависимости, позволяющие определить значение 

угловой скорости КЗ, которая может компенсирована рифленой КО. 

 

 

Рисунок 3. Соответствие распределения массы струеобразующего слоя (верхняя часть рисунка, 

темно-серый цвет) и направления вращения в поперечном сечении рифленой 

облицовки (нижняя часть рисунка) для значений индексного угла δ 6 и 18 градусов 

 

При этом предполагалось, что вращательное движение облицовка приобретает вследствие 

разности давлений на боковых поверхностях каждого из рифлений на наружной поверхности в 

процессе падения на них детонационной волны. Используя закон сохранения момента импульса и 

результаты численного моделирования простроена следующая обобщенная зависимость: 
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где   – угловая скорость КЗ компенсируемая рифленой КО;   ,p  – разница давлений на 

боковых поверхностях единичного рифления; об , обV  – плотность материала облицовки и 
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скорость ее схлопывания; t  – предел текучести материала КО; a, R, T, δ, n – геометрические 

размеры поперечного сечения рифленой КО (рис. 1); m  – относительная масса КС.  

Диапазон изменения безразмерных комплексов, в котором справедлива представленная 

зависимость: 

 
66.0...02

,






обVоб

p




;  ...47

об
t

обV



; 05,0...017,0

R
a

; 30...67,1
T
R

; 1...0m ; 

80...5n ; n/2...0   ; 
 

.3...0
,


 



p
t  

Таким образом, по результатам анализа вращательного движения рифленых кумулятивных 

облицовок вокруг оси симметрии можно сделать следующие выводы: 

- с использованием результатов численного моделирования построена обобщенная зависимость, 

позволяющая определить угловую скорость вращения кумулятивного заряда, которая может быть 

компенсирована рифленой кумулятивной облицовкой; 

- проанализировано влияние размеров поперечного сечения рифленой облицовки на параметры ее 

закрутки, объяснена немонотонная зависимость угловой скорости КС при изменении некоторых из 

размеров КО.  
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О ВЛИЯНИИ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

НА СИЛУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВО-СКАЛЬНОЙ ПРЕГРАДЫ 

ПРИ ПРОНИКАНИИ НЕДЕФОРМИРУЕМОГО УДАРНИКА 

 
С.В.Федоров, Н.А.Федорова 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

При проникании металлических ударников в грунтово-скальные преграды вплоть до 

скоростей взаимодействия в 1000 м/с деформации ударников малы, и их можно рассматривать в 

процессе движения, как абсолютно жесткие тела. Динамика проникания недеформируемого 

ударника в преграду в существенной степени зависит от особенностей движения и состояния 

материала преграды на границе контакта с ударником [1]. Характер поведения материала преграды 

в этой области влияет на распределение нормальных и касательных механических напряжений на 

поверхности ударника, определяющее силовое воздействие на него при движении в преграде 

(рис.1). 

 

Рисунок 1. Расчетная схема проникания в грунтово-скальную  

преграду недеформируемого ударника 

В рамках метода локального взаимодействия [2, 3] нормальные напряжения n  на 

поверхности контакта выражаются их зависимостью от нормальной к поверхности проекции nv  

вектора скорости ударника. Данная зависимость бралась в квадратичной форме CA nn  2v , где A  

и C  − коэффициенты, зависящие от физико-механических свойств материала преграды и 

характеризующие ее, соответственно,  инерционное и прочностное сопротивление прониканию 

[4, 5]. Касательные напряжения n  на поверхности головной части ударника, контактирующей с 

преградой, вычисляются обычно на основании закона сухого трения nn  , где µ – коэффициент 

трения [6, 7]. Использование данной зависимости для определения n  заключает в себе 

определенные физические противоречия, так как вычисляемые на ее основании касательные 

напряжения (действующие не только на ударник, но и на грунтово-скальную преграду на 

поверхности их контакта) могут существенно превышать прочностные характеристики преграды. 

Моделями пластической или упруго-пластической сред, которые в основном используются для 

описания поведения грунтово-скальных преград при динамическом нагружении, действие таких 

касательных напряжений в среде не допускается [1]. Определение n  с использованием закона 

сухого трения может привести к существенному завышению составляющей силы сопротивления 

преграды, обусловленной действием касательных напряжений, на начальных стадиях проникания, 

когда скорость ударника достаточно высока. Для учета данного обстоятельства в [8] коэффициент 

трения µ полагался переменным и уменьшающимся с увеличением относительной скорости 

ударника и преграды на контактной границе. 
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В данной работе был рассмотрен иной вариант определения касательных напряжений n  на 

контактной поверхности – они рассчитывались с использованием соотношения Cn   [9, 10], 

предполагающего, что значения n  составляют некоторую долю α от прочностного сопротивления 

преграды C  (0 < α < 1). В физическом отношении это соответствует реализации на контактной 

поверхности не режима «проскальзывания» частиц преграды, при котором правомерно 

использование закона сухого трения nn  , а режима их «прилипания». 

 В предположении, что проникание происходит по нормали к свободной поверхности 

преграды, уравнение движения недеформируемого ударника с конической головной частью имеет 

вид: 

  mnn S
dt
dm  ctgv

,                                                                  (1) 

где m – масса ударника; v – его скорость; γ – угол полураствора конуса; 42
0dSm  – площадь 

миделя ( 0d – диаметр ударника). При конической форме головной части  sinvvn  и 

CAn  22 sinv . В результате на основании интегрирования (1) для конечной глубины 

проникания ударника  ph  получаются соотношения 
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при вычислении действующих на контактной поверхности касательных напряжений по 

зависимостям, соответственно, nn   и  Cn   с остающимися неизменными в процессе всего 

проникания коэффициентами µ и α ( 0v – начальная скорость ударника). 

 

Рисунок 2. Зависимость глубины проникания ударника в грунтовую преграду от угла раствора 

конической головной части при различном определении касательных напряжений: 

а − nn  ; б − Cn   
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На рис.2 и рис.3 проиллюстрированы зависимости результирующей глубины проникания 

ударников от угла заострения головной части при различном определении касательных 

напряжений и при различных начальных скоростях для случаев проникания в малопрочную 

грунтовую (A = 1900 кг/м3; С = 4 МПа) и прочную бетонную (A = 2350 кг/м3; С = 100 МПа) преграды 
(представленная безразмерная конечная глубина проникания ph  определялась, как mhASh pmp 2 ). Из 
сравнения с кривыми, соответствующими отсутствию касательных напряжений ( n 0), видно, что их 
влияние на снижение глубины проникания проявляется в большей степени при малых углах заострения 
головной части. При этом для конечных значений n  существует оптимальный угол заострения 2γ, при 

котором глубина проникания максимальна. Величина угла конусности, обеспечивающего 

экстремум глубины проникания, уменьшается с увеличением начальной скорости ударника. Она 

также меньше для грунтово-скальной преграды с более низкими прочностными свойствами. В 

случае малопрочной грунтовой преграды при увеличении начальной скорости от 250 до 1000 м/c 

оптимальные углы заострения головной части уменьшаются примерно от 300 до 100 (рис.2). При том 

же изменении начальной скорости в случае прочной бетонной преграды диапазон уменьшения 

значений данных углов составляет примерно от 600 до 300 (рис.3). 

 
Рисунок 3. Зависимость глубины проникания ударника в бетонную преграду от угла раствора 

конической головной части при различном определении касательных напряжений: 

а − nn  ; б − Cn    

Если сравнивать на рис.2, рис.3 зависимости результирующей глубины проникания от угла 

конусности головной части ударника при различном определении касательных напряжений n , то 

в обоих случаях ( nn   и Cn  ) они оказываются близкими в качественном отношении. В 

количественном же отношении при одинаковых значениях коэффициентов µ и α использование 

для расчета n  соотношения Cn   дает большую глубину проникания, чем в случае nn  . 
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Данное различие больше для грунтовой преграды по сравнению с бетонной и возрастает с 

увеличением начальной скорости ударника. 

Представляет интерес проанализировать, каким должен быть коэффициент α, 

обеспечивающий равенство глубины проникания, рассчитываемой в предположении реализации 

режима «прилипания» частиц грунтово-скальной преграды на границе контакта с ударником (

Cn  ), глубине проникания, определяемой с использованием закона сухого трения nn   на 

контактной поверхности. Приравнивая между собой первое и второе из соотношений (2), получаем 
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Из анализа данной зависимости следует, что   при 0sin22
0  СAv , то есть в том случае, 

когда прочностное сопротивление грунтово-скальной преграды существенно превышает ее 

инерционное сопротивление, вне зависимости от угла конусности головной части ударника 

использование для определения касательных напряжений обоих соотношений nn   и Cn   
дает одинаковые результаты по конечной глубине проникания, если  . 

Взаимосвязь коэффициента α с коэффициентом µ, определяемая соотношением (3) из 

условия равенства глубин проникания при различных вариантах определения касательных 

напряжений, проиллюстрирована на рис.4 для широкого диапазона изменения соотношения 

инерционного и прочностного сопротивления СA 22
0 sinv  грунтово-скальных преград. При этом 

значения коэффициента трения µ брались в интервале 0,2…0,6, соответствующем его значениям, 

используемым на практике для расчета проникания ударников в различные типы грунтово-

скальных преград [4]. Видно, что при достаточно высоких начальных скоростях коэффициент α для 

получения той же самой глубины проникания с использованием зависимости Cn  , как и в 
случае nn  , должен принимать значения, заметно превышающее единицу. В большей степени 

это проявляется для малопрочной грунтовой преграды (рис.4, а) и в меньшей для прочной 

бетонной (рис.4, б). 

 

 

Рисунок 4. Соотношение между коэффициентами α и µ, обеспечивающими одинаковую глубину 

проникания при различном определении касательных напряжений для ударников с 

углами раствора конической головной части 2γ = 300 (сплошные линии) и 2γ = 900 

(пунктирные линии): а – в случае грунтовой преграды; б – в случае бетонной преграды  

То обстоятельство, что для воспроизведения глубины проникания, рассчитываемой на 

основании закона сухого трения nn  , требуется задавать 1  в случае использования 

зависимости Cn  , свидетельствует о физической некорректности расчета проникания с заданными 
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значениями параметров A , C  и µ (так как касательные напряжения, действующие на границе 

контакта не только на ударник, но и на материал грунтово-скальной преграды, превышают в 

данном случае его прочностные свойства). По поводу корректности определения параметров A , C  и µ 

необходимо сделать следующее замечание. Они являются эмпирическими и обычно 

рассчитываются для различных грунтово-скальных преград на основании обработки 

экспериментальных данных при изначальном предположении, что на поверхности контакта 

головной части ударника с преградой реализуется режим сухого трения с касательными 

напряжениями nn   [4]. При этом производится одновременное определение всех трех 

параметров из условия наилучшего соответствия по конечной глубине проникания ударника 

данным экспериментов. Как представляется, было бы в физическом отношении обоснованным 

определять параметры, «отвечающие» за нормальные n  и касательные n  напряжения на 

контактной поверхности независимо друг от друга. К числу первых относятся параметры A  и C  (
CA nn  2v ). Их можно определить, например, на основании экспериментов по прониканию 

ударников с плоским торцом ( 2 1800), для которых касательные напряжения не дают вклада в 

силу сопротивления и, соответственно, не влияют на глубину проникания. Затем, используя уже 

ударники с заостренной головной частью и зная для них составляющую силы сопротивления, 

обусловленную действием нормальных напряжений CA nn  2v , можно независимо найти 

касательные напряжения и обоснованно выбрать вид зависимости, которой они удовлетворяют. 

Заслуживает дополнительного внимания анализ динамики проникания ударников при 

различном определении касательных напряжений на контактной поверхности. С использованием 

(1) изменение ускорения ударника dtda v  в процессе проникания представляется 

соотношениями 

   ctg1sin22 CA
m
Sa m v ;             ctg1sin22 CA

m
Sa m v  

для случаев, соответственно, nn   и Cn  . На рис.5 приведены зависимости ускорения ударника с 
углом конусности головной части 2 450 от его текущей скорости (при ее начальном значении 0v 500 м/с) 
для случаев проникания в грунтовую и бетонную преграды с вычислением касательных напряжений 
различными способами (представленное безразмерное ускорение определялось, как )( 2

0vASama m ). 

Коэффициенты в соотношениях для n  принимались равными µ = 0,5; α = 2,214 в случае грунтовой 

преграды и µ = 0,25; α = 0,34 в случае бетонной. Для каждой из преград значения α при выбранных 

значениях µ были рассчитаны на основании (3) из условия обеспечения одинаковой глубины 

проникания при обоих вариантах определения n . 

 
Рисунок 5. Зависимость ускорения ударника от его текущей скорости при определении 

касательных напряжений в соответствии с соотношениями nn   

(сплошные линии) и Cn  (пунктирные линии) в случае проникания в 
грунтовую (1) и бетонную (2) преграды 

Из рис.5 видно, что использование зависимости nn   приводит к заметному завышению 

абсолютного ускорения ударника (и, соответственно, испытываемой им перегрузки) на начальных 
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стадиях проникания (особенно для малопрочной грунтовой преграды). Впоследствии, по мере 

снижения скорости, ускорения, соответствующие различным вариантам определения касательных 

напряжений, выравниваются, а на заключительной стадии проникания большим по абсолютному 

значению становится уже ускорение, соответствующее Cn  . Это свидетельствует о том, что при 

снижении скорости ударника в процессе проникания до определенного значения должен 

наблюдаться переход от режима «прилипания» частиц грунтово-скальной преграды на контактной 

границе с Cn   к режиму «проскальзывания» с nn  . 

Таким образом, наиболее обоснованным в физическом отношении вариантом определения 

касательных напряжений на границе контакта ударника с грунтово-скальной преградой при 

проникании является следующий – Cn   на начальной стадии проникания (пока скорость 

ударника достаточно велика и выполняется условие Cn  ) и nn   на заключительной 

стадии. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-08-08319-а. 
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УДАРНО-ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ МИННО-ВЗРЫВНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ  

 
И.Ф. Кобылкин, И.А. Павлова 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Москва, Россия 

 

В настоящей статье анализируется возможность преодоления минно-взрывных заграждений 

(МВЗ) путем множественного воздействия потока поражающих элементов (ПЭ)  на участок 

заминированной местности. Возбуждение детонации в снаряжении мин при ударно-проникающем 

воздействии компактных ПЭ требует достаточно высокого уровня скоростей ПЭ порядка 2000 м/с и 
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более, трудно достижимого при одновременном метании большого количества ПЭ. В то же время 

обеспечение скоростей ПЭ в диапазоне 500 – 700 м/с является вполне разрешимой задачей, однако 

этого уровня скоростей недостаточно для обеспечения возбуждения взрывных превращений в 

снаряжении мин за счет ударно-волнового инициирования Решением проблемы может стать 

ударно-проникающее воздействие на мины сильно разогретых ПЭ. Попадание такого ПЭ в мину 

приведет к зажжению и последующему горению снаряжения мины и, следовательно, к ее 

разминированию. Для надежного преодоления МВЗ необходима достаточно высокая плотность 

потока ПЭ, воздействующих на участок заминированной местности, поэтому конструкция 

предполагаемых инженерных боеприпасов для дистанционного разминирования может быть 

близка к классическим шрапнельным снарядам времен первой мировой войны [1], но в которых 

метание ПЭ может осуществляться не только пороховыми зарядами, но и зарядами ВВ. Доставка 

таких боеприпасов (БП), возможно обладающих системой коррекции траектории, на 

заминированный участок местности может осуществляться с помощью метательных устройств типа 

минометов или мортир. 

Принципиальная возможность ударно-термического разминирования, кроме прочих 

факторов, обеспечивается также достаточной плотностью потока ПЭ n на участке МВЗ (рис. 1). 

Простой геометрический анализ позволяет оценить количества ПЭ N, которое возможно 

разместить в корпусе снаряда. В таблице 1 для шрапнельного снаряда калибром 76 мм приведены 

значения N  в зависимости от диаметра ПЭ. Размеры ПЭ выбраны из ряда размеров шариков для 

подшипников качения, в связи с целесообразностью использования в качестве ПЭ отходов 

шарикоподшипникового производства. 

 

Таблица 1. Количество ПЭ в штатном шрапнельном снаряде 53-Ш-354Т 

Диаметр ПЭ, мм Масса ПЭ, г Количество ПЭ 

8,5 2,51 1 108 

10,3 4,50 618 

12,7 8,37 332 

15,1 14,02 198 

 

 
Рисунок 1. Оценка принципиальной возможности ударно-термического разминирования 

 

Приближенные оценки показывают, что с учетом того, что         и   
 

    , R – радиус 

разлета ПЭ, м, h –  высота подрыва снаряда, м, α – угол разлета ПЭ, град., N – число ПЭ,  

n – плотность поля ПЭ, м-2 (Рис. 1), не представляет труда обеспечить плотность 26–44 ПЭ на 1 м2, 

что достаточно для разминирования МВЗ из противотанковых мин типа ТМ-62М. Результаты 

данной оценки для различного количества ПЭ представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Плотность поля ПЭ n (м-2) на участке МВЗ 

d, мм (N, шт) 

α, град. 

15° 20° 

h, м 

10 20 10 20 

8,5 (1108) 49 12 26 6 

10,3 (618) 27 6 14 3 

12,7 (332) 14 3 7 1 

15,1 (198) 8 2 4 1 

  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что использование ПЭ 

диаметром 12,7 мм и более для снарядов калибра 76 мм нецелесообразно, в связи с невозможностью 

обеспечения высокой плотности поля ПЭ. 

 Для разогрева ПЭ следует использовать быстрогорящие малогазовые или безгазовые 

реакционно-способные материалы (РМ), в качестве которых можно использовать пиротехнические 

составы, составы самораспространяющегося  высокотемпературного синтеза или специально 

разработанные составы. Возможны два варианта разогрева ПЭ. В первом варианте сплошные ПЭ 

располагаются в металлическом корпусе, а пространство между ними заполняется необходимым 

количеством РМ, обеспечивающим разогрев ПЭ до нужной температуры в пределах 800 – 1000 С. 

Во втором варианте для разминирования могут быть использованы оболочечные ПЭ, снаряженные 

РМ, который поджигается в процессе взрывного метания и разогревает оболочку ПЭ до нужной 

температуры. В настоящей статье анализируется только первый вариант.  

В качестве РМ для снаряжения для таких инженерных боеприпасов разминирования в 

первом приближении могут использоваться разбавленные быстрогорящие термитно-

зажигательные составы с температурой горения до 1500 С [2, 3]. Поджигание разогревающего 

наполнителя должно осуществляться в момент выстрела. Необходимо отметить, что 

рассматриваемые боеприпасы будут обладать достаточно высоким зажигательным действием. 

 Была проведена оценка наиболее важных физических параметров процесса разогрева ПЭ. 

Характерное время разогрева ПЭ может быть оценено путем расчета времени тепловой релаксации 

r сферического ПЭ:     
  

  
    


     

, где r – характерный размер ПЭ (например, радиус); aT – 

коэффициент температуропроводности материала ПЭ; λ – коэффициент теплопроводности; ПЭ – 

плотность, Ср – теплоемкость материала ПЭ. Для стального ПЭ теплофизические характеристики 

при температуре T = 600 K были взяты из справочника [4]: λ = 50 Вт/(мК), ПЭ = 7,8103 г/мс3, Ср = 0,5 

КДж/(кгК). При этих теплофизических характеристиках коэффициент температуропроводности 

стали равен aT = 0,1310–4 м2/с, а характерное время разогрева стальных ПЭ различного диаметра 

приведено в таблице 3. 

Таблица 3. Время разогрева стальных ПЭ 

d, мм τr, с 

8 1,24 

10 1,95 

12 2,8 

15 4,4 

  

Оценку сверху температуры разогрева ПЭ произведем исходя из предположения, что вся 

тепловая энергия, выделяющаяся при горении РМ, расходуется на нагрев ПЭ. Тогда для расчета 

температуры разогрева Тн имеем следующее соотношение       
           

      
, где Т0 – начальная 

температура ПЭ; QРМ – тепловой эффект превращения РМ;  – массовая доля ПЭ в смеси ПЭ с 
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разогревающим реакционно-способным материалом. Если в качестве такого материала 

использовать разбавленный железо-алюминиевый термит Al/Fe2O3 25/75 плотностью  

РМ = 3103 г/см3, для которого QРМ  ≈ 2 МДж/кг (у неразбавленного термита QРМ  ≈ 4 МДж/кг), то при 

 = 0,6  прирост температуры составит Тн – Т0 ≈ 1000 . 

 Нами были проведены предварительные эксперименты по пиротехническому разогреву ПЭ 

для ударно-термического разминирования. Цель экспериментов состояла в подборе подходящего 

пиротехнического состава, обеспечивающего быстрый разогрев в течение нескольких секунд 

стальных ПЭ без их расплавления. Была проведена серия экспериментов по разогреву ПЭ 

различными быстрогорящими термитно-зажигательными составами с температурой горения  

до 1500  С. В качестве ПЭ выступали стальные шарики диаметром 12 мм, которые помещались в 

тонкостенный металлический корпус, а пространство между ПЭ заполнялось пиротехническим 

составом. Поджигание пиротехнического состава осуществлялось «охотничьими» спичками. 

 Компоненты исследованных пиротехнических составов приведены в таблице 4. Добавка 

нитрата бария в термит повышает его тепловой эффект и облегчает его зажигание, а небольшое 

газообразование (2,5 % газообразных продуктов (по весу)) предотвращает спекание или сплавление 

разогретых ПЭ.  

Таблица 4. 

№ 

состава 
Компоненты 

1 железная окалина - 50%; Al - 24%; Ba(NO3)2 – 26% 

2 железная окалина - 50%; Mg - 24%; Ba(NO3)2 – 26% 

3 железная окалина - 50%; Al - 12%; Mg - 12%; Ba(NO3)2 – 26% 

 

Состав № 1 представляет собой термитно-зажигательный состав, используемый для 

снаряжения зажигательных авиабомб [3]. Поскольку железоалюминиевый термит трудно 

воспламеняется и горит с невысокой скоростью, было решено часть алюминиевого порошка 

заменить магнием (составы № 2 и № 3), который облегчает воспламенение и увеличивает тепловой 

эффект и скорость горения.  

Измерение температуры ПЭ осуществлялось после завершения горения контактным 

способом с помощью цифрового мультиметра Universal M838 IEK. Результаты измерения 

температуры, осредненные по 3–5 опытам, приведены в таблице 5. Время горения составов 

составляло 1 – 3 с. 

 

Таблица 5. 

№ состава T, °С 
1 360–400 
2 750–800 
3 600–650 

 

Проведенные эксперименты показали, что при использовании пиротехнических составов 

стальные ПЭ могут быстро разогреваться до температур 750-800° С.  

Оценка возможности пробивания стальных оболочек противотанковых мин толщиной до 1–5 

мм, установленных на поверхности (минирование набросом) проведена при помощи известной 

формулы для скорости пробития vпр стальной преграды толщиной δ стальным ПЭ сферической 

формы массой mпэ [5]      
      

   
   . 

Коэффициент формы Ф для сферических ПЭ равен Ф = 1,21. Результаты расчета для ПЭ 

различных диаметров приведены на рис. 2. Видно, что для ПЭ диаметром 8÷15 мм vпр = 220÷340 м/с. 

Такой диапазон скоростей легко достижим. 
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Рисунок 2. Зависимость скорости пробития от толщины оболочки ВУ для различных 

диаметров ПЭ: (1 – d = 8 мм; 2 – d = 10 мм; 3 – d = 12 мм; 4 – d = 15 мм) 

 

Выполненные оценки показывают реалистичность предлагаемого принципа устройства и 

действия инженерных боеприпасов разминирования. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛА  

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – БРОНЗА МЕТОДОМ СВАРКИ ВЗРЫВОМ 
 

О.Б. Дреннов, А.Л. Михайлов 

 

РФЯЦ – ВНИИЭФ, г. Саров, Россия 

 
Введение 

 В рамках реализации международного проекта термоядернофизических систем ИТЭР ОАО 

«НИКИЭТ» предложил ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» проработать технологию изготовления матриц 

для последующего исполнения адаптера электросоединителя АЭ1.000.СБ разработки  

ОАО «НИКИЭТ». 

 Адаптер электросоединитель предполагается выполнить в виде биметаллического слоя из 

материалов со специальными свойствами: нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 – бронза БрХ1Цр. 

Необходимо обеспечить контакт по плоскости cоединения двух металлов. Для выполнения 

последнего требования была выбрана технология сварки взрывом. Необходимо было разработать 
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технологию сварки по всей поверхности контакта исходных заготовок и изготовить из них матрицы 

адаптера для последующих исследований в условиях, определяемых заказчиком. 

Свойства материалов адаптера 

Сталь 316L (российский аналог 03Х17Н14М3 или 10Х17Н13М2Т). 

Таблица 1. Химический состав коррозионно-стойких сталей (%) 

 C Si Mn P S Cr Mo Ni Другое Fe 

316L 0,03 1,0 2,0 0,045 0,03 16-18 2-3 10-14  основа 

03Х17Н14М3 0,08 1,0 2,0 0,045 0,03 16-18 2-3 10-13  основа 

10Х17Н13М2Т 0,08 1,0 2,0 0,045 0,03 16-18 2-3 10-13 Ti 0,7 основа 

 

Сталь высокого качества с добавлением Мо, что делает ее особенно устойчивой к воздействию 

коррозии. Низкое содержание углерода позволяет успешно применять ее для изготовления 

сварных конструкций. Обладает высокой прочностью. 

 Бронза БрХ1Цр имеет состав: Zr – 0,1%; Cr – 1,05%; Cu – остальное. 

 Микротвердость бронзы БрХ1Цр по Бринелю НВ = 146107 н/м2, что соответствует твердости 

нержавеющей стали среднего класса. 

 
Сварка взрывом 

 Сварка взрывом – достаточно новый, но уже нашедший применение в технологических 

разработках, метод реализации прочного соединения металлических образцов [1]. 

Термином «сварка взрывом» принято называть явление прочного соединения двух или 

нескольких металлических тел, происходящее при их высокоскоростном соударении под углом. 

Для большинства металлов и сплавов диапазон оптимальных скоростей соударения находится в 

пределах от 0,3 до 1,5 км/с. Поскольку реализация данных скоростей стала широко доступна при  

использовании зарядов взрывчатых веществ (ВВ), отсюда и появился термин «сварка взрывом». 

В процессе косого соударения двух металлических образцов в точке соударения (точке 

контакта) образуется струя расплава (кумулятивная струя), в которой осуществляется 

перемешивание образцов обоих металлов. После застывания (единицы микросекунд) реализуется 

сварное соединение с прочностью, как правило, не меньше прочности свариваемых материалов. 

Глубина шва составляет от нескольких единиц мкм до нескольких единиц мм, в зависимости от 

условий соударения. 

Следует отметить, что сварка взрывом – единственный способ получения прочного 

соединения металлических образцов по всей площади поверхности контакта. 

Многочисленные эксперименты по косому соударению и сварке взрывом различных пар 

металлов позволили определить области устойчивого и прочного сварного соединения в 

координатах к (скорость точки контакта) –  (угол соударения [1, 2]. 

Так, в работе [1] определены области прочной сварки взрывом: 1 км/с ≤ к ≤ 3,5 км/с при 80 

≤  ≤ 120 (для пары медь-медь); 1,5 км/с ≤ к ≤ 3,5 км/с при 90 ≤  ≤ 110 (для пары нержавеющая сталь 

– медь). Прогнозирование условий сварки взрывом для бронзы по экспериментальным данным для 

меди оправдано, так как медь является основой бронзы (99%) [3]. 

В работе [4] предложен иной критерий для реализации надежных условий сварки взрывом: 

0,5< пл

ВВ

m
mR 

< 1. 

Здесь: mВВ – масса заряда ВВ; 
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 mпл – масса метаемой пластины. 

 Наиболее технологической и оптимальной схемой сварки взрывом определена схема 

(рисунок 1) с параллельным расположением метаемой и неподвижной пластин [1, 2]. В этом случае 

скорость точки контакта совпадает со скоростью детонации заряда ВВ, к = D. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема сварки взрывом 

1–неподвижная пластина; 2 – метаемая пластина; 3 – заряд ВВ;  

 – угол соударения;  к – скорость точки контакта;  

W  – скорость полета метаемой пластины; D – скорость детонации 

 

Из рисунка 1 следует 
D
W

sin . Скорость W легко рассчитывается по одномерной модели 

(формула Гарни) [5]. 
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Для порошковых ВВ показатель политроны ПВ к = 22,2. Для R0,9 получаем 90.  

В опытах использовался аммонит АТ2. Скорость детонации состава составляет:  

D = 1,65 км/с при  толщине слоя = 30 мм; 

D = 3,4 км/с при толщине слоя  =160 мм. 

Насыпная плотность АТ2 есть ρ0 = 1 г/см3. 

Схема постановки опытов 

По исходным данными биметаллическая заготовка для адаптера выбрана размером 120 х 50 х 

70 мм, причем толщина слоя стали составляет 45 мм, бронзы – 25 мм. Бронза является контактным 

слоем, сталь будет впоследствии дорабатываться заказчиком под соединение с проводящими 

элементами. 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 137 

Бронза Бр1ХЦр поступила в виде заготовок размером 300 х 90 х 30 мм. 

Для выбранного значения R (0,9 ≤ R ≤ 1) требуемая толщина слоя ВВ (для заготовки из бронзы 

толщиной 30 мм) составляет  260 мм. При метании пластины шириной 90 мм слоем ВВ такой 

высоты боковые волны разрежения будут снижать реализующееся давление нагружения метаемой 

пластины [6]. Последняя будет разгоняться до меньших скоростей, что приведет к снижению 

параметров к и  и, как следствие, к отсутствию сварки взрывом. Для исключения воздействия 

волны разрежения необходимо помещать метаемую пластину в обойму, той же удельной массы  

( 80 г/см2). Для слоя ВВ толщиной 260 мм размер обоймы и образца составляет 560 х 610 мм. 

Соответственно, масса ВВ есть М  90 кг. Столь значительная масса ВВ при детонации приводит к 

существенному бризантному воздействию на заготовки и с высокой вероятностью возможно их 

откольное разрушение. 

Для сохранения нагружаемых образцов и уменьшения массы ВВ было принято решение 

разделить бронзовую заготовку на три слоя толщиной  9 мм и провести последовательно три 

операции по сварке взрывом в соответствии с рисунком 2. 

 
 
  а)          б) 

Рисунок 2.  Последовательность операций при сварке взрывом бронзы с нержавеющей сталью 

1– нержавеющая сталь; 2 – бронза; 3 – обойма из стали; 4 – заряд порошкового ВВ 

  
Схема размещения пластины из бронзы в обойме приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Схема размещения пластины из бронзы 1 в обойме 2 

 

Толщина бронзовой пластины 9 мм, толщина стальной обоймы 10 мм; толщина слоя ВВ 75 мм. 

Результаты экспериментальной отработки 

 На рисунке 4 приведена фотография заготовки из биметалла нержавеющая сталь – бронза 

(SS–Br) после выполнения тройного процесса сварки взрывом [SS-Br; (SS–Br)–Br; (SS–Br–Br)–Br]. 

Заготовка вырезалась из центральной зоны сваренных образцов размером 300 х 90 мм. 
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Рисунок 4. Фотография заготовки из биметалла нержавеющая сталь – бронза 

 На рисунке 5 приведена фотография контактной границы SS–Br и двух контактных границ Br–Br. 

 
Рисунок 5. Фотография макрошлифа контактных границ SS–Br, Br–Br,  Br–Br 

 Все три границы раздела имеют волнообразный вид, характерный для надежного сварного 

соединения. Разная цветовая гамма трех слоев бронзы, вырезанных из одного и того же исходного 

образца, может быть объяснена исходной структурированностью материала (мелкое зерно, крупное 

зерно), неравномерностью распределения примесей из хрома и циркония (взаимодействие 

циркония с водородом в минимальных количествах дает в структуре сплава характерные белые 

полосы), различным временем теплоотвода из зоны повышенного разогрева для каждого из  

слоев бронзы.  

На рисунке 6 представлена микрофотография сварного шва биметалла SS–Br. Участки 

переходного цвета есть так называемые литые включения. Это –слои закристаллизовавшегося 

расплава с дендритной структурой. В литых включениях наблюдается интенсивное перемешивание 

металлов, что приводит к образованию в них химических соединений твердых растворов, эвтектик и 

др. Вследствие этого литые включения, как правило, имеют повышенную твердость. Химический 
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состав литых включений, расположенных на вершинах и впадинах волн, может сильно различаться, 

однако каких-либо закономерностей в их составе не выявлено. Величина и количество литых 

включений определяются режимом сварки взрывом. При  сварке в жестких режимах (высокие 

давления в точке соударения металлов) наблюдается сплошная полоса литых включений по всей 

линии соединения [7]. 

 

 

Рисунок 6. Фотография микрошлифа контактной границы SS–Br, ув.х200 

  

Впоследствии для биметаллических образцов был выполнен контроль качества сварного 

соединения SS–Br. 

*Неразрушаемый контроль ультразвуковым методом на основании общих принципов EN 583-1. 

Все образцы показали 100% уровень сплошности сварного соединения SS–Br. 

Факультативные исследования показали, что сварное соединение Br–Br приобретает 

характерный волнообразный вид. 

*Разрушаемый контроль 

 Испытания прочности на разрыв проводились на образцах по ГОСТ1497 тип IV № 9 (Ø=3 мм). 

Испытания проводились на установке INSTRON модели 1185 с начальной скоростью деформации 

1,410-3 с-1. 

 Прочность на разрыв составила  = 490 МПа, при требуемой по заданию минимальной 

прочности на разрыв min = 220 МПа. Разрушение образца произошло по бронзе в слое между двумя 

сварными швами (см. фото на рисунке 7), то есть замеренная величина  - есть прочность на разрыв 

бронзы марки БрХ1Цр. Прочность же сварного шва выше. 

 

Рисунок 7. Фотография образцов после испытания на разрыв 

бронза 

сталь 

твердый 

раствор 
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Заключение 

 Разработан технологический процесс изготовления биметалла нержавеющая сталь – бронза 

методом сварки взрывом. 

 Изготовлена пробная партия заготовок адаптера в количестве 4 шт. 

 Качество соединения бронза БрХ1Цр – сталь 03Х17Н14М3 удовлетворяет требованиям 

задания. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ МЕТОДОМ СВАРКИ ВЗРЫВОМ 
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РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Одной из отличительных особенностей сварки взрывом является прочное соединение 

нагружаемых деталей по всей площади поверхности контакта [1]. 

Технология сварки взрывом применяется также для плакирования (приваривания) уже 

готовых труб снаружи или изнутри. В этом случае основная проблема – как избежать 

деформирования и изменения диаметра: при плакировании изнутри – увеличения диаметра, при 

плакировании снаружи – его уменьшения. Решение этой проблемы найдено в виде окружения 

свариваемых труб легко удаляемым инертным заполнителем (при сварке «изнутри») или 

помещения инертного заполнителя по беззазорной схеме внутрь трубы (см.схемы на рисунке 1) [2]. 

Однако для решения ряда физических задач требуется изготовление биметаллических труб 

при сохранении исходного диаметра (допуска не превышают одного – двух десятков микрон).  

В данном случае используется так называемая прецизионная схема сварки взрывом. В качестве 

инертного заполнителя используются детали из прочного металла, обладающего малой 

сжимаемостью /0 в области нагружения, характерной для сварки взрывом при использовании 

промышленных ВВ, Р  15 ГПа. 

На практике используют сплошной стержень (вариант внешнего плакирования) или 

кольцевую обойму (вариант внутреннего плакирования), выполненные из прочных 

конструкционных сталей [3]. Размеры обоймы предварительно рассчитываются с учетом упруго-

пластических свойств материалов. 

В частности перед авторами была поставлена задача: получить по методу сварки взрывом 

биметаллическую трубу. Внешний  силовой слой выполнен из алюминия или титана. Внутренний 

проводящий – есть медь. Основное требование: наружный диаметр силовой трубы ( 128 мм) 

может увеличиться в пределах допуска (15-20 мкм); внутренний диаметр биметаллической трубы 

дорабатывается до требуемого размера (часть медного образца стачивается). 
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Рисунок 1.  Схема внутреннего плакирования; б – схема внешнего плакирования 

В процессе отработки схем прецизионной сварки взрывом было показано: 
– схема внешнего плакирования. После динамического нагружения механической сборки стальной 
стержень зажимается, заклинивается. Выпрессовывать его из биметаллической трубы не 
представляется возможным. Удалить его можно только фрезерными операциями. 
 – схема внутреннего плакирования. По завершению сварного процесса удавалось извлечь 
биметаллическую трубу выпрессованием. 

Для проведения опыта был выбран вариант внутреннего плакирования. К тому же по техническому 
заданию силовой слой имеет толщину 6 мм, проводящий – 1,5 мм. При внешнем плакировании 
необходимая для надежной сварки масса порошкового ВВ увеличилась бы примерно вдвое. 

Схема постановки опытов приведена на рисунке 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Схема экспериментальной сборки 
1-стальная обойма 550 х 210 мм (внешний диаметр 550 мм, толщина стенки 210 мм); 
2-силовая оболочка 128 х 6 мм титан (сплавы ПТ3В) или алюминий (сплав АМг6)  
h-технологический зазор между свариваемыми поверхностями, h=1,5 мм; 
3-токопроводящая оболочка 113 х 1,5 мм, медь марка М1); 
4-слой порошкового ВВ (аммонит АТ3:  =0,93 г/см3; D=1,8 км/с) 110 х 9 мм; 
5-плосковолновой генератор детонационной волны (кольцевой слой пластического ВВ  
на основе мелкодисперсного ТЭНа:  = 1,51 г/см3; D=7,8 км/с) 110 х 9 мм, толщина 1,5 мм; 
6-цилиндр из пенопласта для фиксации насыпного ВВ 92 х 2 мм; 
7-деревянная подставка. 
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На деревянной подставке (7) устанавливается обойма (1). В обойме фиксируется силовая 

оболочка (2), причем эта операция выполняется в механическом цехе, так как по условиям сборки 

зазор между поверхностями обоймы и трубы должен быть минимально возможным (практически  

отсутствовать). Затем коаксиально вводится медная труба (3). Расстояние между свариваемыми 

поверхностями выдерживае6тся равным h по длине образцов. Затем устанавливае6тся 

пенопластовый цилиндр (6). Предварительно свариваемые поверхности труб (2) и (3) 

обезжиривались ацетоном. Зазор h прикрывался сверху защитным кольцом во избежание 

попадания в полость пыли, микропесчинок и т.п. Пространство между медной и пенопластовой 

деталями заполняется порошковым ВВ. При заполнении необходимо особое внимание уделять 

равномерности засыпки. Недопустимо появление локальных пустот. Сверху на слой ВВ  

устанавливается инициирующее кольцо (5), обеспечивающее одновременность детонации 

порошкового  ВВ (4) по торцевой поверхности. Общая высота мехсборки Н=100 мм. Отверстие в 

подставке предназначено для отвода ПВ после детонации ВВ. В противном случае избыточное 

давление ПВ может привести к изменению параметров нагружения (скорость и угол соударения, 

давление нагружения), и изменить режим сварки взрывом. 

 По представленной схеме проведено два опыта (с титановой и алюминиевой силовыми 

трубными заготовками). В обоих случаях зафиксировано надежное сварное соединение. Внешний 

диаметр биметаллических труб остался в пределах допусков. Внутренний диаметр трубы составил 

постоянную величину по всей длине детали. 

 Сварка взрывом пары AL-Cu, фото микрошлифа представлено  на рисунке 3. 

 

Рисунок 3.  Микрошлиф контактной границы Al-Cu 

  

По сварному шву расположены области промежуточного контраста, что указывает на 

наличие включений. По результатам рентгеноструктурного анализа определены включения в 

сварном шве. Это интерметаллинды Al2Cu, Al4Cu9 и AlCu. 

Сварка взрывом пары - TiCu. 

Фото микрошлифа приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4.  Микрошлиф контактной границы Ti–Cu 
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По сварному шву также отмечено присутствие включений. Рентгеноструктурным анализом 

определен характер включений. Это интерметаллид TiCu2. 

Таким образом, экспериментально показана возможность выполнения презиционной 

сварки взрывом (без изменения исходных размеров основного образца) в цилиндрической 

геометрии. 
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Представлены расчеты устройства с изменениями его измерительного и лайнерного узлов. Они 

показывают новые возможности устройства для изучения свойств материалов - при их безударном 

и ударно-волновом сжатиях до давлений ~20Мбар и ~80Мбар, соответственно. 

 

Введение 

Устройство ALT-3 (см. рисунок 1), аналогичное ALT-1,2 [1], разрабатывалось [2-5] для 

проверки эффективности магнитной имплозии цилиндрического Al-лайнера как ударника - под 

действием тока ~70МА (азимутальное магнитное поле B ~6МГс, см. рисунок 2b). Такой лайнер 

может иметь скорость vimp~20км/с (Rimp=1см) и генерировать в Al-образцах ударно-волновое давление 

более 5Мбар. В экспериментах ALT-1,2 аналогичный Al-лайнер толщиной 2мм разгонялся до 

~12км/с (Rimp=1см) - под действием тока ~30МА (B  ~2МГс, см рисунок 2а).  

Магнитная имплозия лайнеров - по сравнению с имплозией от взрывчатки - имеет такие 

преимущества, как практически мгновенное (со скоростью света) выравнивание магнитных полей, 

действующих на лайнеры, разгон и сжатие лайнеров без образования ударных волн, получение 

более высоких давлений и регулировка времен их нарастания. Как правило, используют 

двухслойные лайнерные системы. Они состоят из внутреннего слоя - ударника или исследуемого 

материала и прилегающего снаружи рабочего слоя - хорошего проводника, на внешнюю 

поверхность которого Rout(t) действует азимутальное магнитное поле [см, MA, МГс] 

                                                      
B (t)=I(t)/5Rout(t),                                                   (1) 

где I(t) – ток, протекающий по рабочему слою. Поле B (как и продольное поле Bz в [6-8]) 

диффундирует в рабочий слой и формирует в его скин-слое магнитное давление [МГс, Мбар]  

                                              
PB = В2/8π,   В= B (Bz),                                                   (2) 

которое является результатом действия объёмных сил, пропорциональных [jB], где j(r,t) и B(r,t) - 

плотность тока и магнитное поле в скин-слое (см. рисунок 2с).  
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Рисунок 1. Схема устройства ALT-3 [5] 

1 – спиральный взрывомагнитный генератор (СВМГ); 2 – 15-модульный дисковый ВМГ 

Ø0.4м (ДВМГ);  3 и 4 – взрывные замыкатели тока (ВЗТ): ВЗТ-3 отключает СВМГ, 

образуя цепь ДВМГ-ФРТ с током 7MA к началу t0 сжатия магнитного потока в 

полостях ДВМГ; ВЗТ-4 имеет пренебрежимо малое сопротивление и подключает 

нагрузку в заданное время t0l, образуя цепь ФРТ-лайнер с индуктивностью 6нГн;   

5 – электровзрывной фольговый размыкатель тока (ФРТ) с Cu-фольгой толщиной  

0.12-15мм и высотой ~90см; 6,7 – коаксиально-радиальная передающая линия (ПЛ);  

8,9 – пондеромоторный узел (ПУ) с Al-лайнером, имеющим наружный радиус Rl=4см, 

толщину Al=3мм и высоту ~4.4см; 10,11 – датчики для измерений тока;   

12 – центральный измерительный узел радиусом Rimp=1см - c PDV-датчиками и 

исследуемыми материалами (~ 20 образцов). 

 

а) b) c)  
 

 

Рисунок 2.  Результаты одномерных магнитно-гидродинамических (1D МГД) расчетов имплозии 

лайнеров.  а,b) токи I(t) и магнитные поля B(t) на лайнерах, (R-t) - диаграммы границ 

лайнеров в устройствах ALT-1,2 (a) и ALT-3 (b, здесь приведена также скорость 

внутренней границы лайнера vin(t));  c) профили предела текучести Y(r), плотности 

ρ(r), температуры T(r), магнитного поля B(r) и плотности тока j(r) в лайнере ALT-3 

перед его соударением (Rimp=1см). 

 

В экспериментах [6] такие системы сжатия были впервые использованы для безударного 

сжатия металлов: магнитное поле Bz ~ 6МГс (магнитное давление PB ~ 1.4Мбар) действовало на 

цилиндрическую медную оболочку, сжимавшую стержень из алюминия или титана до 5-6Мбар. 
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Расчеты [7] показали, что при улучшении этой системы сжатия и рентгеновской диагностики 

(коаксиальный слой из исследуемого материала, эталонные и контрастирующие слои и др.) можно 

получать изэнтропы металлов при давлениях 1-6Мбар «с приемлемой точностью», например, 

алюминия [8]. 1D МГД расчеты [9] показали, что при имплозии цилиндрических двухслойных 

Cu+Fe лайнеров (Rl < 1см) - под действием тока, нараставшего до 27МА за ~0.7мкс (поле B ~5МГс, 

давление PB ~1Мбар) - можно получать изэнтропические давления в железе до нескольких мегабар. 

Сообщалось о возможности получения безударных давлений ~10Мбар [10] - по 1D МГД расчетам 

аналогичных [6,9] систем сжатия в устройствах типа ALT-1,2. В недавних экспериментах [11] по 

имплозии цилиндрических двухслойных лайнеров (Rl=3.43мм, Al=1мм, Cu=0.53мм и др.) - под 

действием тока, нараставшего до 16МА за 0.8мкс (поле B до 16МГс, давление PB до 10Мбар) - 

давление во внутреннем Cu-слое лайнера достигало ~13Мбар. Здесь были проведены прецизионные 

PDV-измерения скоростей vin(t) < 20км/с внутренних границ лайнеров - с погрешностью ~10м/с, - на 

приемном радиусе Rimp = 0.35мм (6 датчиков Ø0.125мм по азимуту и одно коническое зеркало). Был 

также апробирован расчетно-экспериментальный метод, который «может давать зависимость 

безударного давления от плотности до ~10Мбар с неопределенностью 5,7% (1,8%) по давлению 

(плотности) или меньше». В настоящей работе рассмотрены возможности аналогичного [9-11] 

получения безударных давлений до ~20Мбар в устройстве ALT-3. 

Упомянутые устройства ALT-1,2,3 моделировались по коду 1D(MHD)n [12,13], который был 

разработан на базе методики УП-ОК [14] и предназначен для совместного решения произвольного 

количества (n) 1D МГД задач, связанных между собой граничными условиями и моделирующих 

основные элементы устройств. Для устройства ALT-3 n=11 (см. рисунок 1): 2 задачи моделируют 

стенки ДВМГ и токопроводы от них до Cu-фольги ФРТ; 3 задачи - фольгу ФРТ, прилегающие слои 

изоляторов и токопроводы; 6 задач - лайнерную нагрузку с током I(t) - ПЛ 6-7, коаксиал ПУ, Al-

лайнер и обратный Cu-токопровод над ним. В этих задачах токонесущие проводники описываются 

широкодиапазонными комплексами «уравнение состояния - проводимость» из работы [15]  

(медь - от твердотельного до испаренного состояний) и из работы [16] (алюминий - от 

твердотельного до плазменного состояний). В 1D МГД расчете имплозии Al-лайнера магнитное 

поле (1) используется как граничное условие по магнитной диффузии (оно растет со временем 

монотонно, см. рисунок 2b). Ток I(t) находится из уравнения баланса магнитного потока в 

лайнерной нагрузке [мкс, нГн, MA, кВ], 

                                       d(L I)/dt = Uf – Utl – Upu - Ul ,       t > t0l ,    I(t0l) = 0,                    (3) 

где L(t) - индуктивность нагрузки, Uf(t), Utl(t), Upu(t) и Ul(t) – напряжения на фольге ФРТ, на стенках 

ПЛ и ПУ и на наружной поверхности лайнера. Эти характеристики вычисляются по результатам 

соответствующих 1D МГД расчетов: Ui(t) - по электрическим полям Ei(t), возникающим из-за 

магнитной диффузии на стенках ПЛ и ПУ и на поверхности лайнера; L(t) - по смещениям δi(t) этих 

стенок и смещению Rl - Rout(t) наружной границы лайнера, которое обычно дает основной вклад в 

рост индуктивности нагрузки L(t) со временем. 

Вблизи границы лайнера ALT-3 температура может достигать к концу имплозии ~16эВ  

(см. рисунок 2с), что определяется переносом излучения в образующейся здесь плазме.  

Но внутренняя часть лайнера - до 50% его массы - находится в твердом безударно сжатом и 

динамически упрочненном состоянии, что должно ограничивать развитие неустойчивостей 

лайнера (и особенно важно при глубокой лайнерной имплозии, используемой в данной работе). 

При замене этой внутренней части лайнера на более плотные материалы той же массы скорость 

таких двухслойных лайнеров (Al+Fe, Al+Cu,…Al+W) практически сохраняется, и можно получать 

ударно-волновые давления 10 - 30Мбар (при соударениях Fe-Fe, Cu-Cu,… W-W) [2,3]. 

В настоящей работе рассматриваются аналогичные лайнеры в устройстве ALT-3: Al-лайнер и 

двухслойные лайнеры Al+Cu и Al+W, которые имеют прежнюю массу ~20г/см, но меньший радиус 

Rl=3см, то есть увеличенную относительную толщину, что должно уменьшить развитие их 

неустойчивости типа Релея-Тейлора [17]. Высота этих лайнеров (3.6см) превышает их радиус, 

поэтому влияние торцевых стенок на их имплозию должно быть слабым [18]. Предполагается, что 
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радиус измерительного узла с PDV датчиками может быть уменьшен до величин Rimp=0.5-0.25см для 

ударно-волновых измерений (в расчетах [2] полагалось Rimp=1.0-0.5см) и до величин Rimp=0.15-0.1см - 

для измерений безударной сжимаемости материалов. Расчеты устройства ALT-3 с такими 

лайнерами уточнены по сравнению с прежними расчетами [3-5]: размеры лагранжевых счетных 

ячеек уменьшены в 8 раз (до 3-2.5мкм для Al-Cu), а в расчете лайнерной имплозии учтены перенос 

излучения и электронная теплопроводность. Ранее эти процессы учитывались лишь в специальном 

1D МГД расчете лайнерной имплозии - с током I(t), взятым из расчета по коду 1D(MHD)n без учета 

этих процессов. Приведенные результаты указывают на новые возможности устройства ALT-3 для 

исследования свойств материалов - при безударных сжатиях до 20Мбар, а также при ударно-

волновых сжатиях до 80Мбар. Для проверки этих возможностей необходимо дальнейшее развитие 

PDV диагностики, которое обеспечило бы решение весьма сложной задачи: прецизионные 

измерения скоростей vin(t) внутренних границ лайнеров до 40-45км/с.  

 

Расчеты устройства ALT-3 с алюминиевыми лайнерами 

Новые такие расчеты проводились при сохранении погонной массы лайнера, индуктивности 

нагрузки и толщины Cu-фольги ФРТ: в расчетах 1 и 2 - 0.12мм, в расчете 4 - 0.15мм. Расчет 1, в 

котором ПУ и лайнер не менялись, проведен также в прежней постановке – расчет 1* (как расчет 1 

из работы [5]). В расчетах 2 и 4 радиус лайнера и ПУ уменьшены на 1см: Rl=3см, Al = 4.14мм. 

Возможные радиусы измерительного узла Rimp = 0.5-0.25-0.15-0.1см. Результаты приведены на 

рисунках 3а-d - 4а,b и в таблице 1. Отметим некоторые из них. 

 

 

a) b)  

c) d)  

Рисунок 3. Результаты расчетов 1, 1*, 2 и 4. a) токи I(t) в лайнерах и скорости vin(t) внутренних границ 

Rin(t) лайнеров; b) (Rin-vin) диаграммы этих границ лайнеров; c) напряжения на фольге ФРТ 

Uf(t) и на стенках ПУ Upu ; d) магнитное поле B(t) на наружных границах R(t) лайнеров 
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Уточнение расчетов заметно повлияло на результаты. Так, расчет 1 по сравнению с расчетом 1* дает: 

заметно большие токи в ДВМГ и, согласно (3), в лайнерной нагрузке - Igm=76МА и Im=69МА (было 69 

и 64МА); заметно большее магнитное поле на лайнере, см. рисунок 3d; на 2-4км/с большие скорости 

внутренней границы лайнера, см. рисунки 3а,b. 

    а)  b) 

     

 

Рисунок 4. Характеристики имплозии лайнера из расчета 4. а) профили плотности ρ(r), магнитного 

поля B(r), температуры T(r) и предела текучести Y(r) в лайнере, когда радиус его 

границы Rin = Rimp  = 0.1см; b) профили гидродинамического P(r)  

и магнитного PB(r) давлений в лайнере при Rin = Rimp  = 0.5-0.25-0.15–0.10см  

Таблица 1. Характеристики имплозии Al-лайнеров в устройстве ALT-3 

Расчет Igm 

MA 

Ufm 

kV 

Im 

MA 

Rin 

cm 

vin 

km/s 

ρmax 

g/cc 

Pmax 

Mbar 

PBm 

Mbar 

Bm 

MG 

Tmax 

eV 

1 76 225 69 0.5 

0.25 

0.15 

0.1 

29 

34 

40 

43 

4.9 

5.4 

5.8 

6.1 

2.5 

3.9 

5.1 

6.4 

1.75 

1.85 

1.95 

2.0 

6.6 

6.8 

7.0 

7.1 

18.5 

20.0 

20.5 

21.0 

1* 71 225 64 0.5 

0.25 

0.15 

0.1 

27 

32 

37 

39 

4.7 

5.2 

5.5 

5.9 

2.1 

3.2 

4.3 

5.6 

1.02 

1.04 

1.07 

1.08 

5.04 

5.10 

5.20 

5.20 

20.5 

22.5 

23.0 

23.5 

2 

 

75 235 67 0.5 

0.25 

0.15 

0.1 

25 

32 

36 

40 

5.3 

5.8 

6.1 

6.3 

3.5 

4.9 

5.9 

6.8 

3.0 

3.4 

3.5 

3.7 

8.7 

9.2 

9.4 

9.6 

21.5 

23.5 

24.0 

24.5 

4 

 

84 305 75 0.5 

0.25 

0.15 

0.1 

28 

35 

40 

43 

5.4 

5.9 

6.2 

6.4 

3.7 

5.3 

6.5 

7.6 

3.0 

3.4 

3.6 

3.8 

8.7 

9.2 

9.5 

9.7 

23.0 

24.0 

24.5 

25.0 

 

Обозначения в таблице 1:  Ig, Ufm и Im – максимумы тока в ДВМГ, напряжения на фольге ФРТ и тока в 

нагрузке; Rin и vin – радиус и скорость внутренней границы лайнера; ρmax и Pmax – максимумы плотности и 

безударного давления в лайнере; Bm и PBm – максимальные величины магнитного поля (1) и магнитного 

давления (2) в приграничной лагранжевой счетной ячейке скин-слоя лайнера;  

Tmax – максимальная температура вблизи границы скин-слоя (в расчете 1* - в приграничной счетной ячейке).  
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При этом максимальные скорости потерь магнитного потока в стенки ПЛ и ПУ и в лайнер выросли 

существенно (Upu – почти вдвое), что привело практически к исчезновению второго пика 

напряжения на фольге ФРТ, см. рисунок 3с. Профиль температуры вблизи границы скин-слоя 

изменился качественно: вместо монотонного падения температуры с ростом расстояния от этой 

границы появился несколько меньший максимум (~21эВ против ~23эВ при Rimp = 0,1см), 

определяемый остыванием из-за переноса излучения. Но эти процессы охватывают очень малую 

долю (~0.3%) массы лайнера, поэтому слабо влияют на имплозию основной его массы.  

В расчете 4 с предлагаемым Al-лайнером максимальный ток в нагрузке заметно больше, чем в 

расчете 2 - Im=75МА против 67МА - и растет быстрее (от 0.1Im до 0.9Im за ~2мкс против ~3мкс), что 

объясняется более высоким пиком производной тока по времени (который пропорционален 

электровзрывному пику напряжения на ФРТ - Ufm=305 против 235кВ, см рисунок 3с). Поэтому в 

расчете 4 быстрее растет скорость внутренней границы лайнера до заметно большей величины 

(vin=43км/с против 40км/с на радиусе Rimp=0.1см) и заметно более высокие давления в безударного 

сжатом алюминии: Pmax = 7.6Мбар против 6.8Мбар, см. рисунки 3a,b и 4b.  

Эти давления обусловлены, в основном, глубокой имплозией лайнера. Они существенно 

превышает максимумы магнитного давления в скин-слое лайнера, которые практически одинаковы 

в обоих расчетах (3.7-3.8 Мбар), реализуются у наружной границы скин-слоя и не влияют на 

величины Pmax. При этом плотность алюминия достигает 6.4г/см3, предел текучести - 22ГПа и в 

твердом состоянии находится до 50% массы лайнера - при температуре вблизи границы скин-слоя 

~25эВ, см. рисунок 4а.  

Заметим, что расчеты 4 и 1 дают практически одинаковые (Rin-vin) диаграммы внутренних 

границ лайнеров при Rin < 0.3см, см рисунок 3b. Но моделируемый расчетом 4 предлагаемый 

лайнер предпочтителен - ввиду более высоких безударных давлений (Pmax = 7.6Мбар против 6.4Мбар, 

см. таблицу 1) и, что более важно, ввиду менее глубокой его максимальной имплозии: радиус его 

внутренней поверхности уменьшается в 26 раз, а в расчете 1 – в 37 раз. Этот геометрический фактор 

определяет высокие расчетные характеристики лайнерной имплозии (без влияния которого 

давления безударного сжатия алюминия были бы близки к магнитным давлениям). 

На приемном радиусе Rimp = 0.25см лайнер имеет скорость vin ~ 35км/с и при соударении с 

алюминием может генерировать давление ~ 15Мбар (по 1D МГД расчетам). Перед соударением 

безударные давления и плотности в Al-лайнере достигают 5.9Мбар и 5.3г/см3 (см. таблицу 1). Это 

ухудшает его качества как ударника, поскольку увеличивает роль пересчетов результатов ударно-

волновых измерений, необходимых для получения ударной адиабаты алюминия.  

2. Расчеты устройства ALT-3 с двухслойными лайнерами 

В приводимых ниже расчетах 4Cu и 4W – в отличие от расчета 4 с Al-лайнером (см. раздел 1) - 

прилегающая к внутренней границе часть Al-лайнера толщиной 1.14мм заменена слоем меди или 

вольфрама такой же массы - толщиной 0.34 или 0.16мм. Отметим и обсудим некоторые из 

результатов этих расчетов, приведенных в таблице 2 и на рисунках 5a,b - 7a,b. 

 

  Таблица 2. Характеристики имплозии двухслойных Al+Cu и Al+W лайнеров, Rl =3см 

Расчет Ufm 

kV 

Im 

MA 

Rin 

cm 

vin 

km/s 

ρmax 

g/cc 

Pmaх 

Mbar 

Pex 

Mbar 

PBm 

Mbar 

Bm 

MG 

Tmax 

eV 

4Cu 305 75 0.5 

0.25 

0.15 

0.1 

27 

33 

36 

39 

16 

18 

21 

22 

4.4(Al) 

7.8(Al) 

11.9(Cu) 

16.3(Cu) 

3.6 

7.8 

11.7 

14.8 

3.4 

3.9 

4.1 

4.2 

9.2 

9.8 

10.1 

10.2 

24.0 

26.0 

26.5 

27.0 

4W 305 75 0.5 

0.25 

0.15 

0.1 

26 

31 

34 

36 

31 

38 

44 

48 

4.9(Al) 

9.6(Al) 

15.1(W) 

21.5(W) 

3.9 

9.5 

15.1 

20.3 

3.5 

4.0 

4.2 

4.4 

9.3 

10.0 

10.3 

10.5 

24.5 

26.5 

27.0 

27.5 
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Обозначения в таблице 2 – как в таблице 1. Новые обозначения: ρmax и Pex – максимальная плотность 

Cu- или W-слоев лайнеров и давление на наружной границе этих слоев; Pmax – максимальное 

безударное давление, достигаемое в слоях лайнеров (Cu, W или Al). 

Замена Al-лайнера на такие двухслойные лайнеры не влияет на расчетные пиковые 

напряжения на ФРТ Ufm и на максимальные токи в лайнерном ПУ Im, ср. таблицы 1 и 2. Поэтому 

обсуждаемые расчеты дают в процессе имплозии практически не отличимые от расчета 4 

магнитные поля на наружных границах лайнеров, см. рисунок 5а; лишь к концу имплозии эти поля 

(и магнитные давления в скин-слоях лайнеров, ср. рисунки 4b и 7а) несколько выше - более 10МГс и 

4Мбар. Но расчетные давления на наружные поверхности Cu- и W- слоев лайнеров существенно 

больше и достигают максимальных величин Pex ~ 15 и 20 Мбар (см. рисунок 5b), которые несколько 

ниже безударных давлений в этих слоях Pmax ~16 и 21 Мбар (плотности ρmax ~ 22 и 48г/см3, 

соответственно). При этом внутренние границы лайнеров равны Rimp= 0.1см и имеют скорости vin ~ 39 

и 36км/с (Cu и W), см рисунки 6a,b - 7a,b и таблицу 2;  

толщины Cu- и W- слоев лайнеров выросли в ~6 раз и близки к величинам 2Rimp и Rimp - из-за 

глубокой имплозии лайнеров (радиусы внутренней поверхности лайнеров уменьшились в ~ 27 раз); 

при этом в твердом состоянии находится ~50% массы лайнеров, включая 1/3 их слоя алюминия - 

при температуре ~27эВ вблизи наружной границы этого слоя. 

a)  

b)  

Рисунок 5. Характеристики имплозии лайнеров из расчетов 4, 4Cu и 4W (стрелки указывают 

окончание имплозии в каждом расчете, когда Rin = Rimp = 0.1см). а) магнитное поле B(t) на 

наружных границах лайнеров и радиусы R(t) этих границ, b) давления Pex(t) на 

наружных границах Rex(t) Cu- и W- слоев двухслойных лайнеров 
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a) b)  

Рисунок 6. Характеристики имплозии лайнеров из расчетов 4Cu и 4W. Скорости vin(t) 

   внутренних границ Rin(t) лайнеров (a) и (Rin-Pex) и (Rin-vin) диаграммы лайнеров (b) 

а)  

b)         

Рисунок 7. Характеристики имплозии лайнеров из расчета 4Cu (его результаты указаны стрелками) 

и из расчета 4W. Профили безударного P(r) и магнитного PB(r) давлений в лайнерах (a) 

и профили плотности ρ(r) в них (b) - при Rin = Rimp = 0.5 - 0.25 - 0.15 - 0.10 см 

 

Отметим, что максимумы безударного давления и плотности, достигаемые в 

рассматриваемых двухслойных лайнерах, в процессе имплозии растут и смещаются к внутренней 

границе лайнеров, см. рисунки 7а,b и таблицу 2. При наиболее глубокой имплозии лайнеров, когда 
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их внутренние границы Rin = Rimp = 0.10см, эти максимумы находятся в Cu- и W-слоях лайнеров и 

достигают вышеуказанных значений. При Rin = Rimp = 0.15см эти максимумы также находятся в Cu- и 

W-слоях лайнеров, но они несколько ниже: Pmax ~ 12 и 15Мбар,  ρmax ~ 21 и 44г/см3 (соответственно).  

При менее глубокой имплозии лайнеров, когда Rin = Rimp = 0.25см, максимумы безударного 

давления находятся в алюминии вблизи наружных границ Cu- и W-слоев лайнеров; давления на 

этих границах Pex ~ 7.8 и 9.5 Мбар и плотности в этих слоях ρmax ~ 18 и 38 г/см3, что ухудшает качества 

слоев как ударников; но скорости внутренних границ Cu- и W- слоев лайнеров vimp ~33 и 31км/с, при 

которых возможны ударно-волновые давления ~45Мбар и ~80Мбар при соударениях Cu-Cu и W-W 

(по одномерным расчетам).  

Заключение 

Представлены новые расчеты устройства ALT-3, в котором предполагается уменьшение 

радиуса измерительного узла до 0.5-0.25см для ударно-волновых экспериментов и до 0.15-0.1см - для 

экспериментов по безударному сжатию материалов. Рассмотрены, в основном, предлагаемые 

лайнеры, размещаемые на радиусе 3см (вместо 4см): Al-лайнер толщиной 4.1мм и двухслойные 

лайнеры с наружным Al-слоем толщиной 3мм и внутренними Cu- или W- слоями толщиной 0.34мм 

или 0.16мм (с сохранением массы ~20г/см).  

Эти расчеты уточнены по сравнению с прежними аналогичными расчетами: использовались 

более тонкие счетные сетки (в 8 раз) и учитывались перенос излучения и теплопроводность в 

лайнере. Перенос излучения определяет остывание лайнера, но эти процессы происходят лишь в 

малой приграничной зоне скин-слоя (~0.3% массы лайнера), поэтому слабо влияют на 

характеристики имплозии основной массы лайнера.  

Согласно таким расчетам, устройство ALT-3 может обеспечить в лайнерном узле токи до 

75МА, при которых на предлагаемых лайнерах азимутальные магнитные поля могут достигать 

~10МГс (магнитные давления ~4Мбар). При этом возможен разгон лайнеров до 35км/с (Al-лайнер) и 

33-31км/с (Cu-W-слои лайнеров) на приемном радиусе 0.25см и генерация ударно-волновых 

давлений ~15Мбар (соударения Al-Al), ~45Мбар (Cu-Cu) и ~80Мбар (W-W). При наиболее глубокой 

имплозии этих лайнеров - на приемном радиусе Rimp = 0.1см - давления в безударно сжатых 

алюминии, меди и вольфраме могут достигать ~ 8, 16 и 21 Мбар при скоростях внутренних границ 

лайнеров ~43-39-36км/с (соответственно), что существенно определяется геометрическим фактором. 

Так, толщины Cu- и W- слоев лайнеров увеличились в ~6 раз и стали близки к величинам 2Rimp и Rimp 

- из-за глубокой имплозии лайнеров (их внутренние радиусы уменьшились в ~ 27 раз). При этом в 

твердом состоянии находится ~50% массы лайнеров, включая 1/3 их слоя алюминия - при 

температуре ~27эВ вблизи наружной границы этого слоя. Приведенные результаты могут 

представлять интерес для исследований уравнений состояния веществ. 

Автор выражает благодарность И. В. Морозовой за проведение расчетов и построение 

графиков и С. Ф. Гаранину, Г.Г. Ивановой, С. Д. Кузнецову и В. Б. Якубову - за полезные обсуждения.  
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ОБЪЕМНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ СТАЛИ В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ 
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Аннотация 

В результате взаимодействия между массивным матричным материалом – стальной 

матрицей и вводимыми порошковыми частицами в объеме твердого тела формируются волокна 

На основании известных представлений предсказать свойства материала волокон невозможно. 

Однако можно прогнозировать технологические операции, позволяющие сформировать 

волоконный композиционный стальной материал. 

Введение 

Определены условия формирования композиционного материала на основе стального 

твердого тела. За счет кумуляции энергии в зонах прошивки одновременно проявляются комплекс 

факторов: высокое давление, интенсивные сдвиговые деформации и ограничение на отвод энергии в 

период взаимодействия 1. 

За счет кумуляции энергии вводимое вещество (микрочастицы) взаимодействует со сталью на 

глубинах в десятки миллиметров. При этом существенно меняется уровень физико-механических 

свойств. Энергия сгустка частиц в основном расходуется на динамические потери. Легирование 

локальных участков матрицы  реализуется при диссоциации материала частиц в закрытом объеме. 

Увеличение скорости удара, плотности материалов и угла удара несущественно влияют на 

относительную глубину формирования кратера. Эти факторы влияют на величину кинетической 

энергии. Однако излишки энергии не могут (в открытой системе) эффективно поглощаться 

материалом преграды. При воздействии сгустка пылевых частиц на преграду в ней возникают 

переменные поля давления. Особый характер поля давлений объясняется градиентами скорости и 

плотности в объеме сгустка (потока) дискретных ударников 2,3. После создания зародыша 

канального элемента происходит разгрузка поля давления. Канальный элемент закрывается. 

Наличие поля давления в объеме преграды является обязательным условием реализации эффектов 

сверхглубокого проникновения 4.  

Переменное фоновое давление, действует в период взаимодействия преграды с потоком. 

Переход от открытой к закрытой системе качественно изменяет характер сохранения энергии. 

Энергоемкость закрытой системы резко увеличивается в реальный период времени взаимодействия 

(10-8 – 10-5 с).  

В настоящее время эффективно использование процесса объемного легирования и 

материалов на этой основе для горнодобывающих и строительных предприятий. 

Целью настоящей работы является разработка инструментальных стальных  

композиционных материалов. 

1. Прошивка стали сгустками порошковых частиц  

Выполнялся цикл операций по нагружению стальной преграды последовательными струями 

металлических и керамических порошков. Концентрация вводимых химических элементов в стали 

зависит от кратности операции прошивки.  

В твердом агрегатном состоянии можно также уменьшить концентрацию легирующего 

вещества. Изменение исходной температуры материала преграды, к сожалению, является 

недостаточно эффективным путем регулирования этого процесса. 
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Более эффективным оказался подвод энергии за счет обжатия преграды дополнительным 

зарядом. Например, при обработке частицами вольфрама наблюдалось увеличение концентрации 

W за счет дополнительного обжатия стальной преграды по сравнению с обычной прошивкой на  

54 %.  За счет введения дополнительного обжатия стальной преграды концентрация была увеличена 

в 12 раз. Столь значительное увеличение доли вводимого вещества в период дополнительного 

обжатия, вероятно, связано с увеличением доли проникающих частиц.  

Включения, полученные на основе свинца и  окиси алюминия при прошивке стали в режиме 

сверхглубокого проникания, при травлении азотной кислотой не удаляются. По этой же причине  

(на рисунке 1) показаны результаты прошивки частицами Al2O3 и формирование волокна  

окиси алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Армирующие нити в стальной преграде на основе окиси алюминия, диаметр 

волокна  = 2,1 мкм, увеличение 6000  

Пример разницы химического состава углеродистой стали до и после обработки стали в 

режиме сверхглубокого проникания показан в таблице 1. 

 

Таблица 1.   Данные микроанализа матрицы и волоконных элементов 

 в стали 20 до и после динамической обработки 

Анализ до и 

после СГП 
Fe Mn S i Al S 

До (матрица) 98,6 0,19 0,67 0,40 0,14 

После 

(волокно) 
3,81 54,30 1,33 0,36 40,2 

 

2. Элементы структуры композиционного материала при обработке  

На практике в качестве матрицы использовали быстрорежущие инструментальные стали. 

Результаты обработки инструментальной (быстрорежущей) стали частицами SiC можно 

фиксировать в форме  кратеров. Результаты анализа (после усреднения) приведены в таблице 2. 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 155 

Таблица 2. Усредненный количественный анализ зоны в продольном сечении прошитой  

 быстрорежущей стали. Параметры обработки: выполнен анализ всех элементов  

 (нормализован). Все результаты в весовых % 

 

Спектр Si V Cr Fe Mn Mo W Итого 

 2.1 6.9 7.9 60.6 0,6 11.2 10.7 100.0 

Результаты анализа углеродистой стали после прошивки (рисунок 2) показали, что 

армированной зоне присутствуют стабильный марганец или железо, или их изотопы Fe55 и   Mn55 . 

Можно наблюдать при прошивке стали синтез внутри волокна изотопа Fe55, т.к. это наименее 

энергоемко. Вместо синтеза Mn55 мы имеем дело с синтезом в объеме стали изотопа, т.е.  Fe55.  

В течении 2,7 года происходит превращение изотопа железа в устойчивый Mn55. 
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Рисунок 2. Анализ стали 20 после обработки в режиме СГП сгустком частиц SiC 

 

В процессе прошивки стали создаются зародыши армирующих структурных элементов 

(волокна). Поскольку процесс прошивки длится доли секунды (0,1) формирование волокон не 
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успевает завершиться. Поэтому процесс упорядочивания структуры упрочняющих структурных 

элементов требует достаточно длительной время. Время необходимое для протекания диффузии 

внутри упрочняющих волокон для быстрорежущей стали может быть реализовано в процессе 

высокотемпературного отпуска. На изменение относительной износостойкости стальной матрицы, 

упрочненной потоком частиц TiCN по отношению к базовой стали существенно влияет диапазон 

режимов термической обработки. Оптимальным режимом термической обработки для 

матричного материала принято считать нагрев под закалку 12000С и трехкратный отпуск 5600С. 

Область повышенной износостойкости  (в 1,7 – 1,8 раза) соответствует, как правило, более высоким 

температурам нагрева при закалке и отпуске в результате увеличения доли упрочняющей фазы в 

композиционном материале. 

Изменение прочности на изгиб этого материала после обработки смесью порошков 

оценивалось при рассмотрении композиционного материала. Волокна и матрица деформируются 

в композиции так же, как при их раздельном испытании. Все волокна имеют одинаковые значения 

временного сопротивления разрыву и разрушаются при одинаковой деформации. 

С учетом указанных допущений временное сопротивление разрыву композиционных 

материалов определяется по правилу аддитивности:  

 = f Vf+m(1-Vf), 

где σΣ - прочность на изгиб композита, σf - прочность на изгиб волокон, σm – прочность на изгиб 

матрицы, Vf- объемная доля волокон. 

Экспериментально определенные структурные параметры после обработки массивного 

инструмента приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Параметры структуры стали после  

импульсной обработки в режиме СГП 

  

 

 

 

 

 

Примечание. Средний диаметр активированной микрозоны - d aver , плотность активированных 

зон в единичной площадке – D, доля активированных микрозон – Part. 

Как правило, долю влияния волоконной структуры в металлическом композиционном 

материале задают в 10 объемных процентов. Принятие этой объемной доли (10%) позволяет 

заведомо исключить возможность завышение величины прочности волокна f. Значения предела 

прочности на изгиб и параметры структуры после закалки с различных температур рассмотрены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Характеристики композиционного материала,  

закаленного при температуре 12000С 

Температура 

отпуска, 
 m f  Vf daver 

0С ГПа ГПа ГПа ГПа  мкм 

600 4,6 3,8 11,8 0,8 0,1 27 

590 4.5 3,7 11,7 0,8 0,1 27 

580 4,2 3,4 11,4 0,8 0,1 27 

570 4,0 3,5 8,5 0,5 0,1 27 

560 3,8 3,8 3,8 0,2 0,1 27 

550 3,6 3,9 2,7 0 0,1 27 

540 3,3 3,9 0,9 -0,4 0,12 38,2 

 

Расстояние от  

поверхности, мм 

0-30 

daver, мкм 0,86 

D, мм-2 173,9 

Part, % 0,0101% 
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В активированной зоне процессу роста зерен предшествует этап проявления новых точек 

роста, что требует дополнительной энергии при нагреве. Диаметр волокна при температурах 

отпуска ниже, чем 5500С оказывается выше, чем при более высоких температурах. На этом этапе 

термической обработки наличие активированных зон в объеме стальной заготовки приводит к 

понижению прочностных характеристик изделия. Рост упрочняющих волоконных зон смещается в 

область более высоких температур, приводя к повышению прочности на изгиб. Таким образом, 

прочность выращенных волокон становится сравнима с прочностью керамических и металлических 

усов. Это обеспечило повышение прочности на изгиб инструментального материала, как 

макротела, в 1,2 -1,3 раза. Реализуется анизотропия механических свойств.  

 3. Использование композиционных стальных материалов  

Твердый вольфрамокобальтовый сплав (ВК8) признан в Европейском союзе экологически 

опасным (сильный канцероген). Поэтому резцы армированные инструментальной сталью и 

композиционным стальным материалом являются экологической альтернативой твердосплавным 

резцам.  

В процессе эксплуатации партии резцов РКС-1в был выполнен цикл испытаний. При этом 

удельный расход инструмента на 1000 тонн добытой руды составил - q=10,01 шт./1000т. Затраты 

энергии при этом уменьшились в 1,22 раза.  Важным является то, что все прочие затраты на 

энергию, амортизацию и др. не увеличиваются. Комфортность работы горнорабочих повышается. 

Композиционный стальной материал использовался в инструменте для добычи калийных 

солей. Его применение позволило повысить сроки эксплуатации инструмента в 1,5-5 раз, снизить 

энергоемкость процесса резания на 20%, практически исключены динамические поломки.  

В результате сроки эксплуатации дорогостоящих горных машин увеличились в 1,5-2 раза. Удалось 

повысить эксплуатационную стойкость комбайнов в 1,3-1,9 раза. Использование новых 

инструментальных материалов позволило существенно улучшить условия работы, внедрить 

энергосберегающие технологии при их производстве. Новый инструментальный композиционный 

материал является сравнительно взрывобезопасным, так как температура искр ниже температуры 

поджога метана. 

Заключение 

Показаны возможность создания массивных композиционных материалов на основе 

инструментальных сталей. Рассмотрен комплексный процесс производства инструментального 

композиционного материала от активации в объеме твердого тела микрозон до выращивания 

упрочняющей волоконной структуры. На основе полученных результатов можно сделать 

следующие основные выводы: 

1. При взаимодействии высокоскоростных сгустков порошковых частиц со стальными 

заготовками в режиме СГП в объеме твердого тела реализуется структура стального массивного 

композиционного материала, армированного активированными волоконными зонами. 

2. Можно предположить, что основной причиной упрочнения стали является выращивание 

волокон с высоким содержанием марганца (Mn55). 

3. Показан рост упрочняющих волоконных зон в зависимости от температурного режима 

последующей термической обработки, что приводит к повышению расчетной прочности на изгиб 

материала этих зон в 13 раз. 
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Введение 

Исследования в области электролюминесценции поликристаллических полупроводниковых 

структур со времени открытия явления Ж. Дестрио для переменного электрического поля 

базируются главным образом на соединениях AIIBVI [1]. Такие полупроводники, в частности ZnS, 

находят широкое применение во многих областях техники и, прежде всего, в оптоэлектронных 

приборах [2].  

Электролюминофоры на основе сульфида цинка, легированные медью и марганцем, 

используются в источниках света, возбуждаемых постоянным или переменным током. 

Особенностью электролюминофоров состава ZnS:Cu,Mn является возможность изменять цвет 

свечения в области от синего до оранжевого. Это можно осуществлять как на стадии синтеза 

люминофора, путем изменения концентрации активаторов, так и в изготовленном источнике света 

путем изменения частоты возбуждающего напряжения. В некоторых случаях возможно получить 

белый цвет свечения. В настоящее время применение электролюминесцентных источников света 

ограничивает недостаточно высокая яркость и стабильность электролюминофоров. Для увеличения 

яркости свечения следует повысить концентрацию активаторов в частицах электролюминофоров, 

однако максимальная концентрация ограничена пределом растворимости меди и марганца в 

сульфиде цинка. Так, в случае превышения концентрации меди предела ее растворимости, внутри 

и на поверхности частиц электролюминофоров образуется фаза CuXS. В небольшом количестве она 

необходима как источник электронов в процессе возбуждения люминесценции электрическим 

полем, однако избыток этой фазы снижает яркость электролюминесценции за счет шунтирующего 

действия и поглощения излучаемого света. Поэтому, простым увеличением концентрации 

активаторов повысить количество центров свечения выше определенного предела невозможно - для 

этого следует увеличить растворимость меди и марганца в сульфиде цинка. 

В ряде работ было показано, что путем обработки исходного ZnS ускоренными электронами, 

гамма-лучами и ударно-волновым воздействием можно существенно повысить яркость 

синтезируемых из него люминофоров [3-7]. В данной статье обобщены результаты исследований по  

ударно-волновой обработке ZnS в технологии получения люминофоров на его основе. 

Результаты и обсуждение 

При получении электролюминофоров ZnS:Cu,Mn важной задачей является повышение 

концентрации активаторов (меди и марганца) в исходном ZnS.  Это позволяет увеличить 

количество центров свечения в зерне люминофора и, следовательно, повысить его яркость. Однако 
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максимальная концентрация ограничена пределом растворимости меди и марганца в ZnS. 

Повысить растворимость активаторов в матрице возможно путем увеличения дефектности 

кристаллической решетки ZnS, для чего можно применять различные методы его 

модифицирования. 

Нами разработан способ повышения яркости фото- и электролюминесценции в постоянном 

и переменном поле люминофора ZnS:Cu,Mn путем предварительной ударно-волновой обработки 

исходного сульфида цинка, помещенного в закрытую медную ампулу. Показано, что возрастание 

яркости люминофора связано с увеличением растворимости меди в люминесцентной матрице, а 

также с перераспределением части ионов марганца в междоузлия решетки ZnS.   

Схема ударно-волнового модифицирования ZnS показана на рисунке 1. Сульфид цинка 1 

помещался в медную трубу 2 с завинчивающимися медными пробками 3 и 4. Для регулирования 

энергии, передаваемой сульфиду цинка, ампула, плотно заполненная ZnS, помещалась в стальную 

трубу 5 с толщиной стенок 3 мм, которая ослабляла воздействие взрыва на ZnS. При передаче 

сульфиду цинка максимальной энергии, стальная труба не использовалась. Снаружи закрытая 

ампула с сульфидом цинка оборачивалась листовым взрывчатым веществом (ВВ) 6, затем 

помещалась на стальную плиту 7, после чего производился взрыв заряда ВВ. Плотность листового 

ВВ составляла 1,55 г/см3, скорость детонации – 7,50 км/с, детонационное давление – 20,6 ГПа.  

Энергия взрыва заряда, воздействующего на ампулу, в зависимости от массы заряда ВВ, составляла 

180…320 кДж. Для изоляции ZnS от стенок медной ампулы использовали алюминиевую фольгу. 

Синтез электролюминофоров осуществлялся путем прокаливания шихты, состоящей из 

обработанного взрывом ZnS, веществ, содержащих медь и марганец, а также плавней, при 

температуре 1250 °C в тиглях под слоем активированного угля, необходимого для создания 

восстановительной атмосферы. Также были синтезированы образцы сравнения аналогичного 

состава на основе ZnS, не обработанного взрывом. Некоторые образцы после синтеза подвергались 

низкотемпературному отжигу при температуре 650 °С в атмосфере аргона с добавлением паров 

серы (5…10 % мас. в Ar). Часть образцов отжигу после синтеза не подвергалась. Затем все образцы 

отмывались от поверхностного избытка фаз CuXS и ZnO, после чего высушивались в вакууме  

при температуре 120 °C. 

Для исследования люминесцентных характеристик синтезированные люминофоры 

подвергались возбуждению тремя способами: фотовозбуждению ультрафиолетом, 

электровозбуждению переменным и постоянным током. Для возбуждения фотолюминесценции 

использовалась ультрафиолетовая лампа с длиной волны 365 нм. Для возбуждения 

электролюминесценции переменным током на основе синтезированных люминофоров 

изготавливались источники света, состоящие из стекла с прозрачным электропроводящим слоем, 

слоя люминофора в полимерном связующем, защитного диэлектрического слоя и непрозрачного 

электрода. Источники света подключались к низкочастотному генератору сигналов ГЗ-123 с 

регулируемой частотой и напряжением.  

Для возбуждения электролюминесценции постоянным током вначале на поверхность 

частиц синтезированного люминофора из водного раствора CuSO4 наносился слой проводящей 

фазы Cu2S согласно методике, описанной в [8], после чего образцы высушивались. Затем на основе 

люминофоров с нанесенным слоем Cu2S изготавливались источники света, состоящие из стекла с 

прозрачным электропроводящим слоем, слоя люминофора в полимерном связующем и 

непрозрачного электрода. Источники света подключались к универсальному источнику питания 

УИП-2 с регулируемым напряжением. 

Яркость фото- и электролюминесценции измерялась с помощью исследовательского 

радиометра IL1700. Для измерения спектров фото- и электролюминесценции использовался 

спектрофлуориметр AvaSpec-3648. Рентгенофазовый анализ синтезированных люминофоров 

проводился на рентгеновском дифрактометре PANalytical X'Pert PRO MRD. 
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Рисунок 1.  Схема ударно-волновой обработки ZnS в закрытой медной ампуле 

 
 

Рисунок 2. Влияние ударно-волновой обработки ZnS и отжига в атмосфере (Ar + S)  

на яркость люминофоров ZnS:Cu,Mn при различных способах  

возбуждения люминесценции 

На рисунке 2 представлены данные о влиянии обработки ZnS взрывом и 

низкотемпературного отжига в атмосфере аргона с добавлением паров серы на яркость 

люминофоров ZnS:Cu,Mn при различных способах возбуждения: ультрафиолетовой лампой, 

переменным током при напряжении 160 В и частоте 400 Гц и постоянным током при напряжении 

200 В. Видно, что обработка ZnS ослабленным взрывом приводит к значительному возрастанию 

яркости фотолюминесценции и электролюминесценции при возбуждении переменным током. 

Последующий отжиг в атмосфере (Ar + S) образца, синтезированного из ZnS, обработанного 

ослабленным взрывом, еще больше повышает яркость его фотолюминесценции и 

электролюминесценции на переменном токе. При возбуждении постоянным током яркость 

электролюминесценции образца, синтезированного из ZnS, обработанного ослабленным взрывом,  

не отличается от образца сравнения, синтезированного из необработанного ZnS. В то же время, 

люминофор ZnS:Cu,Mn, синтезированный из ZnS, обработанного взрывом без ослабления, 

показывает существенное возрастание яркости электролюминесценции при возбуждении 

постоянным током, несмотря на то, что яркость его электролюминесценции при возбуждении 

переменным током возрастает незначительно, а яркость фотолюминесценции вообще уменьшается. 

Таким образом, оптимальная величина энергии взрыва, позволяющая добиться повышения 

яркости люминесценции, зависит от способа ее возбуждения. 
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Анализ химического состава образцов ZnS:Cu,Mn, синтезированных из необработанного ZnS 

и из ZnS, обработанного ослабленным взрывом, показал, что использование ZnS, обработанного 

взрывом в медной ампуле, приводит к возрастанию содержания меди в образце. Содержание 

марганца, образующего основное количество центров свечения, а также хлора (входит в состав 

плавней) не изменяется. 

Проведен анализ спектров рентгеновской дифракции образцов ZnS:Cu,Mn, 

синтезированных из исходного ZnS и из ZnS, обработанного ослабленным взрывом, и прошедших 

после синтеза отжиг в аргоне с добавлением паров серы. Если в образце, синтезированном из 

исходного ZnS, помимо фазы сфалерита присутствует также и фаза вюрцита, то в образце, 

синтезированном из ZnS, обработанного ослабленным взрывом, пики, относящиеся к фазе 

вюрцита, едва заметны. По-видимому, повышенное в результате обработки ZnS взрывом 

содержание меди в люминофоре способствует стабилизации сфалеритной фазы в процессе синтеза 

и препятствует образованию фазы вюрцита, обладающей худшими люминесцентными 

характеристиками, чем фаза сфалерита. По рентгеновским дифрактограммам обоих образцов были 

рассчитаны постоянные их решеток. У образца, синтезированного из ZnS, обработанного взрывом, 

постоянная решетки составила 5,4127 Å, что немного больше, чем у образца, синтезированного из 

исходного ZnS (5,4113 Å). Это также может быть связано с повышенным содержанием меди в 

образце, синтезированном из обработанного взрывом ZnS (атомный радиус Zn – 1,53 Å, атомный 

радиус Cu – 1,57 Å). 

Заключение 

В результате проведенных исследований разработан способ существенного повышения 

яркости люминофоров  ZnS:Cu,Mn  путем предварительной ударно-волновой обработки исходного 

ZnS, помещенного в герметичную медную ампулу, с регулированием передаваемой  ZnS  

энергии взрыва.  

Повышение яркости люминесценции в результате предварительной обработки ZnS 

ослабленным взрывом связано с увеличением содержания в люминофоре меди и  уменьшением 

содержания вюрцитной фазы ZnS, обладающей худшими люминесцентными характеристиками по 

сравнению со сфалеритной фазой, а также с перераспределением ионов марганца в междоузлия 

решетки. Стабилизации сфалеритной фазы, вероятно, способствует увеличившееся содержание 

меди в люминофоре в результате обработки ZnS взрывом.  

Установлено, что оптимальная энергия взрыва, при которой наблюдается возрастание 

яркости люминесценции, зависит от способа возбуждения люминесценции. Так, при возбуждении 

электролюминесценции постоянным током оптимальной является более высокая энергия взрыва, 

чем при возбуждении переменным током или ультрафиолетовым излучением. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УДАРНИКОВ ИЗ  

РЕАКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРЕГРАДОЙ 

 
В.В. Барабин, А.В. Гладцинов, И.В. Занегин,  

А.П. Калмыков, А.В. Кальманов, А.В. Свидинский 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 
Реакционные материалы (РМ) – класс веществ, состоящих обычно из невзрывчатых твердых 

компонентов, инертных в обычных условиях и способных к горению или взрыву при сильном 

механическом воздействии. РМ активно используются за рубежом при разработке боеприпасов 

повышенного могущества. 

Важной особенностью РМ является относительно высокая прочность, сравнимая  

с конструкционными материалами. Основные преимущества РМ: 

–  энерговыделение после проникания обеспечивает мощное запреградное действие; 

–  срабатывание без взрывателя (увеличение полезного объема в малокалиберных 

боеприпасах, повышение безопасности боеприпасов ввиду отсутствия чувствительного элемента). 

Целью данной работы являлось определение эффективности замены инертных ударников 

(осколков, фрагментов) на ударники из РМ. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием пороховой нагружающей 

установки (ПНУ) калибром 14,5 мм в два этапа. Целью экспериментальных исследований первого 

этапа являлось определение опытным путем параметров высокоскоростного взаимодействия 

(внедрение и пробитие преграды, запреградная скорость и свечение в запреградной области) 

инертных ударников и ударников, выполненных из различных составов РМ, по металлическим 

преградам. 

Схема проведения экспериментальных исследований первого этапа представлена на 

рисунке 1.  
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В стволе ПНУ разгонялся метаемый объект (МО), состоящий из цилиндрического ударника 

(ударник из РМ либо инертный ударник) ø 9,9 мм и направляющего устройства (полиэтилен) 

ø 14,5 мм. После выхода МО из ствола ПНУ, направляющее устройство отсекалось, и ударник 

соударялся с мишенью. Схемы и внешний вид МО с ударником из РМ представлены на рисунке 2. 

Вес ударника составлял ≈ 6,5 г, общий вес МО составлял ≈ 15 г. 

Экспериментальные исследования проводились с тремя составами РМ при скорости 

соударения ударника с мишенью 600, 900, 1300 и 1800 м/с, угол подхода ≈ 90º, угол      атаки ≈ 0º.  

В разные составы РМ входили Al, Mg, Ni, Ti, W и фторопласт в разных пропорциях. Во всех 

экспериментах ударники из РМ сохранили свою механическую прочность при разгоне  

в стволе ПНУ.  

В качестве мишеней использовались стальные листы, гарантировано пробиваемые 

ударниками. Значения толщин мишеней были выбраны по результатам предварительных расчетов 

пробивного действия ударника из РМ. В качестве щита-свидетеля также использовались стальные 

листы (для определения параметров осколочного поля, возникающего после пробития  

мишени ударником). 

Для определения состояния, пространственного положения ударника, его скорости движения 

на траектории свободного полета до момента и в процессе взаимодействия с преградой, а также 

запреградной скорости использовалась скоростная видеосъемка (20 000 кадр/с). 

1 

2 3 5 7 9 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – стапель; 2 – ствол ПНУ;  

3 – МО; 4 – пороховой МЗ;  

5 – затвор; 6 – ложемент;               

7 – упор; 8 – демпфер;  

9 – отсекатель; 10 – мишень 150×150×h мм;  

11 – щит-свидетель 500×500×3 мм;  

12 – скоростная видеокамера. 

 

Рисунок 1. Схема проведения исследований первого этапа с РМ 
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Результаты экспериментальных исследований первого этапа представлены в таблице 1. 

Характерные фотографии мишени и щита-свидетеля после проведения эксперимента 

представлены на рисунке 3. 

 

 
 
Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований первого этапа 
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Состав 

№1 

И 

8,0 ÷ 8,5 

6,2 

÷ 

6,5 

≈ 10,5 

3 
636 1,25 430 (о) 67,6 - 

6 РМ 631 1,29 440 (о) 69,7 5,3 

9 И 
4 

902 2,52 590 (п) 65,4 - 

10 РМ 911 2,70 556 (о) 61,0 7,0 

13 И 
8 

1301 5,25 625 (о) 48,0 - 

14 РМ 1301 5,50 666 (о) 51,2 10,0 

1 И 
10 

1753 9,53 910 (о) 51,9 - 

2 РМ 1773 10,25 -3) - 5,0 

7 

Состав 

№2 

И 

12,0 ÷ 

13,5 

6,2 

÷ 

6,6 

≈ 6,3 

3 
620 1,21 354 (п) 57,1 - 

8 РМ 636 1,34 385 (п) 60,5 > 25 

11 И 
4 

894 2,48 673 (п) 75,3 - 

12 РМ 890 2,62 526 (о) 59,1 > 1,3 

15 И 
8 

1318 5,39 666 (о) 50,5 - 

16 РМ 1324 5,81 666 (о) 50,3 100 

3 И 

10 

1781 9,83 -3) - - 

4 РМ 1744 10,08 -3) 
- > 

10,0 

17 
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№3 

И 
40,0 ÷ 

42,0 

6,5 

÷ 

6,6 

≈ 2,3 
3 

603 1,18 -4) - - 

18 РМ 581 1,12 -4) - - 

19 И 4 896 2,60 426 (п) 47,5 - 

Рисунок 2. Схемы и внешний вид МО с ударниками из РМ 
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20 РМ 919 2,81 445 (о) 
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1) – обозначение в скобках: о – крупный осколок соизмеримый с исходным размером ударника;  

п – мелкие осколки в виде частиц пыли; 
2) – свечение в запреградной области между мишенью и щитом-свидетелем после проникания 

ударника через мишень («-» - свечение отсутствует); 
3) – не представляется возможным определить по кадрам скоростной видеосъемки; 
4) – сквозного пробития мишени не произошло. 

 

 

На рисунке 4 представлено характерное сопоставление кадров видеосъемок двух 

экспериментов, выполненных в одинаковой постановке, с инертным ударником и ударником из РМ. 

Свечение в запреградной области между мишенью и щитом-свидетелем после проникания 

инертного ударника через мишень отсутствует, а после проникания ударника из РМ свечение, 

связанное с протеканием химической реакции в РМ, присутствует во всех экспериментах. 

После анализа результатов экспериментальных исследований первого этапа сделаны 

следующие выводы: 

– В отношении внедрения и пробития преграды, запреградной скорости, а также 

параметров осколочного поля отличий между ударниками из РМ и инертными ударниками для 

каждого из трех составов не наблюдается. 

– Свечение в запреградной области между мишенью и щитом-свидетелем для инертных 

ударников отсутствует, у ударников из РМ свечение присутствует во всех экспериментах 

(длительность свечения может достигать 100 мс), что свидетельствует о протекании химической 

реакции с выделением энергии. 

– В отношении внедрения и пробития ударником преграды, а также осколочного поля 

отличий не наблюдается для составов №1 и №2. Состав №3 в этой характеристике уступает двум 

другим составам. 

– Время свечения в запреградной области между мишенью и щитом-свидетелем для состава 

№2 наибольшее, а для состава №3 наименьшее. 

Целью экспериментальных исследований второго этапа являлось определение запреградного 

действия инертных ударников и ударников из РМ, а также их сравнение между собой. Оценивался 

так называемый «термобарический» эффект – повышение давления в ограниченном пространстве 

за счет химической реакций (горение, взрывчатое превращение), происходящей в РМ. Схема 

проведения исследований представлена на рисунке 5. 
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Щит-свидетель, габаритные размеры 500×500×3 мм 

 
 
 
 
Рисунок 3. Фотографии мишени и щита-свидетеля, ударник из РМ (Состав №2), 1744 м/с 
 

Мишень, габаритные размеры 150×150×10 мм 
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Рисунок 4.  Кадры видеосъемок экспериментов №7 (а) и №8 (б) 

Мишень 

ударник 

Направляющее 
устройство 

24,25 мс 

20,25 мс 

19,90 мс 

19,40 мс 

25,20 мс 

20,85 мс 

24,60 мс 

24,35 мс 

19,65 мс 

19,30 мс 

а) инертный ударник, 620 м/с                               б) ударник из РМ, 636 м/с 
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В начальный момент времени поршень поз.12 размещался в разгонной горловине замкнутой 

трубы поз.10 (объемом ≈ 30 л) так, что его верхняя грань выступала над разгонной горловиной. 

Ударник после пробития мишени поз.11 попадал в трубу. В результате в трубе создавалось 

избыточное давление, под действием которого поршень начинал движение. По ускорению поршня 

на начальном участке можно судить о величине избыточного давления, создаваемого в замкнутом 

объеме трубы. В экспериментах использовались поршни двух типов: алюминиевый массой ≈ 13 г 

(опыт №1* и 2*) и стальной массой ≈ 135 г (опыты №3*÷8*). 

Результаты экспериментальных исследований второго этапа представлены в таблице 2, по 

которым видно, что использование ударников из РМ дает рост избыточного давления в ≈ 10÷100 раз 

по сравнению с ударником из инертного материала. Состав №2 превосходит состав №1 по этому 

параметру в ≈ 5÷7 раз. 

Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований второго этапа 
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1* 

Состав №1 
И 

7,5 ÷ 8,0 
5,8 ÷ 

6,4 
≈ 10,5 4 

886 + 5,5 0,07 0,04 

2* РМ 888 + 16,8 0,22 0,35 

3* 
Состав №2 

И 
12,0 ÷ 13,0 ≈ 6,5 ≈ 6,3 8 

1307 + 0,23 0,03 0,02 

4* РМ 1362 + 11,7 1,59 3,0 

5* 
Состав №1 

И 
7,5 ÷ 8,0 

6,0 ÷ 

6,5 
≈ 10,5 8 

1199 + 0,7 0,10 0,03 

6* РМ 1337 + 6,4 0,87 0,45 

7* 
Состав №3 

И 
37,0 ÷ 40,0 ≈ 6,5 ≈ 2,3 

8 1324 - - - - 

8* РМ 4 1337 - - - - 
 

1) – на расстоянии равном одной высоте поршня от верхней грани разгонной горловины трубы; 
2) – расчетная оценка по кинетической энергии поршня. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований показывают перспективность 

применения РМ в качестве ударников вместо инертных (осколков, фрагментов). Замена инертных 

ударников на ударники из РМ не сказывается на пробивной способности в диапазоне скоростей 

600÷1800 м/с. Видеосъемка показывает интенсивное протекание химической реакции (горение, 

взрывчатое превращение) в РМ после пробития мишени, приводящее к заметному 

«термобарическому» эффекту. 

1 

2 3 5 7 9 8 

1 – стапель; 2 – ствол ПНУ; 3 – МО; 4 – пороховой МЗ; 5 – затвор; 6 – ложементы; 7 – упор;  

8 – демпфер; 9 – отсекатель; 10 – труба; 11 – мишень; 12 – поршень;  13 – скоростная видеокамера 

Рисунок 5. Схема проведения исследований второго этапа с РМ 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ ГАЗОВ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РЭЛЕЯ  ТЭЙЛОРА 
 

А.А. Тяктев, А.В. Павленко, Ю.А. Пискунов, И.Л. Бугаенко, С.С. Мокрушин 
 

РФЯЦ - ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина,  Снежинск, Россия 

Введение 

Неустойчивость Рэлея – Тэйлора [1], [2] возникает в ситуации, когда возмущенная контактная 

граница разноплотных сред двигается с ускорением, направленным от легкой среды к тяжелой. 

Тяжелая среда проникает в легкую в форме «струй», тогда как легкая в тяжелую в форме 

«пузырей». Формируемая таким образом зона перемешивания увеличивается со временем, имея 

тенденцию к неограниченному росту. В этом случае скорость, давление, температура и другие 

гидродинамические величины беспорядочно пульсируют, изменяясь в пространстве и во времени. 

Турбулентные процессы, вызванные неустойчивостью Рэлея – Тэйлора, при взрыве 

сверхновых, работе мишеней инерциального термоядерного синтеза [3], существенно влияют на 

течение в целом. 

Экспериментальное изучение такого вида неустойчивости и турбулентности проводится на 

лабораторных установках: в основном на ударных трубах, газовых и электромагнитных пушках. В 

последние два десятилетия появилось много экспериментальных работ на мощных лазерных 

установках. 

Экспериментальных исследований неустойчивости Рэлея – Тэйлора с использованием 

газовых сред на ударных трубах относительно мало и приведены в [4], [5], [6], [7]. В этих работах 

волна сжатия, создаваемая поршнем [6] или фронтом пламени, движущимся с ускорением в 

горючей смеси [4], [5], [7] после взаимодействия с контактной границей исследуемой пары газов 

создает условия для развития неустойчивости Рэлея – Тэйлора и турбулентному перемешиванию. 

В данной работе изучается поведение контактной границы разноплотных газов на стадии 

влияния неустойчивости Рэлея – Тэйлора, возникающей после взаимодействии с волнами 

разрежения, при нестационарном расширении в «вакуум». 

 

Постановка экспериментов 

Эксперименты проводились на вертикальной многофункциональной ударной трубе (МУТ) с 

поперечным сечением 138138 мм2, которая состояла из трех основных частей. Нижняя часть – это 

«вакуумный» отсек длиной 3030 мм. «Вакуумный» отсек отделялся от остальной трубы мембраной, 

изготовленной из трех слоев лавсановой пленки толщиной 20 мкм. В средней части трубы 

располагался отсек с тяжелым газом плотностью 2. Длина этого отсека равна 825 мм. Верхнюю 

часть трубы занимал отсек длиной 1610 мм с легким газом плотностью 1. Газы находились при 

нормальных условиях и разделялись жидкой разделительной мембраной толщиной ~ 1 мкм, 
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нанесенной на струны из лески. Струны из лески, были натянуты внутри рамки с внутренним 

сечением 138  138 мм2. 31 струна служила образующими поверхности с амплитудой а ~ 4 мм и 

длиной волны  ~ 28 мм. Такая поверхность задавала одномодовые синусоидальные возмущения 

границы раздела газов.  

 
Рисунок 1. Схема МУТ при проведении экспериментов с волнами разрежения 

 

В средней части трубы располагался отсек, снабженный прозрачными окнами, позволяющий 

проводить теневую скоростную фоторегистрацию и использовать лазерные диагностические 

методы исследования. Установка была оборудована датчиками давления, расположенными в 

отсеках с тяжелым и легким газами на расстояниях 462,5 мм и 210 мм от плоскости жидкой 

разделительной мембраны соответственно. 

В начальный момент времени мембрана из лавсановой пленки принудительно разрывалась. 

После чего, волны разрежения разрушали жидкую разделительную мембрану, формируя 

возмущенную контактную границу исследуемых газов, и ускоряли ее в направлении  

вакуумного отсека.  

Ускорение g(t) и путь ускорения S(t) контактной границы исследуемых газов рассчитывались 

кодом «Волна» и представлены на рис. 2а) и 2б). Расчет проводился без учета турбулентного 

перемешивания на контактных границах. На рисунках красной заливкой показан интервал времени 

соответствующий области регистрации характеристик зоны перемешивания. Черной заливкой 

показан интервал, на котором оптические диагностики не использовались. 

 
Рисунок 2.  Результаты расчетов ускорения и перемещения плоской  

контактной границы систем газов: а) CO2/воздух, б) SF6/воздух 

 

Ускорение контактной границы плавно уменьшалось со временем от максимального значения 

8.2104 м/с2 для CO2/воздух и 2.8104 м/с2 для SF6/воздух. Диапазон регистрации зоны турбулентного 

перемешивания находился в пределах смещения контактной границы 120 мм < S < 320 мм. 

В результате ускоренного движения разноплотных сред в направлении от легкой среды к 

тяжелой, на возмущенной контактной границе, в результате действия неустойчивости Рэлея – 

Тэйлора происходил рост амплитуды одномодовых синусоидальных возмущений. 

Следует отметить, что в процессе эксперимента, помимо действия неустойчивости Рэлея – 

Тэйлора происходит расширение газов, что также оказывает влияние на рост возмущений 

контактной границы. 

На рис.3 приведено фотоизображение рамки с леской и нанесенной на нее жидкой 

разделительной мембраной. В экспериментах такая рамка располагалась в канале ударной трубы и 

разделяла исследуемые газы до проведения эксперимента. 
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Рисунок 3. Фотоизображение рамки  

с леской и нанесенной на нее 

жидкой разделительной мембраной 

Рисунок 4. Экспериментальный профиль 

сечения двумерной поверхности 

раздела газов 

 

Жидкая разделительная мембрана, наносилась на 31 струну из лески, натянутую внутри 

рамки и образовывала двумерную поверхности раздела. По координатам, заданным в чертежной 

документации рамки, на рис. 4 был построен профиль сечения такой двумерной поверхности 

(экспериментальный профиль, сплошная линия). 

Фурье – анализ экспериментального профиля (рис.5) показывает доминирующую 

пространственную частоту в спектре, соответствующую длине волны  = 27.6 мм, что составляет 1/5 

от величины ширины канала установки Lx = 138 мм. Кратные частоты с соответствующими длинами 

волн /3, /5, /7, /9 и /11 существенно меньше по амплитуде. 

 
Рисунок 5. Амплитуды гармонических составляющих экспериментального  

профиля сечения двумерной поверхности раздела газов 

 

На рис.4 также приведен расчетный профиль сечения двумерной поверхности по 

зависимости:  ( )  ∑        (
    

 
  )  

        (профиль с 6-тью гармониками, пунктирная линия). 

Амплитуда Аi соответствующих гармонических составляющих приведена в таблице 1. 

Экспериментальный и расчетный профили удовлетворительно совпадают. 

Таблица 1. Номер и амплитуда гармонических составляющих начальных возмущений 

i 1 3 5 7 9 11 

Ai, мм 3,677 0,115 0,008 0,053 0,051 0,019 

 

До начала эксперимента, исследуемые газы продували соответствующие объёмы установки в 

течение 30 минут. Специальным устройством рамка с жидкой разделительной мембраной, 

размещалась в канале ударной трубы за 5 минут до окончания продувки и проведения 

эксперимента. 

 

Экспериментальные результаты 

По описанной выше схеме, были проведены эксперименты с системами разноплотных газов 

CO2/воздух (число Атвуда А = 0.21, 7 экспериментов) и SF6/воздух (А = 0.67, 6 экспериментов). 
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Скоростной системой шлирен фоторегистрации в каждом эксперименте были получены 

изображения зоны смеси. Фотоизображения, полученные в одном из экспериментов с исследуемой 

системой газов CO2/воздух, приведены на рис.6, а с системой газов SF6/воздух на рис.7. На первом 

фотоизображении на рис. 6 и рис.7 указано время, прошедшее с начала ускоренного движения 

контактной границы. Частота съёмки равнялась 4100 кадров/с. 

 
 

Рисунок 6. Исследуемая система газов CO2/воздух, число Атвуда А=0.21 

 

 
 

Рисунок 7. Исследуемая система газов SF6/воздух, число Атвуда А=0.67 

 

По фотоизображениям определены временные зависимости траектории фронтов зоны 

перемешивания системы газов CO2/воздух (рис. 8а)) и SF6/воздух (рис. 8б)). Полученные 

экспериментальные значения аппроксимированы полиномами 2 – ой степени, по которым 

рассчитана траектория контактной границы, обозначенная на рисунках сокращением КГ. 

  
а) б) 

Рисунок 8. Временные зависимости  траектории фронтов зоны перемешивания  

систем исследуемых газов а) CO2/воздух, б) SF6/воздух 

 

На рис. 9 представлена оценочная временная зависимость безразмерной скорости роста зоны 

перемешивания  в экспериментах с исследуемыми газовыми системами. Величина  

рассчитывалась по зависимости          . Значения ширины зоны перемешивания L брались из 

эксперимента, число Атвуда составляло А=0.2 для CO2/воздух и A=0.64 для SF6/воздух, ускорение g 
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рассчитывалось из динамики развития зоны перемешивания и составляло 46.1 мм/мс2 для 

CO2/воздух и 15.9 мм/мс2 для SF6/воздух. 

 
Рисунок 9. Временная зависимость коэффициента  для исследуемых газовых систем 

 

В случае числа Атвуда А=0.2, среднее значение величины  = 0.25; при А=0.64, среднее 

значение величины  = 0.2. 

Несколько экспериментов было проведено при совместной регистрации зоны 

перемешивания шлирен методом и методом «лазерный лист». В эксперименте методом «лазерный 

лист» мы получали одно фотоизображение внутренней структуры сформировавшихся вихрей, а 

шлирен методом несколько фотоизображений интегральной картины зоны перемешивания. В  

данной работе, фотоизображения, полученные методом «лазерный лист» были получены для 

качественного сравнения с интегральной картиной исследуемого течения. Это показано на рис. 10, 

где приведены фотоизображения в эксперименте с системой  CO2/воздух. Аналогичный результат 

на различные моменты времени развития периодических возмущений с системой  SF6/воздух 

приведен на рис. 11. Каждая пара фотоизображений получена в разных экспериментах. 

 

 
 

Рисунок 10. Фотоизображения зоны турбулентного перемешивания, полученные  

шлирен методом и методом «лазерный лист» с системой CO2/воздух 
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Рисунок 11. Фотоизображения зоны турбулентного перемешивания, полученные шлирен 

методом и методом «лазерный лист» на различные моменты времени  

с системой SF6/воздух 

 

Заключение 

На многофункциональной ударной трубе проведены эксперименты по исследованию 

периодических возмущений контактной границы газовых сред, развивающихся под действием 

неустойчивости Рэлея – Тэйлора при нестационарном расширении в «вакуум». На контактной 

границе разноплотных газов возмущения задавались жидкой разделительной мембраной 

синусоидальной формы амплитудой ~ 4 мм и длиной волны ~ 28 мм. Использовались газовые 

системы  с начальными числами Атвуда 0.21 и 0.67. Ускорения контактных границ превышало 103g0. 

Картина течения визуализировалась скоростным шлирен методом и методом «лазерный лист». 

Результатом экспериментов являются временные зависимости положений границ зоны 

турбулентного перемешивания и эволюции ширины зоны турбулентного перемешивания на 

регистрируемом участке для обеих исследуемых систем газов. 

В случае числа Атвуда А=0.2, среднее значение величины  = 0.25; при А=0.64, среднее 

значение величины  = 0.2 

Фотоизображения, полученные методом «лазерный лист», показывают, что зона 

перемешивания не достигла турбулентной стадии, а развитие возмущений с  a/ = 1/7 находится на 

нелинейной стадии. Это объясняет «высокие» значения величины . 

Продолжение экспериментальной работы будет направлено на исследование развития 

возмущений с момента прихода волн разрежения на контактную границу разноплотных газов. 

Метод «лазерного листа» планируется усовершенствовать до метода PIV, позволяющего получать 

одномоментное поле скорости вещества в зоне перемешивания. 

 

Список литературы 

1. Lord Rayleigh. Investigation of the character of the equilibrium of an incompressible heavy fluid of 

variable density // Proceedings of the London mathematical society. 1883. Vol. 14. pp. 170-177. 

2. Taylor G.I. The instability of liquid surfaces when accelerated in a direction perpendicular to their 

planes // Proc. R. Soc. London. 1950. Vol. 201. No. 192. 

3. Clark D.S., Milovich J.L., Salmonson J.D., Kritcher A.L., Weber C.R., Haan S.W., Hammel B.A., Hinkel 

D.E., Hurricane O.A., Marinak M.M., Sepke S.M. High resolution 3-D modeling of inertial confinement 

fusion implosions on the National Ignition Facility // Proceedengs of the 15th IWPCTM. Sydney. 2016. 

4. Зайцев С.Г., Кривец В.В., Титов С.Н., Чеботарева Е.И. Возбуждение турбулентности в процессе 

ускоренного движения стратифицированных газов разной плотности // Труды международной 

конференции V Забабахинские научные чтения. Снежинск. 1999. pp. 409-414. 

5. Кривец В.В., Чеботарева Е.И., Титов С.Н., Зайцев С.Г. Численные и экспериментальные 

исследования неустойчивости Релея-Тейлора в сжимаемых средах // Труды международной 

конференции V Забабахинские научные чтения. Снежинск. 1999. pp. 547-551. 

6. Kucherenko Y.A., Shestachenko O.E., Piskunov Y.A., Sviridov E.V., Medvedev V.M., Baishev A.I. 

Experimental Investigation into the evolution of turbulent mixing of gases by using the Multifunctional 

Shock Tube // Proceedings of the 8th IWPCTM. Pasadena. 2001. 



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. УДАРНО-ВОЛНОВОЕ ПЫЛЕНИЕ 

HYDRODYNAMIC INSTABILITIES. SHOCK-WAVE EJECTA 

 

175 

7. Чеботарева Е.И., Кривец В.В., Титов С.Н. Экспериментальное исследование перемешивание 

газов разной плотности под влиянием суперпозиции падающих и отраженных волн // Известия 

РАН Энергетика. 2010. № 5. С. 97-102. 

 

 

 

ВОДОРОДО-ВОЗДУШНЫЕ ПЛАМЁНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ 

 
Н.Б.Аникин, В.А.Симоненко, А.В.Павленко, А.А.Тяктев, И.Л.Бугаенко, Ю.А.Пискунов  

  
РФЯЦ - ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина, Снежинск, Россия 

 

Аннотация  

В работе представлено обширное экспериментальное исследование гидродинамических 

неустойчивостей в пламёнах в бедных водород-воздушных смесях, выполненное на ударной трубе 

квадратного сечения со стороной 138 мм. Получена информация  о влиянии неустойчивости Релея-

Тейлора на развитие пламен, как под действием стоячих акустических волн, генерируемых самим 

пламенем, так и в условиях наложения поля искусственной гравитации, создаваемого воной 

разрежения. 

Выделены два режима развития турбулентного пламени – выпуклые и вогнутые пламена. 

Режимы разделяются по концентрации смеси. Ниже 16 % водорода в воздухе реализуется режим 

выпуклых, а выше 16 % водорода – вогнутых пламен. При концентрации 16% водорода реализуется 

переходный режим периодического, осциллирующего пламени. Развитие пламени в переходном 

режиме управляется  неустойчивостью Релея-Тейлора.  

Воздействие поля гравитации на бедные водород-воздушные пламёна исследовалось в волне 

разрежения, которая генерировалась при расширении газовой среды в вакуум. Наложение поля 

искусственной гравитации резко интенсифицировало развитие неустойчивости, при концентрации 

16% водорода. В более бедных и в более богатых смесях под действием волны разрежения 

неустойчивость развивалась гораздо медленнее. 

 

Развитие водородо-воздушного пламени под действием акустической неустойчивости 

Эксперименты проводились в двух конфигурациях трубы, более сложная из которых (№2) 

показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Схема ударной трубы в конфигурации №2. 1- ваккумированные секции,  

2-  секция с управляемой мембраной, 3-  секции, заполненные семью водорода  

с воздухом, 4 - измерительная  секция , 5- искровой зазор 
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В конфигурации № 1 секции 1 и 2 отсутствовали, а торец трубы был заглушен. Непосредственно 

перед экспериментом канал трубы откачивался до давления ~10-2 мм рт. ст., а затем, исключая 

вакуумированные секции 1, заполнялся до атмосферного давления смесью нужного состава. Смесь 

воспламенялась искрой в промежутке 5, расположенном в нижней секции. В эксперименте в отсеке 

4 с помощью прибора ИАБ-451 с частотами 4100 и 10000 Гц регистрировались теневые 

видеоизображения. Также измерялась эволюция давления в секции 3. 

В вертикально ориентированной трубе зависимость локальной (на удалении 740 мм от 

искрового промежутка) скорости пламени от концентрации демонстрирует  немонотонной 

характер. В смеси [H2]=16% пламя, по мере приближения к сечению X=740 мм, замедляется и 

начинает осциллировать. На рисунке 2 а) представлена визуальная скорость пламени, определенная 

на интервале длиной 200 мм, удаленном на  740 мм от искрового промежутка. С ростом 

концентрации скорость пламени монотонно растет вплоть до [H2]=15%. Вблизи точки [H2]=16 % 

зависимость скорости имеет резкий и глубокий минимум. Увеличение концентрации водорода в 

смеси в диапазоне 16-18% сопровождается четырёхкратным увеличением скорости.  

Таким образом, точка [H2]=16% является выделенной, что хорошо видно и по теневым 

изображениям пламён, представленным на рисунках 2 б), в), г). В смеси с концентрацией [H2]=16% 

вблизи сечения X=740 мм пламя состояло из множества маленьких сферических очагов, при этом в 

большом масштабе (в масштабе канала трубы) пламя было практически плоское. Осцилляции 

пламени в этом режиме полностью определяются эволюцией сферических очагов, которые 

зарождаются, растут и затем сливаются с соседними очагами. Сливаясь, они образуют достаточно 

ровную поверхность, на которой зарождаются новые сферические очаги, и процесс эволюции 

очагов пламени повторяется.  

 

 
                      а)                                                б)                                       в)                                       г) 

Рисунок 2. Видимая скорость пламени - а) и теневые фотографии б), в), г) в сечении  X=740 мм  

от искрового промежутка, для концентраций  [H2]=14%, 16% и 18%, соответственно 

 

Важно отметить, что кривизна пламён в смесях беднее 16%, как в малом масштабе, так и в 

масштабе канала трубы в основном направлена от  продуктов к реагентам (назовём такое пламя 

выпуклым). Напротив, кривизна поверхности пламени в смесях богаче 16% направлена от реагентов 

к продуктам (вогнутое пламя). Локальная скорость ламинарного водородного пламени в бедной 

смеси сильно зависит от его кривизны, причём это влияние резко ослабевает с увеличением 

стехиометрии [1]. Для богатых смесей диапазона [H2]=23─40% кривизна влияет на скорость пламени 

незначительно. Выпуклую форму пламени можно объяснить наличием рециркуляционных зон за 

фронтом пламени, а вогнутую наличием таких зон перед ним, причем зоны образуются как в 

мелком масштабе, так и в масштабе сечения канала. По-видимому, рециркуляционные зоны 

стабилизируют пламена в смесях беднее 16% в выпуклой форме, а в смесях  богаче 16% – в вогнутой 

форме, при этом в смеси [H2]≈16% крупные рециркуляционные зоны не образуются, а плоское в 

масштабе канала пламя оказывается стабильным.  

Таким образом, за исключением выделенной точки [H2]≈16% плоские пламена в диапазоне 

[H2]=10-18% подвержены действию крупномасштабной гидродинамической неустойчивости, 
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приводящей к образованию рециркуляционных зон за фронтом пламени для более бедных и перед 

ним  - для более богатых.  

Рассмотрим подробнее переходный режим [H2]≈16%. На рисунке 3 показана эволюция 

выделенного сферического очага пламени. Необходимо отметить синхронность эволюции очагов 

пламени друг с другом и повторяемость отдельных очагов пламени, что объясняется образованием 

акустической стоячей волны, в поле инерции которой развивается пламя.  Поскольку скорость 

пламени много меньше скорости звука, то для акустической волны пламя представляет собой 

квазистационарный объект, который и генерирует стоячую акустическую волну, резонатором для 

которой служат торцы канала трубы.  

 

 

Рисунок 3. Теневые изображения эволюции одиночного сферического очага пламени в 

вертикальной трубе ([H2]=16%). Прерывистая линия соответствует положению  

пламени в момент 98 мс. В углу каждого рисунка – время в миллисекундах, 

 отсчитывая с момента инициирования пламени 

 

На основе теневых изображений вычислялись скорость и ускорение пламени. Пламя 

осциллирует с ускорением, достигающим в максимуме очень большой величины – 2500-3000 м/с2.  

Энерговыделение в пламени пропорционально поверхности пламени. Рисунок 3 ясно 

показывает, что площадь пламени в смеси [H2]=16% меняется периодически – с относительно 

плоской поверхности вырастает сферический очаг пламени, который, со временем увеличиваясь, 

сливается  с растущими соседними очагами. Рост очага соответствует увеличению полной 

поверхности пламени и, соответственно, росту энерговыделения и локального давления. Напротив, 

слияние очагов сокращает поверхность пламени и уменьшает скорость горения. Максимуму 

энерговыделения в пламени соответствует некоторое промежуточное значение диаметра 

сферического очага.  

Интересно проанализировать динамику давления по мере развития пламени. Начиная с 

t≈0,06 с в профиле давления появляется гармоническая составляющая, частота которой (~170Гц) 

медленно нарастает до момента времени t≈0,22 c, где скачком увеличивается примерно в два раза 
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(до 400 Гц). Далее частота медленно нарастает до 500 Гц к моменту времени t≈0,33 c, где снова 

увеличивается скачком до величины ~2700Гц. Возбуждение двух первых гармонических 

составляющих сопровождается замедлением скорости нарастания давления. Важно отметить, что 

на спектрограммах давления в других смесях выделенных частот в диапазоне до 500Гц 

зарегистрировано не было, хотя гармонические колебания скорости пламени в указанном 

диапазоне  частот в смесях беднее [H2]=16% регистрировались, но амплитуда этих колебаний была в 

несколько раза меньше, чем в смеси [H2]=16%. 

Профиль давления в смеси [H2]=16% объясняется образованием стоячей акустической волны. 

Пламя, приближаясь к узлу сначала первой, а потом и второй моды канала возбуждает колебания 

давления сначала с частотой ~170-200 Гц, а потом ~400-500 Гц. Частота 2700 Гц возбуждается, когда 

пламя приближается к закрытому торцу и соответствует, по-видимому, поперечной моде канала 

трубы. Замедление роста давления объясняется уменьшением средней скорости пламени под 

действием акустической волны. Рисунок 3 демонстрирует немонотонное, включая и обратное (98-

99,8 мс), движение поверхности пламени, с частотой ~170Гц. 

На пламя в акустической волне действует большая по величине переменная массовая сила 

(сила инерции), попеременно усиливая и подавляя развитие неустойчивости Релея-Тейлора и, тем 

самым, ускоряя и замедляя скорость горения.   

 

Воздействие на водородо-воздушное пламя волны расширения   

Для исследования контролируемого воздействия неустойчивости Релея-Тейлора на пламя 

использовалась конфигурация ударной трубы №2, схематически изображённая на рисунке 1. В этой 

конфигурации трехслойная лавсановая мембрана, разделяла ударную трубу на две части, одна из 

которых перед экспериментом наполнялась водородо-воздушной смесью, а другая – 

вакуумировалась.  

После заполнения трубы горючей смесью и откачки драйвера разрежения, в отсеке 5 с 

помощью искрового разряда инициировалось пламя. Когда пламя приближалось к 

измерительному секции 4, лавсановая мембрана прожигалась по диагоналям,  за электрического 

нагрева микропроводников. Раскрытие мембраны инициировало расширение газовой смеси из 

нижних (3,4,5) секций трубы в вакуумированные секции  1. Образующаяся волна разрежения, 

достигая пламени, ускоряла его, при этом на пламени, как на границе раздела сред разной 

плотности, создавались условия для развития неустойчивости Релея-Тейлора. Характерная 

величина ускорения в таком течении достигает очень больших величин (~105 м/с2), поэтому 

неустойчивость пламени должна развиваться очень быстро. 

 

 
 

а) – на время 2,0 мс б) – на время 2,25 мс в) – на время 2,5 мс г) – на время 2,75 мс 

 

Рисунок 4.  Теневые фотографии пламени в смеси 16 % водорода H2 с воздухом  

под действием волны разрежения Время отсчитывается,  

начиная с момента разрыва вакуумной мембраны 
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В смеси [H2]=16% (теневые фотографии пламен представлены на рисунке 4) воздействие волны 

расширения оказывается очень сильным. В этой смеси начальное пламя состоит из множества 

очагов пламени ярко выраженной сферической формы, на поверхности которых зарождаются 

новые (рисунок 4 а)). В отличие от пламени, рассмотренного в предыдущем разделе, зародившиеся 

очаги (рисунок 4 а)) под действием волны разрежения сливаются уже через ~0,25 мс (рисунок 4 б)). 

При этом форма очагов оказывается сильно искаженной – вдоль трубы очаги расширяются 

медленнее, чем в направлении перпендикулярном оси трубы. 

Пламена в более богатых и более бедных смесях также подвержены влиянию неустойчивости 

Релея-Тейлора, но влияние это оказывается слабее, чем в смеси [H2]=16%. Под действием волны 

расширения для всех концентраций [H2] характерно образование на поверхности пламени 

множественных очагов, растущих по мере ускорения пламени расширяющимся потоком.  

В отсутствие волны расширения похожее развитие пламени регистрировалось в смеси [H2]=16%, но 

для других смесей было нехарактерно. 

Первичное воздействие волны расширения на пламя в смесях [H2]=14 и 18% проявляется 

через 2,5 мс после открытия вакуумной мембраны, но значительным оно становится гораздо позже - 

к моменту времени ~3,5 мс.  

Таким образом, водородо-воздушные пламена в смеси [H2]=16 % наиболее чувствительны к 

неустойчивости Релея-Тейлора и, по-видимому, эта чувствительность слабо зависит от геометрии 

установки, поскольку в эксперименте с волной расширения размеры канала не должны 

существенно влиять на развитие неустойчивости. 

Избирательную чувствительность пламён к неустойчивости Релея-Тейлора логично связать с 

влиянием растяжения пламени на скорость горения. Действительно, с уменьшением концентрации 

водорода, начиная с [H2]≈20%,  абсолютная величина длины Маркштейна, определяющая 

чувствительность пламени к растяжению резко растёт [1]. В то же время, уменьшение 

концентрации водорода в смеси приводит к меньшему коэффициенту расширения в пламени, а 

значит и ослабляет растяжение пламени под действием неустойчивости Релея-Тейлора при прочих 

равных условиях.  

Таким образом, влияние на пламя растяжения и неустойчивости Релея-Тейлора с 

изменением в смеси концентрации водорода изменяются разнонаправлено. Очевидно, что 

существует некоторая концентрация водорода, при которой совместное влияние растяжения 

пламени и неустойчивости -  максимально.  

Отметим, что влияние неустойчивости Релея-Тейлора на пламя – нелинейно, а поэтому, 

величина концентрации, при которой пламя чувствительно к неустойчивости может слабо зависеть 

от прочих условий эксперимента. 

 

Заключение 

В работе проведено экспериментальное исследование водородо-воздушных пламен в 

длинном (1490 мм) вертикальном канале квадратного сечения со стороной 138 мм. Были получены 

теневые фотографии пламени, измерена  видимая скорости пламени, а также динамика давления. 

В диапазоне концентраций водорода 14-18% были выделены два режима развития пламени – 

выпуклые и вогнутые пламена. Режимы разделяются по концентрации смеси. Ниже 16 % водорода 

в воздухе реализуется режим выпуклых, а свыше 16 % водорода – вогнутых пламен. При 

концентрации 16% водорода реализуется переходный режим периодического, осциллирующего 

пламени, характеризующегося сферической формой в малом масштабе и плоской формой – в 

масштабе сечения канала. Осцилляции пламени возбуждаются стоячей акустической волной под 

действием периодического выделения энергии в самом пламени. Были зафиксированы две частоты 

осцилляции пламени (170-200 и 400-500 Гц), соответствующие собственным частотам двух первых 

продольных мод канала. Синхронный рост и схлопывание сферических очагов пламени 

формируют очевидный механизм осцилляции площади поверхности пламени, объясняющий 

периодический характер выделения энергии в пламени в смеси [H2]=16%. Зарождение и рост 
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сферических очагов пламени происходит на фоне и под действием периодического течения, 

вызванного стоячей акустической волной. 

Экспериментально было исследовано развитие пламен в смесях [H2]=14-18% под действием 

поля искусственной гравитации, созданного волной расширения в вакуум. Было показано, что 

пламя в смеси  [H2]=16% обладает максимальной чувствительностью к воздействию сил инерции.  

Таким образом, осциллирующее пламя в смеси [H2]=16% управляется, по-видимому, 

совместным влиянием неустойчивости Релея-Тейлора и растяжением пламени. 
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Н.В. Невмержицкий, А.Н. Разин, Е.Д. Сеньковский, Е.А. Сотсков, О.Л. Кривонос,  

Е.В. Левкина, Е.В. Бодров, К.В. Анисифоров, С.В. Фролов, А.С. Кучкарева 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Представлены экспериментальные результаты исследования поведения фронта ударной 

волны, прошедшей через зону турбулентного перемешивания, развивающегося на контактных 

границах воздух-СО2, воздух-SF6, воздух-He и воздух-Хе-воздух. 

Эксперименты проводились на ударной трубе. Регистрация течения осуществлялась 

видеокамерами при короткой (7 нс) лазерной подсветке.  

Получено, что при прохождении ударной волны через зону перемешивания ее фронт 

искажается и расширяется.  

Введение 

При численном моделировании обжатия слоистых систем с использованием уравнений 

Эйлера (расчет средних газодинамических величин) и полуэмпирических моделей турбулентности 

(расчет турбулентных характеристик) чрезвычайную сложность представляют течения, 

развивающиеся под действием ударных волн (УВ). Значительную трудность в расчетах течений с УВ 

представляет задача качественного описания структуры фронта УВ при ее движении по 

турбулентному полю однородного газа или смеси разноплотных газов. Задача является актуальной 

поскольку точность вычисления генерационных членов на фронте УВ при решении уравнений ТП 

определяется точностью описания структуры фронта УВ. При изучении структуры фронта УВ 

рассматриваются три случая: 1) движение УВ по покоящемуся однородному газу; 2) движение УВ 

по турбулентному полю однородного газа; 3) движение УВ по турбулизованной смеси нескольких 

газов различающихся плотностей. 

Взаимодействию УВ с турбулентным полем посвящены, в частности, работы [1–5], в которых 

отмечается, что при значительных интенсивностях турбулентности перед фронтом УВ он 

деформируется и становится неустойчивым (ширина фронта УВ меняется во времени и по 

пространству). Согласно [1–4] в зависимости от величины флуктуаций давления перед фронтом УВ 

наблюдается два режима взаимодействия: режим со скачком величин на фронте и неустойчивый 

режим со сглаженными профилями величин на фронте. Поскольку в численных методиках 

генерация турбулентности определяется градиентами средних газодинамических величин, для 

повышения точности расчета генерационных членов уравнений ТП на фронте УВ следует каким-
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либо образом учитывать изменение структуры фронта УВ при ее взаимодействии с турбулентным 

потоком. Отметим, что на современном этапе развития вычислительной техники и численных 

методов невозможно с желаемой точностью смоделировать в практических задачах (в том числе и с 

использованием уравнений Навье-Стокса) взаимодействие УВ с турбулентным полем без 

привлечения экспериментальных данных.  

В работе представлены результаты экспериментальных исследований эволюции фронта УВ, 

прошедшей через турбулентное поле газов. 

Техника экспериментов 

 Эксперименты проводились на ударной трубе, схема которой приведена на рисунке 1. 

Измерительная секция ударной трубы разделялась одной (или двумя) полимерными пленками на 

два (три) отсека. Верхний отсек секции заполнялся воздухом. Нижний отсек от атмосферной среды 

отделялся жесткой стенкой. В него закачивался рабочий газ (CO2, SF6, He, Хе) до атмосферного 

давления. Камера высокого давления (драйвер) ударной трубы заполнялась сжатым гелием. Когда 

избыточное давление в драйвере достигало определенного значения (≈ 25 атм), происходил 

саморазрыв диафрагмы, и в камере низкого давления формировалась плоская УВ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – камера высокого давления; 2 – диафрагма; 3 – камера низкого давления;  

4 – отметчики времени;  5 – полимерная пленка (контактная граница газов);  

6 – измерительная секция; 7 – жесткая стенка 

Рисунок 1. Схема ударной трубы 

 

При выходе УВ на контактную границу (КГ) пленка разрывается на фрагменты различных 

размеров, создавая спектр начальных возмущений на КГ, а граница раздела газов импульсно 

ускоряется. На контактной границе развивается неустойчивость Рихтмайера-Мешкова, приводящая 

со временем к образованию зоны ТП двух разноплотных газов. Прошедшая контактную границу УВ 

сначала движется по покоящемуся газу, затем отражается от жесткой стенки и движется по 

возмущенному потоку однородного газа. Далее УВ взаимодействует с образовавшейся ранее на КГ 

зоной турбулентного перемешивания газов и движется вверх по потоку.  

Скорость падающей на первую контактную границу УВ определялась по показаниям 

отметчиков времени D1 и D2 и расстоянию между ними. В качестве отметчиков использовались 

пьезокерамические датчики давления PS-01 (полоса пропускания  20 кГц, диаметр чувствительного 

элемента – 10 мм). Регистрация течения проводилась тремя видеокамерами CCD шлирен-методом 

через трехканальный оптический модуль в макроскопическом (пространственное разрешение 

n = 0,07 мм) и микроскопическом (n = 0,01 мм) режимах. Две камеры работали в однокадровом 

режиме, третья – в двухкадровом. Подсветка процесса осуществлялась четырехимпульсным лазером 

с короткой (7 нс) длительностью имульса (длина волна излучения – 532 нм). Схема регистрации 

процесса представлена в [6].  

Результаты экспериментов 

Видеокадры опытов с двухслойной системой воздух-CO2 при скорости падающей на КГ 

ударной волны М  2,4 показаны на рисунке 2 (режим макросъемки) и рисунке 3 (режим 

микросъемки). При движении УВ по покоящемуся газу ширина фронта УВ зависит от 
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молекулярной вязкости потока, интенсивности УВ и оценивается в несколько длин свободного 

пробега молекул. В представленных на рисунке 1 опытах ширина изображения фронта волны равна 

≈ 0,2 мм. За фронтом УВ просматривается структура возмущенного потока.  

 

   а)      б)         в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) схема постановки опыта;  б) видеокадр, t  95 мкс;  в) видеокадр, t  465 мкс 

1 – направление падающей на КГ ударной волны; 2 – контактная граница;  

3 – жесткая стенка; 4 – реперные линии; 5 – УВ, прошедшая КГ; 6 – зона ТП;  

7 – УВ, прошедшая зону ТП; 8 – шпилька 

 

Время отсчитывается от прихода УВ на КГ 

Рисунок 2. Эксперименты со слойкой воздух-CO2 (макросъемка)  

 

После прохождения отраженной  УВ через зону ТП фронт УВ деформируется и уширяется 

(рисунок 3). Ширина фронта УВ в значительной степени определяется масштабом флуктуаций 

потока перед фронтом УВ и в зоне ТП, интенсивностью УВ и турбулентной вязкостью, которая при 

больших числах Рейнольдса превосходит молекулярную вязкость потока. В этом случае вопрос о 

структуре фронта УВ очень сложен. С увеличением флуктуаций фронт УВ деформируется и 

становится неустойчивым: мгновенная пространственная структура фронта изменяется 

беспорядочно от разрывной до относительно гладкой.  

На полученных в режиме микросъемки (рисунок 3) видеокадрах можно наблюдать 

деформацию фронта УВ, его уширение и “расслоение”. Ширина фронта УВ составляет 2,4 мм на 

момент времени t  445 мкс и 2,65 мм на момент времени t  620 мкс. Нестационарность и 

деформация фронта УВ наблюдаются и на большом удалении УВ от зоны ТП. Предполагается, что 

чередование темных и серых оттенков во фронте УВ обусловлено наличием участков локального 

уплотнения и разрежения потока во фронте, сформировавшихся под воздействием осцилляций 

газодинамических величин (пульсаций плотности, скорости) в зоне перемешивания. 

Схема проведения опытов с контактной границей воздух-SF6 и видеокадры поля течения 

представлены на рисунке 4 (режим макросъемки) на 4 момента времени. Согласно представленным 

видеокадрам фронт УВ после взаимодействия с зоной ТП расширяется и за время наблюдения 

остается нестационарным. Как следует из видеокадров микросъемки окрестности фронта УВ (здесь 

не приводятся), ширина фронта изменяется в пределах 1-3 мм.          
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а)                                             б) 

       
 

 

а)  t  445 мкс;  б)  t  620 мкс 

1 – УВ, прошедшая зону ТП; 2 – реперная проволочка диаметром 0,24 мм 

 

Время отсчитывается от прихода УВ на КГ 

 

Рисунок 3. Фронт УВ в опытах со слойкой воздух-CO2 (микросъемка, размеры в мм) 

 

а)                      б)              в)                   г)                   д) 

                                                      
 
а) схема постановки опыта,  б) t  124 мкс;  в) t  495 мкс;  г) t  575 мкс;  д) t  615 мкс 
1 – направление падающей на КГ ударной волны; 2 – контактная граница; 3 – жесткая стенка;  
4 – реперные линии; 5 – УВ, прошедшая КГ; 6 – зона ТП; 7 – УВ, прошедшая зону ТП; 8 – шпилька 
Время отсчитывается от прихода УВ на КГ 

 

Рисунок 4. Эксперименты со слойкой воздух-SF6 (макросъемка) 

В следующих сериях экспериментов структура фронта УВ изучалась после прохождения 

ударной волной зоны перемешивания со стороны легкого газа. На рисунке 5 приведена схема 

постановки опытов с парой газов воздух–He и видеокадры структуры течения.  

2 
2,

4 

2 

1 
1 2,

65
 

1 

Возду

SF

6 

2 

3 
7 

5 

Воздух 

SF6 

4 

7 

7 
8 

40
 

6 



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. УДАРНО-ВОЛНОВОЕ ПЫЛЕНИЕ 

HYDRODYNAMIC INSTABILITIES. SHOCK-WAVE EJECTA 

 
184 

 

    а)                       б)                     в)                     г) 

                                                      
 

а) схема постановки опыта,  б) t  60мкс;  в) t  195 мкс;  г) t  260 мкс  
(время отсчитывается от прихода УВ на КГ) 
1 – направление падающей на КГ ударной волны; 2 – контактная граница;  
3 – жесткая стенка; 4 – реперные линии; 5 – УВ, прошедшая КГ;  
6 – зона ТП; 7 –УВ, отраженная от жесткой стенки; 8 – шпилька;  
9 – УВ, прошедшая зону ТП 

Рисунок 5. Эксперименты со слойкой воздух-He  

 По рисунку 5 видно, что ширина изображения ударной волны, прошедшей КГ, и волны, 

отраженной от жесткой стенки, не значительна (≈ 0,2 мм). Значит, газодинамические флуктуации в 

однородном газе (гелии) в данной постановке экспериментов не влиют на ширину фронта УВ. 

После прохождения ударной волной зоны перемешивания фронт волны расширяется, возле стенок 

измерительной секции образуются так называемые -конфигурации. Однако после прохождения 

ударной волны через зону перемешивания со стороны тяжелого газа (рисунки 1 и 4) фронт УВ 

деформируется, но на стенках трубы -конфигурации не формируются. Формирование 

-конфигураций происходит при взаимодействии УВ с пограничным слоем (рисунок 5г) в случае 

выхода УВ на КГ со стороны легкого газа.  

В следующей серии экспериментов структура фронта УВ изучалась после прохождения 

ударной волной зоны перемешивания также со стороны легкого газа. На рисунке 6 приведена схема 

постановки опытов с трехслойной системой воздух–Xe–воздух и видеокадры структуры течения.  

Изображение фронта УВ после отражения от жесткой стенки (до момента прохождения зоны 

перемешивания на КГ2) показано на рисунке 6б. После прохождения волной зоны ТП на КГ2 

наблюдается расширение фронта УВ (рисунок 6в). В опыте, как и в предыдущей серии 

экспериментов, формирование -конфигурации происходит после взаимодействия УВ с 

пограничным слоем (рисунки 6в и 6г).  

Заключение 

По результатам экспериментов можно заключить: 

1. При движении ударной волны по покоящемуся газу ширина изображения фронта УВ не 

изменяется и составляет 0,2 мм. 
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2. После прохождения ударной волной зоны перемешивания волна деформируется, 

«расслаивается» и становится нестационарной; ширина фронта УВ увеличивается до ≈ 3 мм. При 

удалении от зоны перемешивания фронт УВ в течении всего времени наблюдения остается 

нестационарным. 

3. После прохождения ударной волной зоны турбулентного перемешивания со стороны легкого 

газа в окрестности стенок ударной трубы формируются -конфигурации с отрывом пограничного 

слоя. 

    а)        б)        в)      г) 

                                                                
 

 

а) схема постановки опыта,  б) t  650 мкс;  в) t  700 мкс;  г) t  750 мкс  

1 – направление падающей ударной волны; 2 – контактные границы; 3 – жесткая стенка;  

4 – реперные линии; 5 – зона ТП на КГ1; 6 – зона ТП на КГ2; 7 – УВ, отраженная от жесткой 

стенки; 8 – УВ, прошедшая зону ТП на КГ1 

Время отсчитывается от прихода УВ на КГ1 

 

Рисунок 6. Эксперименты со слойкой воздух-Xe 
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ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДЫ НАЧАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

КОНТАКТНОЙ ГРАНИЦЫ ГАЗОВ НА ПЕРЕХОД НЕУСТОЙЧИВОСТИ  

РИХТМАЙЕРА-МЕШКОВА В ТУРБУЛЕНТНУЮ СТАДИЮ 

 
А.С. Кучкарева, Н.В. Невмержицкий, Е.А. Сотсков,  

Е.Д. Сеньковский, Е.В. Левкина, О.Л. Кривонос 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

Гидродинамические неустойчивости [1]÷[4]   и связанное с ними турбулентное перемешивание 

являются одним из препятствий при попытках достижения высоких плотностей энергии при 

инерциальном термоядерном синтезе. 

Для описания развития этих неустойчивостей применяются численные методы и различного 

рода полуэмпирические модели. Все они требуют калибровки по результатам экспериментов. При 

этом важно, чтобы длина волны λ и амплитуда а0 начальных возмущений  на контактной границе 

(КГ) веществ в экспериментах были известны. Кроме этого важно знать время, за которое развитие 

этих возмущений переходит в турбулентную стадию. 

Из k- модели получено, что полная ширина зоны ТП при развитии Р-М неустойчивости 

описывается выражением: 
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где k0, 0 – начальные значения кинетической энергии турбулентности и скорости диссипации, L0 – 

начальная ширина зоны ТП при t = t0, *  
– константа, зависящая от уровня концентрации С*, по 

которой определяются границы ЗТП (при С* = 0,05,  17,1* 
 
[5]), t0 –  время, при котором после 

прохождения УВ через КГ развитие возмущений достигло стадии развитой турбулентности.  

Подобный (1) закон роста ширины зоны получен ранее в [6], [7] с  

p  (0,25-0,32). Если принять, что развитие возмущений происходит симметрично, то начальную 

ширину возмущённой зоны до перехода к ТП можно связать с амплитудой выражением a(t0) = 0,5L0. 

Для скорости роста амплитуды в [5] используется интерполяционная формула, которая описывает 

линейную и слабо нелинейную стадии развития возмущений  
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где UkAa im – значение амплитуды согласно импульсной модели Рихтмайера [2], k –волновое 

число,  – длина волны, A , a
*
– число Атвуда и амплитуда возмущений после взаимодействия УВ с 

КГ. С учётом принятых допущений в [5] выражения для момента перехода от этапа развития 

неустойчивости к ТП и зависимости ширины ЗТП от времени имеют вид: 
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При расчете L(t) по формуле (5) коэффициент средней кинематической вязкости  газов 

определялся по коэффициентам динамической вязкости  и плотности газов, которые выбирались 

по данным работы [8] с учетом давления и температуры  в эксперименте.  
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Техника экспериментов 

Эксперименты проводились на ударной трубе. Схема трубы приведена на рисунке 1. Камера 

низкого давления трубы заполнялась воздухом (газ 1); измерительная секция - SF6  (газ 2) при 

атмосферных условиях.  

Газы 1 и 2 первоначально разделялись полимерной пленкой толщиной  2 мкм. При помощи 

последней на контактной границе (КГ) задавались периодические 3D-возмущения. Камера высокого 

давления ударной трубы (драйвер) заполнялась смесью ацетилена с кислородом (ГВС) с 

избыточным давлением или сжатым гелием.  При подрыве смеси по газу 1 распространялась 

ударная волна. Регистрация течения проводилась шлирен-методом скоростной видеокамерой СФР-

7 в покадровом режиме. Скорость УВ в газах определялась по временным показаниям датчиков 

давления Д1, Д2, Д3 и по кинограммам экспериментов.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 – жесткая стенка;  2 – камера высокого давления; 3 – камера низкого давления; 

4 – прозрачная измерительная секция, 5 – диафрагма;  

Д1, Д2, Д3 – временные отметчики для определения скорости ударной волны 

 

Рисунок 1. Схема ударной трубы (размеры в мм) 
 

Технология изготовления пленки с периодическими 3D-возмущениями 

Приготавливался раствор: этилацетат, нитролак, коллодий в пропорции 4:1:0,5 

соответственно. Раствор выливался на поверхность воды. Через ≈ 1 мин на поверхности воды 

образовывалась пленка.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)   б)      

а) фотография секции с пленкой на пуансонах; б) матрица с пуансонами;  

в) фотография пленки с заданными 3D-возмущениями без пуансонов 

Рисунок 2.  Экспериментальная оснастка 

 

Она  снималась и накладывалась на торец измерительной секции со стрелкой прогиба ≈ 2 мм. 

На пленку устанавливалась матрица с 25 пуансонами (ø 4 мм) со сферическими (R ≈ 2 мм) торцами. 

Расстояние между пуансонами составляло 8±0,3 мм. Затем в секцию (под пленку) подавался сжатый 

воздух давлением ≈ (0,005÷0,001) атм, пленка прогибалась и в таком состоянии сушилась 24 часа. 
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Затем воздух стравливался. В секции создавалось разрежение (≈ 0,005 атм). Пленка отходила от 

торцов пуансонов, пунсоны поочередно снимались. На пленке оставались периодические 

возмущения (по форме близкие к синусоиде) с заданной амплитудой а0. (см. рис. 2) 

Результаты экспериментов 

В таблице 1 представлены условия проведения и некоторые результаты экспериментов. При 

этом символ 1 относится к газу над разделительной полимерной пленкой, символ 2 – к газу под 

пленкой. Параметры течения в экспериментах рассчитывались по методу Ф.К. Годунова [9] по 

экспериментальному значению скорости D1.  

Таблица 1. 

№ 

опыта 

Вид 

 КГ 

Драйвер 

Р0, атм 
γ1 γ2 D1 , м/с D2 , м/с UКГ Р, м/с 2S, г/л 1S, г/л A 

893 В-SF6 Не 29,5 1,39 1,074 822 452 373 52,8 5,8 0,8 

894 В-SF6 ГВС 3 1,378 1,07 1236 652 644 97 8,9 0,83 

895 В-SF6 ГВС 3 1,37 1,07 1304 689 687 102,8 9,2 0,84 

899 В-SF6 ГВС 9 1,33 1,064 1956 1144 1110 151,9 12,7 0,85 

901 В-SF6 ГВС 1 1,39 1,074 821 412 373 60,6 6,8 0,81 

966 В-SF6 ГВС 3 1,378 1,2 1214 923 865 12,9 6,1 0,36 

971 В-CO2 ГВС 8 1,344 1,168 1900 1580 1448 19,1 8,1 0,4 

972 В-CO2 ГВС 8 1,344 1,17 1883 1604 1430 18,8 8 0,4 

Обозначения в таблице 1: 

Р0 – начальное полное давление ГВС в драйвере УТ (погрешность ± 0,1 атм); 

D1 = Н/(t2  - t1) – средняя скорость ударной волны в газе 1; 

1 - эффективный показатель адиабаты «легкого» газа;  

2 - эффективный показатель адиабаты «тяжелого» газа; 

D2 – скорость ударной волны в газе 2, полученная по методу Ф.К. Годунова; 

UР – расчетное значение скорости контактной границы; 

1S – плотность в «легком» газе за отраженной волной; 2S – плотность в «тяжелом» газе за 

ударной волной;  А = (2S-1S )/(2S+1S )   – число Атвуда рассчитанное с учетом сжатия газов. 

 

В опытах, начальная амплитуда возмущений варьировалась от 0,5 мм до 1,8 мм. Погрешность 

а0 составляла ± 0,2 мм. Длина волны возмущения была постоянной и согласно [5] определялась как 

λ=((λх)-2+(λу)-2)-1/2. В экспериментах λх, λу = (8 ± 0,3) мм,  тогда λ = (5,6±0,2) мм. 

Таблица 2. 

Опыт 
Вид 

КГ 
M2 а0, мм а*, мм a0/а* λ/а* 

μ1, 

10-7 

Па·с 

μ2,  

10-7 

Па·с 

ν,  

10-6 

м2/с 

Remax, 

106 

t0, 

мкс 

893 В-SF6 3.5 1,8 1 1,8 5,6 306 290 1,02 0,85 2 

894 В-SF6 5,2 0,9 0,52 1,73 10,8 484 300 0,74 0,9 2,6 

895 В-SF6 5,3 0,6 0,33 1,82 17 510 300 0,72 0,67 3,6 

899 В-SF6 8,8 1,2 0,57 2,11 9,8 732 468 0,73 2 1,2 

901 В-SF6 3,2 0,55 0,3 1,8 18,7 339 253 0,88 0,3 6,5 

966 В-SF6 3,4 1 0,42 2,4 13,3 430,1 351 4,1 0,076 5,4 

971 В-CO2 5,1 1 0,35 2,9 16 519 494 3,7 0,14 3,5 

972 В-CO2 5,9 0,8 0,27 3 20,7 519 494 3,8 0,104 4,4 

В таблице: Remax – максимальное число Рейнольдса 








lin
max 2

8Re
a

e
,  

где *lin )/2( aUAa  
), t0 рассчитано по формуле (4), М2 – число Маха ударной волны в газе 2. 
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На рис. 3 - представлены кинограммы эксперимента, на рисунке 4 – зависимости роста 

ширины зоны перемешивания L от времени t. 

В таблице 2 представлены некоторые параметры течения, которые принимались при 

описании ширины зоны перемешивания. Отметим, что в экспериментах при описании ширины 

зоны перемешивания по формуле (5) варьировался только показатель степени р, а амплитуда 

возмущений и длина волны соответствовали заданным в экспериментах. 

После прохождения ударной волны через контактную границу на границе со временем 

развивается зона турбулентного перемешивания. В экспериментах с относительно большой 

амплитудой возмущений (1.8 мм) ширина зоны выше, чем в экспериментах с малой амплитудой, 

явно просматриваются струи от возмущений. В эксперименте №893 струи наблюдаются до конца 

регистрации, т.е. за все время наблюдения возмущения не перешли полностью в  

турбулентную стадию.  

По зависимостям L(t) видно, что с ростом числа Маха ударной волны от 3 до 8 показатель 

степени роста ширины зоны перемешивания (р) увеличивается от 0,24 до 0,6. При этом отметим, 

что ширину зоны ТП вместе со струями  описать формулой (5) не удается: при измерении ЗТП по 

вершинам струй р >> 1. Поэтому на всех зависимостях L(t) струи не учитывались. 

В таблице 2 представлено отношение λ/а* для всех опытов. Во всех опытах, кроме опыта 893, 

это отношение λ/а* >10. В этих опытах по сравнению с опытом 893 не наблюдается явно выраженных 

струй от возмущений: развиваются лишь струи, образовавшиеся в результате перемешивания газов. 

Поэтому можно сказать, что при     λ/а* >10 время t0 перехода развития возмущений в турбулентную 

стадию соответствует t0, рассчитанному по формуле (4). Строгое определение этого времени в 

экспериментах пока невозможно из-за того, что при малых а0 процесс перехода развития 

возмущений в турбулентную стадию происходит очень быстро (0,5÷1) мкс, что требует применения 

аппаратуры с наносекундным разрешением. 

 

      
 

а) опыт 901 (а0=0,55мм)               ; б) опыт 899 (а0=1,5мм)    

УВ – ударная волна; ЗТП – зона турбулентного перемешивания; КГ – начальное положение 

контактной границы; время отсчитывается от момента прихода УВ на КГ  

Рисунок 3. Кинограммы экспериментов с границей воздух–SF6 
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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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ВОЗДЕЙСТВИЕ КОСОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦУ  РАЗДЕЛА МЕТАЛЛОВ 

 
О.Б. Дреннов 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

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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ПАРАДОКС ЛЕОНАРДО. СПИРАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ВСПЛЫВАЮЩИХ  

ПУЗЫРЕЙ МИЛЛИМЕТРОВОГО РАЗМЕРА 

 
С.Ю. Седов  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

Введение  

В докладе рассмотрены всплывающие в воде пузыри миллиметрового размера, а именно, в 

диапазоне радиусов ~ 1–2 мм. Изучение движения пузырей в этом диапазоне размеров 

представляет интерес в связи с изучением проблем нелинейной динамики, зарождения хаоса и 

турбулентности.  

Спиральное движение пузырей в этом диапазоне радиусов наблюдал и описывал еще 

Леонардо да Винчи. Такое движение получило название парадокса Леонардо (см. обзор 

A.Prosperetty [1]).  Оно является следствием развития неустойчивости прямолинейной траектории. 

Первый вид неустойчивости траектории пузыря – зигзагообразный. Второй вид неустойчивости – 

спиралевидное винтовое движение. Как оказалось, причиной этого является формирование вихрей 

в следе пузыря. Пионерами исследований в области спиралевидного движения пузырей были Ниси 

и Портер (1923), а также Сэфмэн (1956, [2]). Сэфмэн использовал классический гидродинамический 

подход, и определял течение вокруг “шапочки” пузыря, а также ее форму. Сэфмэн заключил, что 

прямолинейное движение становится нестабильным при аспектном соотношении  полуосей 

эллипсоида, превышающем значение 1.2 (экспериментальное значение равно 1.8). Он предположил 

существование следа внизу пузыря, и пришел к заключению, что возможно переключение на 

разные режимы течения из-за влияния следа за пузырем. Но влияние следа за пузырем Сэфмэн не 

исследовал. Публикация [2] – это первая детальная теоретическая попытка рассмотрения течения 

жидкости вокруг пузыря миллиметрового размера. Отметим, что количественного согласия с 

экспериментом у Сэфмэна не достигнуто. Попытку описания спирального движения пузыря 

предпринял  А.Г.Петров [3] в 1971 году. В вычислениях использованы лагранжев формализм, 

приближение эллипсоидальности пузыря и потенциальность течения. Получены выражения для 

радиуса траектории и частоты вращения пузыря; согласия с экспериментом по частоте вращения  

нет. В 1987 году Бенджамин [4] развил гамильтонов подход к описанию движения пузыря в 

жидкости. Аналитически выведены соотношения для радиуса и частоты вращения винтовой 

траектории. Согласия с экспериментом в расчетах не достигнуто. Вихри позади пузыря 

Бенджамином не учитывались. Отметим, что, к тому же, результаты Бенджамина в принципе не 

совпадают с результатами Петрова. Возникает вопрос: кто же из двоих авторов ошибся в  

вычислениях параметров траектории пузыря в рамках приближения потенциальности течения? 

Рассмотрим более реалистичные результаты, полученные Магнодом и соавторами [5]. При 

численном моделировании течения вязкой жидкости использовано приближение “жесткого 

пузыря” в виде эллипсоида с заданным аспектным отношением  , но для жидкости используются 

граничные условия типа свободной поверхности. Учтены также вихри в следе за пузырем. 

Достигнуто согласие с экспериментами по значению амплитуд зигзаговой и спиралевидной 

траекторий и частоте вращения траектории. Численно прослежен механизм перехода зигзаговой 

траектории в спиральную. Магнод и соавторы предложили сформулировать феноменологическую 

модель пузыря в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Задача, поставленная Магнодом и соавторами о формулировке удобной компактной модели 

всплытия пузыря в виде системы конечного числа обыкновенных дифференциальных уравнений, 

решена Пинтоном и соавторами [6] для радиуса пузыря 1 мм. Для этого радиуса достигнуто 

согласие с экспериментом. Опишем здесь модель Пинтона и соавторов. Представим пузырь, 

поднимающийся в воде, в виде жесткого эллипсоида. Исходим из рассмотрения уравнений 

движения жидкости в системе отчета, скрепленной с пузырем. Удобно пользоваться  переменными 

U ,  ,  . Здесь U


 - скорость пузыря,  - угол наклона скорости  U


 пузыря  к вертикали. Ось 1 
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направим по скорости всплытия пузыря. На пузырь, как целое, со стороны жидкости действует 

архимедова сила BF


, сила сопротивления DF


 жидкости, и подъемная сила LF


. Подъемная сила – 

это понятие, возникшее в аэродинамике. На крыло горизонтально летящего самолета действует 

подъемная сила, удерживающая его в воздухе. Она должна быть направлена вверх. В данном случае, 

поскольку пузырь движется вверх, подъемная сила направлена “вбок”, то есть перпендикулярно 

скорости движения пузыря U


. Если бы подъемная сила осциллировала по абсолютной величине, 

но ее направление всегда совпадало бы с направлением по оси 2, перпендикулярной оси 1, то 

получилось бы зигзаговое движение.  

 

Рисунок 1. Эллипсоидальный пузырь [6] 

 

Приравнивая покомпонентно действующие силы проекциям изменения импульса, получаем 

уравнения модели пузыря, основанной на обобщенных уравнениях Кирхгофа из [6]: 

                                      11 1
dUA F
dt

 ,  3 11 2A U F  ,  2 11 3A U F                  (1) 

                                                     i
ii i

dD
dt


  , 1,2,3i                    (2) 

Здесь ijA - тензор присоединенных масс, ijD - тензор инерции, MA 11 -масса,  

                                 1 cosd
dt


  , 2 sind
dt


  ,  3
d
dt


                     (3) 

         Система трех уравнений для описания траектории поднимающегося пузыря выглядит 

следующим образом: 

Уравнение  1BD FF
dt

dUM  , выражающее баланс сил в направлении 1,  записывается так: 

                                       
MM

D

C
g

RC
UC

dt
dU cos

8
3 2

                (4)  

где   
22

2
1 RUCF DD    - сила сопротивления, DC - коэффициент сопротивления, 

MC - коэффициент присоединенной массы эллипсоида при движении вдоль короткой полуоси 

эллипсоида вращения, 
3

3
4 RCVCM MM   , 1BF - компонента силы Архимеда, направленная 

вдоль оси 1. Следующие два уравнения связаны с уравнениями для баланса компонент сил в 
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направлениях  2 и 3 (рисунок 1). Компонента подъемной силы LF


 уравновешена компонентой силы 

Архимеда в направлении 2 (в случае зигзага  0 ): 

                                         
UVC

F
UC

g
dt
d

M

L

M 

 cossin
                  (5) 

Компонента подъемной силы LF


 в направлении оси 3 вызывает вращение пузыря при 0  (для 

спирали 0  ): 

                                             




sin
sin
UVC

F
dt
d

M

L                   (6) 

Здесь  LF  -  подъемная сила,  направленная перпендикулярно вертикальной оси,  -угол наклона 

подъемной силы к оси 2. Для стационарной траектории пузыря величины LF и 0   не 

вычислялись Пинтоном и соавторами аналитически, они находилась из эксперимента. Итак, есть 

два  существенных феноменологических параметра в данной модели:  величина подъемной силы 

LF  и угол  . В стационарном случае для зигзага 0 , спирали 88.0 .  

 

1.Стационарный случай 

Из уравнений модели [6] для винтового движения пузыря можно вывести полезные соотношения. 

Стационарное значение угла наклона траектории спирали (угла наклона скорости U  к вертикали): 

                           




















gR
UC

gV
F DL

sp

2

8
3arccoscosarcsin




 , 

Частота вращения для спиральной траектории в радианах в единицу времени: 

                               
UC

tgg
UVC

F
MstM

L
sp





 


sin
sin

. 

Радиус винтового движения (по спирали):   

                             























gR
UC

tgg
UCU

R DM

sp

sp
sp

22

8
3arccossin

sin



. 

Экспериментальные данные по значениям sp  и spR  описываются при эмпирической величине

20 21LF    мкН [6,7] для эквивалентного радиуса пузыря R ~1 мм. Эмпирическое значение угла 

88.0  для спирального движения, и 0  для зигзага [6] при 1R  мм. Теоретические 

значения MC  и DC приведены в [8,9]. 

На наш взгляд, основной недостаток подхода Пинтона и соавторов [6] - отсутствие 

аналитических выражений для стационарного значения LF  и угла  . Очевидно, что LF  и   

зависят от безразмерных чисел задачи. Оценим подъемную силу LF  в случае пузыря. Для этого 

рассмотрим на качественном уровне картину формирования завихренности. Завихренность 

определяется как vrot 
 , где v -скорость жидкости (при твердотельном вращении угловая 

скорость const 


2
1

). В идеальной жидкости const
dt
d







. Завихренность связана с 

циркуляцией соотношением: 

                                                   
L

LdvSd


  . 

Оценим горизонтальную компоненту подъемной силы для пузыря по формуле Жуковского: 

UUlUlFF curlEXPLL
2
112 2cos   .  
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Для типичных экспериментов индуцированная вихрями скорость у пузыря 3curlU  см/с при 

1R мм, 1l 6.03
2




R мм, 6.31U см/с, 15.2
1

2 
l
l

 (де Врис, [7]). Отсюда подъемная сила 

212 LF  мкН и экспериментальная циркуляция 
41013.1 EXP  м

2
/с. Итак,  

                                              3
2

cos


  RUF EXPL . 

 

Источником завихренности является вязкий подслой на поверхности пузыря. Его толщина 

мала по сравнению с радиусом пузыря, но важна для генерации вихрей. Причина формирования 

возникающей пары вихрей с циркуляциями противоположного знака на поверхности пузыря та 

же, что и при обтекании крыла самолета (за исключением того, что для крыла самолета имеет 

место скачок самой скорости, а для пузыря – скачок производной скорости). По поводу различного 

происхождения и поведения возмущений на поверхности пузыря см. также работы [10,11]. 

Предполагаем, что вихри начинаются на эллипсоидальном пузыре. В случае зигзагового движения 

предполагаем, что циркуляции двух одинаковых вихрей 21  , и центр вихрей движется по 

выделенному меридиану (образованному сечением эллипсоида вертикальной плоскостью через 

самую нижнюю точку эллипсоида), осциллируя при этом. Для спирали происходит 

дополнительное нарушение симметрии ( 21  ) и, вследствие этого, возникает вращение вихрей 

(сильного и слабого) по нижней поверхности эллипсоида вокруг самой нижней точки эллипсоида.  

Положим 1 ,  21    для спирали. Выражение (7) для  угловой скорость вращения 

вихрей находится по аналогии с задачей о вращении вихрей на сфере радиуса из [12]: 

                                      
 
 23

2
2

2

2 1
2 












R

l
l

curl

curl
curl

.                      (7) 

При оценке угловой скорости вращения вихрей в случае спирального движения  полагаем: 

2
1



 Rlcurl ,  1EXP . То есть, в случае спирального движения принимаем приближение 

сильного и слабого вихрей 21  . Тогда 

                                                      22 R
EXP

curl






 .            

       Пусть радиус пузыря 01.1R  мм. Оценочное значение угловой скорости вращения вихрей при 

использовании значения циркуляции EXP :  38curl  1/c. Экспериментальное значение 

 (де Вриз, [7]) угловой скорости вращения пузыря при 01.1R  мм:  33
EXPsp

  1/c.  

            Присоединенные вихри в случае спирального движения кружатся по поверхности пузыря, 

распадаясь на значительном расстоянии от пузыря (вниз по течению). Взаимодействие 

присоединенных вихрей и поля скорости всплытия U


 порождает подъемную силу LF , 

направленную под прямыми углами к векторам U


 и завихренности 


. Когда вихрь отрывается от 

пузыря, сила LF  резко уменьшается и происходит выпрямление траектории подъема пузыря. 

Подъемная сила для эллипсоида должна выражаться формулой 

                                          
Re

22RUfdVUFL   


, 

где  f  - некоторая функция отношения полуосей осесимметричного эллипсоида. Коэффициент 

подъемной силы (drag law type coefficient) определяется так: 
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22

2
1 RU

FC L
L



 .                            

Величина  f  в нашей модели определялась из данных эксперимента [6,7]:     5.3f . Итак, 

подъемная сила LF  для воздушного пузыря в виде эллипсоида записывается как:                           

                                           
Re

5.3
22RUFL   .   

 

Величина угловой скорости sp  равна curl : 

                                  
stM

L
sp UVC

F




sin
sin

22 R
EXP

curl






 . 

С другой стороны, в нашей модели 3
2

cos


  RUF EXPL . Отсюда находим 

                                                   stMCtg  sin
3
2 3

5

 . 

Приведем теперь формулы для расчета параметров спиральной траектории пузырей. Для 

удобства справок они сведены здесь вместе в удобном виде.  

Эквивалентный радиус пузыря R  определяется через его объем V :  

                                                
3
1

4
3









 VR


                  (8) 

Число Рейнольдса 

                                                 


RU2Re                                                                             (9) 

где U - скорость подъема пузыря,  -кинематический коэффициент вязкости; для воды 

610995.0  м
2

/c. Формулы для аспектного соотношения 1
1

2 
l
l

  полуосей сплюснутого 

эллипсоида вращения и коэффициента присоединенных масс MC :  

                                        10.025.2  R                                                 (10)  

(наша аппроксимация) 

                                      132.1132.05.0MC                              (11) 

                            (Lamb, van Wijngaarden,Veldhuis [9]). 

Формулы для коэффициента сопротивления: 

 

                                    
 











Re
1

Re
48 


HGCD ,                                      (12) 

 

                
     

 

4 3 1
2 2 2 13 2 2

21
2 1 2 2

1 1 1 2 sec
3

sec 1

G
    



  





 
    

 
 

  
 

,           (13) 
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  411.1

414.11
7.3

12.2)( 2

22




















H              (14) 

                                               (Moore, [8]). 

 

Формула для подъемной силы LF : 

                                                    
Re

5.3
22RUFL   ,                                 (15) 

(наша аппроксимация) 

Формула для угла наклона st  скорости пузыря к вертикали: 

                                            











gV
FL

st





cosarcsin                                       (16) 

                                         (Shew, Pinton, [6]). 

Формула для скорости пузыря U : 

                                         
D

st

C
gRU cos

3
8

                                                 (17) 

                                       (Shew, Pinton, [6]). 

 

Формулы для частоты вращения спиральной траектории sp : 

                                      
stM

L
sp UVC

F




sin
sin

                                               (18) 

 

                                       
UC

tgg
M

sp


                                                              (19) 

                                (Shew, Pinton, [6]). 

Значение радиуса спиральной траектории spR : 

 

                                        
sp

st
sp

UR



sin

                                                    (20) 

                                (Shew, Pinton, [6]). 

Величина угла  : 

                                     













 stMCarctg  sin

3
2 3

5

                                 (21) 

(наша аппроксимация). 

 

Формулы (8-21) образуют полный набор для вычисления всех характеристик стационарной 

спиральной траектории пузыря. Отметим, что формулы  неявно согласованы, поэтому значения U , 

st , sp , spR  должны находиться итерациями. Так например U  через Re  входит в DC  в (12), но 

DC  само используется для вычисления U  в (17). В вычислениях надо задать радиус R в м, 8.9g  

м/с
2

, 
610995.0   м

2
/с, 1000 кг/м

3
, и затравочное значение скорости U . Коэффициент 

поверхностного натяжения воды был взят равным 07.0  
м
Н

.  На рисунке 2 показаны результаты 

расчетов зависимости диаметра спирали 2 spR  от диаметра пузыря 2R .   



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. УДАРНО-ВОЛНОВОЕ ПЫЛЕНИЕ 

HYDRODYNAMIC INSTABILITIES. SHOCK-WAVE EJECTA 

 

201 

 

Рисунок 2. Сравнение экспериментов и расчетов 

 

2. Случай загрязненной воды 

Следует отметить, что даже немного загрязненная вода сильно влияет на движение пузыря 

миллиметровых размеров. Это связано с наличием примесей, скапливающихся на дне пузыря. 

Данный факт отмечали многие авторы. В монографии Михаелидиса [13] говорится, что форма, 

движение и коэффициент сопротивления пузыря значительно отличаются для чистой и 

загрязненных жидкостей, даже если степень загрязненности низка. В монографии Клифта и Грейса 

[14] говорится, что поверхностно-активные добавки действуют на скорость подъема пузыря 

наиболее сильно в области его эллипсовидной формы На рисунке 3 из [14] показан коэффициент 

сопротивления для пузыря в зависимости от числа Рейнольдса. На рисунке 4 показано аспектное 

отношение в зависимости от диаметра пузыря в мм для чистой воды, и загрязненной воды. 

Отметим, что весьма небольшое добавление солей тяжелых металлов может изменить 

коэффициент поверхностного натяжения в несколько раз. Видно сильное отличие графиков для 

очищенной и водопроводной воды. Уравнения нашей модели позволяют учесть эти различия, но 

тогда вместо коэффициента сопротивления DC  и аспектного соотношения ( )R , полученных в 

теории Мура, нужно пользоваться феноменологическими зависимостями для грязной воды. То 

есть, модифицировать два уравнения из 12 уравнений модели (8-21). Феноменологические 

зависимости коэффициента сопротивления DC  предложены Tomiyama [16] для различного уровня 

загрязненности жидкостей. Для аспектного отношения загрязненной воды предложено 

соотношение 1 0.64 R     [16]. На рисунке 5 приведены примеры трех зависимостей диаметра 

спирали траектории от диаметра пузырька. Использованы разные феноменологические формулы 

для коэффициента сопротивления пузыря, связанные с загрязненностью воды:  

для “грязной” воды  0.68724 1 0.10 Re
ReDC    ,  

для “очень грязной” воды  0.68724 8max 1 0.15 Re ,
Re 3 4D

EoC
Eo

 
   

 
. 

Отметим, что такие вариации в расчетах легко делать в рамках нашей модели. В связи с этим 

поставим любопытный  вопрос: нельзя ли использовать экспериментально измеренный диаметр 
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спирали для пузыря известного радиуса как параметр загрязненности воды?  На наш взгляд это 

интересная постановка вопроса о спиральной траектории пузырька. Но, видимо, такой метод 

потребовал бы проведения очень тщательных измерений.  

 

 
Рисунок 3 из [14]. Коэффициент сопротивления для пузыря в зависимости от числа Рейнольдса 

 

 

 

Рисунок 4. Аспектное отношение от диаметра пузыря в мм для чистой воды [8],  

и загрязненной воды [15]. Показаны также наши расчеты 
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Рисунок 5. Зависимость диаметра спирали от диаметра пузырька 

при различной степени загрязненности воды. Наши расчеты 

 

Заключение 

В докладе рассмотрена задача о форме траектории всплывающего пузыря диаметром 1-2 мм, 

имеющая долгую историю. Рассмотрены аналитические подходы, имеющиеся в текущей 

литературе. Предложена модель вычисления параметров траектории пузырька в чистой воде и 

даны примеры ее модификации для загрязненной воды. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ВЫБРОСА ЧАСТИЦ ИЗ УДАРНО-НАГРУЖЕННЫХ  

МЕТАЛЛОВ МЕТОДАМИ СИ 

 

К.А.Тен1, Э.Р. Прууэл1, А.О. Кашкаров1, И.А. Рубцов1, М.В. Антипов2,  

А.Б. Георгиевская2 , И.А. Спирин2, Л.И. Шехтман3, В.В. Жуланов3, Б.П. Толочко4  

   
1Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, Россия 

2 РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия 
3Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН Новосибирск, Россия 

4Институт химии твердого тела и механохимии СО РАННовосибирск, Россия 

 

1. Введение 

Выход сильной ударной волны на свободную поверхность (СП) металлического образца 

приводит к выбросу потока частиц из передней части образца [1-11]. Разрушение СП на 

микрочастицы происходит из-за растягивающих напряжений, которые возникают в результате 

взаимодействия падающих и отраженных ударных волн. Реальная СП всегда имеет мелкие 

неоднородности, в которых происходит концентрация напряжений, приводящая к отрыву 

микрочастиц частиц от СП. В литературе рассматриваются варианты  начального отрыва частиц из 

микроуглублений, так и из микробугорков [5]. Когда при ударно-волновом нагружении происходит 

плавление образца, растягивающие напряжения формируются в жидкой среде, и приводят к 

созданию расширяющегося облака жидких частиц [6]. Экспериментальное исследование этих 

процессов сильно затруднены из-за малых размеров микрочастиц (0,1 – 100 мкм) и больших 

скоростей их полета (1-3 км/с). Несмотря на приложенные большие усилия по регистрации этого 

явления, до сих пор не ясны полная масса частиц, выбрасываемая со СП, ее распределение, и ее 

эволюция вдоль движения во времени, динамика размеров частиц в потоке.  

В данной работе регистрация  потока частиц со свободной поверхности металлов  

проводилась при помощи синхротронного излучения (СИ) от коллайдера ВЭПП-3 в Институте 

ядерной физики им. Будкера (Новосибирск) [13-14]. СИ от ВЭПП-3 обладает мягким рентгеновским 

спектром  (до 30 кэВ), идентичными короткими импульсами (менее 1 нс), малой расходимостью 

(менее 0.5 мрад), что позволяет регистрировать очень малые плотности потока частиц. Высокая 

повторяемость СИ позволяет проводить тщательную калибровку детектора до и после проведения 

взрывного эксперимента. Точность калибровки детектора дает возможность определить 

распределение массы потока частиц вдоль их движения. В экспериментах визуализация  потока 

микрочастиц с помощью СИ проводилась одновременно с записью показаний пьезодатчиков [3,7, 

19]. Сопоставление (сравнение) данных СИ о распределении плотности потока микрочастиц с 

данными полученными пьезодатчиком дает возможность проводить независимую калибровку 

показаний датчика. 
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Исследовались потоки микрочастиц из канавок с размером от 6 мкм до 60 мкм  выполненных 

на поверхности олова. Ударная волна создавалась прессованным октогеном.  Полученные 

распределения масс вдоль потока микрочастиц находятся в хорошем соответствии с расчетами, 

выполненными во ВНИИЭФ [2-3].  

 

2. Постановка экспериментов  

Эксперименты проводились на станции «Экстремальное состояние вещества» на коллайдере 

ВЭПП-3. Энергия электронов составляла 2 ГэВ, а спектр СИ из 3-х  полюсного вигглера приведен в 

[13, 14]. Излучение СИ формировалось коллиматором в виде полосы шириной 18 мм и высотой 0.2 

мм. Положение оловянного диска (Свободной Поверхности) с канавками и детектора относительно 

пучка СИ показано на рис.1. Ускоренный взрывом диск двигался вдоль детектора [15, 16], поперек 

пучка СИ. Детектор регистрировал распределение проходящего излучения СИ (один кадр) через 1 

мкс с экспозицией 1 нс. Всего детектор может записывать 100 кадров. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимного расположения образца, 

детектора и плоскости СИ  

 
 

 

Рисунок 2. Общий вид 

экспериментального узла по ударному 

нагружению образца из олова.  

1 – заряд ВВ, 2 – пластина из олова,  

3 – пьезодатчик 

 

 

Фото экспериментального узла приведено на рис. 2. Ускорение диска из олова проводилось 

прессованным октогеном диаметром 20 мм и длиной 20 мм. Инициирование заряда проводилось 

взрывной линзой. Общий вес ВВ в сборке (с детонатором) не превышал 12 грамм. Взрывной узел 

помещался во взрывную камеру, которая откачивалась перед экспериментом до давления 0.03-0.05 

атм. Во всех экспериментах запуск детектора и пьезодатчика проводился от проволочного датчика, 

расположенного во взрывной линзе. 

Пьезоэлектрический датчик [3,7] регистрировал давление пылевого потока, налетающего на 

него.  Датчик располагался на расстоянии (H, мм) от СП (рис. 1). 

На СП образца из олова токарным станком нанесена шероховатость, которая варьировалась 

от опыта к опыту. Шероховатость представляла собой канавки с шагом λ и глубиной Ао. На рис. 3 

приведен измеренный профиль с канавками для образцов. Шероховатость сделана в виде полосы, 

шириной L (рис. 4). Остальная часть свободной поверхности образца была заполирована. Толщина 

всех образцов из олова составляла 3 мм, диаметр 20 мм. Данные канавок Ао, λ и L для проведенных 

опытов приведены в таблице 1. 
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Рисунок 3. Профиль канавок на свободной поверхности 

 
 

Рисунок 4. Вид на образец 

(СП) с торца. L – ширина 

зоны с канавками 

 

 

Поскольку зона регистрации СИ (~ 14 мм) была меньше расстояния от СП до пьезодатчика, 

эксперименты проводились в двух постановках. В варианте 1 детектор регистрировал начальное 

движение СП и процесс образования пылевого облака. В варианте 2 – поле зрения детектора 

смещалось в сторону датчика на строго определенное расстояние так, чтобы детектор показывал 

распределение потока перед, и в момент удара фронта потока в пьезодатчик.   

 

Таблица 1. Исходные данные экспериментов 

№ варианта Параметры 

шероховатости СП 

H, мм Давление в камере, 

бар. 

А0, 

мкм 

λ, 

мкм 

L, 

мм 

1 6 50 20 65 0.05 

2 60 250 5 28 0.038 

А0 – глубина канавок,  

λ – расстояние между канавками 

 

Результаты экспериментов 

Ниже описаны результаты для двух вариантов постановки экспериментов.  

Вариант 1. ( А0//L = 6/50/20 ) 

Запуск осциллографа (рис. 5) и детектора (рис.6) произошел от сигнала на подрыв 

детонатора. Время между кадрами детектора 1 мкс, поэтому номер кадра соответствует текущему 

времени. Движение СП начинается в 17 кадре (через 17 мкс), этот кадр на рис. 6 соответствует  

кадру с t=0. 

На рис. 7. приведены расчетные положения струи и пластины. По оси Х дан номер кадра 

(номер кадра совпадает с временем в мкс). Начало отсчета Y ведется от СП пластины. Положение 

пьезодатчика показано зелеными точками (62 мм от СП). До 20 кадра положение частиц и СП 

определялось из рис.6, далее их положения экстраполировались за пределы измерения до 

положения датчика. Начальные скорости потока частиц и СП составляли 3.86 км/с и 2.8 км/с, что 

хорошо совпадает с расчетом. Струя достигает датчика на 30 кадре (t=30 мкс), что соответствует 

показаниям датчика на осциллограмме (рис. 5). 

На рис. 8. приведено распределение массы вдоль струи через 1 мкс после начала движения 

СП (кадр t=1 на рис. 6). Калибровка поглощения детектора была сделана по медной фольге  

(во время эксперимента оловянной фольги не было). Видимая длина струи составляет ~ 1 мм. 

Детектор позволяет регистрировать массу на луче  >  0.001 g/cm2.   
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Рисунок 5. Осциллограмма сигнала от 

пьезоэлектрического датчика. Сигнал на 

датчике начинает расти через 29.6 мкс 
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Рисунок 6. Запись относительной 

интенсивности СИ в первых кадрах опыта 1. 

Скорость струи 3.8 км/с, скорость пластины 

2.75 км/с 
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Рисунок 7. Расчетные положения пластины, 

струи и датчика. По оси Х – номер кадра (время 

от подрыва детонатора), по оси Y – расстояние 

от начального положения пластины (СП) в мм 
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Рисунок 8. Динамика распределения массы на 

луче СИ от времени (кадры через 1 мкс) 

 

 

На рис. 9 приведено распределение массы вдоль струи через 1 мкс после начала движения СП 

(кадр t=1 на рис. 6 и рис.8). Калибровка поглощения детектора была сделана по медной фольге c 

пересчетом для олова. 
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Рисунок 9. Распределение массы на луче СИ 

через 1 мкс после движения СП. Красной 

линией обозначен предел калибровки 

измерений массы 
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Рисунок 10. Распределение L в облаке 

частиц на момент времени t = 1 мкс( из 

расчета длины «пылящего» участка L = 2 см). 
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Вариант 2. . ( А0//L = 60/250/5 ) 

Осциллограмма сигнала от пьезоэлектрического датчика представлена на рис. 11. Датчик 

начал писать сигнал через 24,8 мкс. Через еще 4,1 мкс сигнал стал резко наростать.  

Показания детектора приведены на рис. 12. По оси Х приведено расстояние от СП. Началу 

записи пьезоэлектрического датчика (24,8 мкс) соответствует 25 кадр (С25 или t=25 мкс).  

Время 28,8 мкс соответствует кадрам 28-29 (рис. 12), что соответствует удару СП об датчик. 

 
Рисунок 11. Осциллограмма сигнала от 

пьезоэлектрического датчика. Пьезодатчик 

начал работать через 24,8 мкс.. 
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Рисунок 12. Регистрограмма относительного 

проходящего излучения. Началу записи 

пьезоэлектрического датчика (24,8 мкс) 

соответствует 25 кадр (С25-красный) 
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Рисунок 14. Распределение массы струи перед 

ударом в пьезодатчик (кадр 24) и в момент удара 

СП (кадр 28-29). Коричневая линия – предел 

измерения массы. Положение датчика Х=28 мм 

 

 

На рис. 13 приведены рассчмтанные и экспериментальное положения струи и СП (олова) в 

опыте. Положение датчика –28 мм от СП.  

Калибровка поглощения детектора по фольге из меди дает возможность измерить 

распределение массы вдоль пучка в зависимости от времени. На рис. 14 дано распределение массы 
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струи в кадрах С25 и С28 (время 28.78 мкс) и С29 вместе с ошибками вычисления (тонкие линии). 

Коричневая линия показывает предел калибровки измерений. Полная масса струи (с 18 по 24 мм  

на рис. 14) составляет 5.6 мг/см2, что совпадает с данными в [3, (от 3.9 до 8 мг/см2)].  

 

Обсуждения  

Впервые возможности СИ для исследования потока микрочастиц из больших (более 200 мкм) 

шероховатостей на медной поверхности приведены в [18]. В [3] приводятся опытные данные о 

пылевом облаке, вылетающем из ударно-нагруженного свинца с шероховатостью 5-50 мкм. Для 

ренгенографирования применялась съемка вдоль канавок на образце (длина около 10 см). Вид 

полученных распределений массы вдоль струи совпадает с распределениями, полученными в 

данной работе. Использование СИ от ВЭПП-3 позволило измерять распределения масс потока 

частиц вдоль движения с точностью 5% до плотностей 0.001 г/см2. На покадровых снимках (рис.7) 

потока частиц видна деформация распределения плотности вдоль струи (кадры t=1, t=2, и t=3) от 

времени. 

Математическое моделирование процесса выброса частиц проводилось в ВНИИЭФ. В 

расчетах были получены профиль УВ в образце, скорость свободной поверхности (СП) образца – 

2,72 км/с; скорость фронта частиц в вакууме – 3,15 км/с, Общая расчетная выброшенная масса – 

9,55 мг/см2.  

 

 
Рисунок 15. Сравнение измерений плотности струи  

пьезоэлектрическим датчиком и детектором СИ 

 

На рис. 10 представлено расчетное распределение массы частиц  вдоль струи. Видно хорошее 

соответствие измеренных распределений масс (рис.9) с расчетным. 

На рис.15 приведены совмещенные показания распределений масс, измеренные 

пьезодатчиком и детектором СИ. От уровня 0.02 до 0.2 г/см3 они практически совпадают. Это 

подтверждает правильность используемого в пьезоэлектрическом методе допущения об 

автомодельности движения потоков микрочастиц в вакууме [19]. По данным на рис. 14 можно более 

точно сосчитать импульс частиц, переданный пьезодатчику. Полученные распределения плотности 

также позволяют точнее калибровать показания пьезодатчиков, позволяя точнее измерять массу и 

импульс потока частиц в более широком диапазоне.  
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Для повышения точности измерений можно повысить частоту кадров  детектора (Коллайдер 

ВЭПП-3 может выдавать импульсы СИ через 124 нс), и провести съемку с разных проекций. Также 

большая интенсивность СИ позволяет измерять мало-угловое рассеяние от пылевых частиц, что 

показано в работе [17]. 

 

Выводы 

Проведены эксперименты по одновременной регистрации положения потоков микрочастиц 

и распределения плотностей с помощью СИ и пьезодатчиком. Были измерены: 

1. Динамика распределений массы вдоль потока микрочастиц  с удельной массой от 0.001 г/см2. 

Распределение  массы вдоль струи не однородно, но в среднем совпадает с расчетами 

ВНИИЭФ. 

2. Измерены положения СП и струи в зависимости от времени, получена динамика  скорости их 

движения. 

3. Получены распределения массы вдоль струи перед ударом в пьезодатчик. Имеется 

возможность калибровать пьезодатчики при очень малых плотностях потоков микрочастиц. 

4. Имеется возможность улучшения точности измерений по времени, а также получения 

данных о размерах частиц в потоках методом СИ. 
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Известно, что в условиях ударноволнового нагружения с поверхности материалов происходит 

выброс частиц. В данной работе приведены результаты экспериментов по определению 

минимальных значений удельной массы частиц, при которых скорость их движения возможно 

зарегистрировать с помощью методики гетеродин-интерферометра (PDV) [1]-[2]. Описан эффект 

многократного сдвига частоты доплеровского сигнала при отражении лазерного излучения от 

поверхности металлов и полупрозрачного слоя пылевых частиц. 
 

Введение 

Определение характеристик потоков частиц при ударноволновом пылении материалов в 

последние годы является предметом исследования многих научных работ [3]-[11]. Новые результаты 

в этой области получают, в том числе, с помощью лазерного гетеродин-интерферометра (методика 

PDV). Гетеродин-интерферометр позволяет регистрировать спектр скоростей частиц, оценивать их 

размер по закону торможения в газе, с использованием индикаторных фольг – определять их 

удельную массу. Однако данная методика имеет и ряд особенностей, требующих детального 

анализа. Важно знать: как глубоко проникает зондирующее излучение в пылевой поток, как 

интерпретировать появление на спектрограммах треков скорости, каковы минимальные значения 

удельной массы частиц, при которых метод эффективно регистрирует дисперсию скорости 

пылевого облака. 
 

Постановка экспериментов 

Минимальная удельная масса частиц, регистрируемая методикой PDV, определялась с 

использованием никелевых частицы размером ≤ 3 мкм и насыпной плотностью ρ = 1,35 г/см3. Они 

наносились на поверхность стальных дисков (Ø90х3 мм) двумя способами. В первом случае частицы 

ровным слоем насыпались в кольцо Ø20×0,35 мм. Удельная масса частиц в этих опытах составила 

50 мг/см2 (рисунок 1а). Во втором случае для создания на поверхности дисков равномерного 

распределения частиц с удельной массой от 0,2 мг/см2 до 20 мг/см2 использовалась следующая 

методика. Сначала в емкости с этанолом известного объема помещались никелевые частицы 

заданной массы, затем полученная взвесь тщательно перемешивалась и заливалась в кольцо из 

оргстекла Ø20×10 мм, закрепленное на поверхности стального диска (см. рисунок 1б). После 

высыхания этанола на поверхности металлических дисков оставался слой никелевых частиц 

известной удельной массы. Распределение этих частиц по поверхности дисков не всегда было 

равномерным. Для опытов готовилось несколько образцов и из них для проведения эксперимента 

выбирались лучшие по указанному признаку. Одним из факторов неравномерного распределения 

частиц, например, являлось то, что при малых удельных массах частиц (0,2 – 1 мг/см2) в конечной 

стадии испарения жидкий слой разбивается на капли, которые при высыхании стягивают за собой 

никелевые частицы и формируют области их концентрации в виде круглых пятен размером 

~ 0,1 мм. Такая полупрозрачная сетчатая структура слоя частиц позволила зарегистрировать новые 

физические эффекты, о чем речь пойдет ниже. 

Всего проведено восемь экспериментов: семь из них со сборками с удельной массой частиц от 

0,2 до 20 мг/см2 (причем в каждом опыте исследовались по четыре сборки с двумя разными 

удельными массами, т.е. в центральной части стального диска размещалось четыре кольца с 
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никелевыми частицами) и один опыт с удельной массой частиц 50 мг/см2 (см. рис.1а). Схема 

постановки экспериментов представлены на рисунке 1в. Пыление никелевых частиц происходило 

при нагружении плоской ударной волной от заряда ВВ из октогена или ТГ 5/5 Ø90 и толщиной 5-25 

мм, инициируемого плосковолновым генератором (ПГ) Ø90 (рисунок 1в). Давление ударной волны 

(УВ) в стальных образцах составило 10-40ГПа. В ряде экспериментов для уменьшения давления УВ в 

стальных образцах Ø90 (Р<20ГПа) нагружение стального диска происходило через слой пенопласта 

толщиной 30 мм. 

 

 

 а) 50 мг/см2 

 

   

 

в) Постановка экспериментов 

 

 

б) 0,2 – 20 мг/см2 

Рисунок 1. Нанесение частиц на поверхность стальных образцов и постановка экспериментов 

 

Кольца из оргстекла (рисунок 1б) перед опытами удалялись для исключения их откольного 

разрушения и формирования дополнительных источников пыления. Так как плотность никелевых частиц 

(ρ = 1,35 г/см3) меньше плотности стальной подложки, то частицы заведомо должны отлетать от неё после 

выхода ударной волны на СП. 

Экспериментальные результаты 

Результаты экспериментов с никелевым порошком в порядке уменьшения удельной массы 

частиц (от 50 мг/см2 до 0,2 мг/см2) представлены в таблице 1, где WСП – скорость движения свободной 

поверхности (СП) стального образца (км/с), Р – давление в стальном образце (ГПа), d – диаметр 

никелевых частиц (мкм), рассчитанный по закону их торможения в газе [9-12].  

 

 Таблица 1. Результаты экспериментов 

Рисунок 
МУД, 

мг/см2 

WФПmax, 

м/с 

WСП, 

км/с 
P, ГПа d, мкм 

2.1 50 0,82 0,65 10,8 1,6 

2.2 20 4,15 1,85 38,4 1,3 

2.3 10 3,05 1,45 28,1 1,0 

2.4 2 4,15 1,85 38,4 1,4 

2.5 2 4,15 1,85 38,4 1,4 

2.6 1 3,65 1,73 35,2 1,1 

2.7 0,5 1,05 1,05 18,9 - 

2.8 0,2 1,05 1,05 18,9 - 
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На рисунке 2 приведены характерные спектрограммы опытов. В ряде экспериментов  

зарегистрированы характерные откольные импульсы для материала подложки – сталь 20. Величина 

откольной прочности составила σотк = 3,1 – 3,4 ГПа. 

 

    
2.1) 50 мг/см2         2.2) 20 мг/см2 

          
2.3) 10 мг/см2         2.4) 2 мг/см2 

           
2.5) 2 мг/см2          2.6) 1 мг/см2 

         
2.7) 0,5 мг/см2         2.8) 0,2 мг/см2 

Рисунок 2. Спектрограммы экспериментов 

 

В экспериментах 2.1 – 2.6 на спектрограммах зарегистрированы скорости облака никелевых 

частиц. Спад скорости частиц обусловлен их торможением на воздухе. Максимальные значения 

скорости фронта потока частиц при выходе ударной волны на СП могут достигать 3 – 3,5 км/с 

(рис.2.2-2.6). На рисунках 2.7 и 2.8 представлены результаты экспериментов с удельной массой 

0,5 мг/см2 и 0,2 мг/см2. Видно, что зарегистрирована постоянная скорость частиц. Однако, предел 

порога регистрации удельной массы частиц еще не достигнут. Это видно из спектрограмм опытов 

Скорость частиц Скорость частиц 
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W, км/с W, км/с 
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2.6-2.8, где скорость частиц регистрируется в виде достаточно яркой линии или облака. Таким 

образом, имеется запас по интенсивности отражённого сигнала и проведённые по большой серии 

экспериментов по ударноволновому пылению материалов [9]-[11] оценки показывают, что 

минимальный предел может составлять 0,02 – 0,05 мг/см2. По результатам экспериментов данной 

работы мы можем утверждать, что методика PDV надёжно регистрирует удельную массу частиц 

0,2 мг/см2. 

 

Регистрация эффекта многократного сдвига частоты доплеровского сигнала  

В опытах с малой удельной массой частиц (рисунки 2.7, 2.8) на спектрограммах наблюдаются 

интересные физические эффекты. Первый эффект связан со взаимодействием лазерного излучения 

с полупрозрачным слоем частиц [12].  На спектрограммах (см. рисунок 3) наряду со скоростью СП 

регистрируется так называемый переотражённый сигнал – удвоенная скорость СП относительно 

скорости полупрозрачного слоя частиц. Механизм возникновения данного эффекта схематично 

показан на рисунке 4 и заключается в следующем. При отражении зондирующего излучения от СП 

происходит сдвиг частоты сигнала 1
1 02

с


  . Далее лазерный луч переотражается назад со  

 
        3.1               3.2 

 
Рисунок 3. Удвоение сигнала при отражении от слоя частиц 

 
Например, скорость СП в точке А (рисунок 3.1) составляет V1 = 0,92 км/с. Лазерное излучение, 

отраженное от СП (V1 = 0,92 км/с), переотражается от слоя частиц в сторону СП (V2 = – 1,04 км/с) и 

затем снова отражается от СП (V1 = 0,92 км/с). В результате скорость дважды отраженного от СП 

сигнала составляет V3 = 0,92 + 0,92 –1,04 = 0,8 км/с. Удвоенный сигнал с данной скоростью мы и 

наблюдаем на спектрограмме. СП в точке В догоняет полупрозрачный слой частиц, он приобретает 

скорость СП и эффект исчезает. 

Данный эффект удвоения скорости часто наблюдается при регистрации торможения 

выброшенных с поверхности частиц (рисунок 3.2). В результате переотражения зондирующего 

излучения между свободной поверхностью и тормозящимися частицами на спектрограмме 

возникает составляющая, которая лежит ниже скорости СП.  

Второй эффект заключается в том, что на спектрограммах опытов с малой удельной массой 

(рисунки 2.7, 2.8) дисперсия скорости частиц практически отсутствует. Вместо скоростей облака 

частиц регистрируется линия, которая соответствует движению тонкого полупрозрачного слоя со 

скоростью, равной скорости пика откольного импульса. По нашему мнению, это связано с тем, что 

время взаимодействия УВ, выходящей со стороны металлической подложки с тонким слоем частиц, 

крайне мало. В результате выброса облака частиц и распределения частиц по скоростям (дисперсия 

скорости) не происходит, а тонкому слою частиц передается импульс откольного пика. 

Действительно, исходя, например, из удельной массы 0,5 мг/см2, средняя толщина слоя никелевых 

частиц плотностью 1,35 г/см3 должна составлять ~ 4 мкм. Таким образом, ударная волна со скоростью 

~ 4 мм/мкс проходит этот слой за одну наносекунду. 
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Доплеровские частотные сдвиги 

 

Рисунок 4. Удвоение сигнала при отражении от слоя частиц 

 

Заключение 

Проведены эксперименты по определению минимальных значений удельной массы частиц, 

при которых скорость их движения регистрируется методом PDV. Показано, что метод PDV надежно 

регистрирует поток частиц с удельной массой ≥ 0,2 мг/см2 Зарегистрирован эффект трёхкратного 

сдвига частоты лазерного излучения, который приводит к удвоению доплеровского сигнала скорости 

СП относительно скорости полупрозрачного слоя частиц. Данный эффект имеет важное значение 

при интерпретации результатов по ударноволновому пылению поверхности материалов.  

При удельной массе ≤ 0,5 мг/см2 дисперсия скорости частиц не зарегистрирована, тонкий слой частиц 

летит со скоростью, равной скорости пика откольного импульса. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – корпус (сталь3); 2 – втулка (фторопласт); 3 – ВВ; 4 – розетка; 5 – капсюль-детонатор;  

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 
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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. 

 
 

  
Рисунок 2. Фотографии поверхности образца 
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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 

 
 
N

ddNN
R i
 , 

 

где N – общее количество частиц в эксперименте,  
iddN   – 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

 

 

 

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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а) Rz15, P = 15 ГПа,  = 200 мкм, b = 0,3 мм; б) Rz50, P = 34 ГПа,  = 300 мкм, b = 0,8 мм, l – расстояние от СП 

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 Рихтмаера-

Мешкова [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 инициирования; 2 - заряд ВВ; 

3 - образец; 4 - корпус; 5 - клин для тонких 

оптических толщин; 6 - клин для толстых 

оптических толщин; 7 - пьезодатчик; 8 - датчик 

PDV. 

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 10÷30 нc). Также проведены подобные опыты с применением 

рентгенографического метода на образцах с параметрами 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 
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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). 
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а) 

1 - зона столкновения; 2 - зона периферии  

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 предварительных двумерных численных расчетах: 

PУВ - давление на фронте УВ, выходящей на свободную поверхность образца, 

dP/dx - градиент давления за фронтом ударной волны, UСП - скорость свободной  

поверхности образца, ε 2du/dx - градиент скорости за фронтом УВ,  

умноженный на 2 

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. По-

видимому, 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. 
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1. Определение размера частиц при их торможении в газе 

Закон торможения частиц в газе имеет следующий вид[8]: 

2
1

1 ( )
2D D m

dWf ma m C S W t
dt

              (1) 

где DC – коэффициент сопротивления частицы, 1 – плотность газа, mS – площадь миделева 

сечения частицы W(t) – скорость частиц. Считая, что частицы имеют сферическую форму, для 

массы и миделева сечения частиц имеем соотношения: 

3
0

1
6

m d                     (2) 

2

4m
dS 

                     (3) 

где ρ0 – плотность металла, d – диаметр частиц. 

Обозначая W0 – начальную скорость частиц при t=0 (время выхода УВ на свободную поверхность), 

уравнение (1) после интегрирования приводим к виду: 
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Число Рейнольдса – безразмерную величину, являющуюся одной из основных характеристик 

течения вязкой жидкости и равную отношению сил инерции к силам вязкости, определяем по 

формуле:          1Re
газа

Wd


                   (5) 

где µгаза – динамическая вязкость газа. 

Значение коэффициента Cd зависит от числа Рейнольдса (Re) следующим образом[8,9]: 

1 2
3

0

Re Red

C C
C

C

 
 

  
 
 

,  если  Re ≤ 1000                       (6) 

                                     C0 = 0,424, C1 = 24, C2 = 4. 

На рисунке 1 представлена зависимость коэффициента торможения Сd от числа Рейнольдса [9]. 

Re 

Рисунок 1. Зависимость коэффициента торможения Сd от числа Рейнольдса 

ко
эф

фи
ци

е

если  Re > 1000 
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Из рисунка 1 видно, что при увеличении числа Рейнольдса от 1 до 1000 коэффициент Сd 

уменьшается в 70 раз от 28 до 0,424. Из данных формулы (6) следует, что, коэффициент Сd при 

торможении частиц изменяется вместе с числом Рейнольдса,  

В работе [9] приведена формула, где учтено изменение коэффициента Сd при изменении 

числа Рейнольдса. 
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2/3 2/3 2/3
0 0
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2exp ( )
3

W t
W D B t t D  
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В настоящей работе размер частиц при Re > 1000 определялся по формуле (4) с 

коэффициентом Cd = 0,424 , а при Re ≤ 1000 по формуле (7). Для этого в формулах (4) или (7) 

выбиралось значение размеров частицы d таким образом, чтобы кривая их торможения совпадала с 

зарегистрированной экспериментальной кривой W(t). 

2. Постановка экспериментов 

На рисунке 2 представлена схема постановки экспериментов. В экспериментах с образцами свинца 

(Ø90*2 мм, шероховатость Ra 5) выброс частиц происходил при выходе ударной волны (УВ) на 

свободную поверхность (СП). Ударная волна создавалась подрывом шашки ВВ на основе 

пластифицированного  (Ø90*10..40 мм) со стороны тыльной поверхности образца. Для создания в 

заряде ВВ плоской детонационной волны использовался плосковолновой генератор. Регистрация 

скорости вылетевших с поверхности частиц осуществлялась коллиматорами методики PDV. 

 

 

Рисунок 2. Схема экспериментальной сборки 

Запись скорости в одном эксперименте происходила по нескольким каналам регистрации. 

Для создания в образцах из свинца различного давления нагружения варьировалась толщина 

шашки ВВ (10-40 мм). В области давлений P ≤ 25 ГПа материал оставался в твердом состоянии, при P 

> 25 ГПа начиналось плавление свинца на волне разгрузки [5,7]. Частицы во всех экспериментах 

тормозились в воздухе при нормальном давлении. 

3. Экспериментальные результаты 

На рисунке 3.1 для одного из опытов представлена картина образования поля скоростей и кривые 

торможения частиц свинца. В данном эксперименте зарегистрирована скорость СП WСП = 1,7 км/с 

(РPb = 31 ГПа, DВУВ = 2 км/с,). В данном опыте свинец находится в частично расплавленном состоянии. 

Параметры ударных волн в образце свинца определялись исходя из зарегистрированных скоростей 

(Электродетонатор) 

Ø 90 

свинцаØ 90 x 2 

Ø 90 х 10…40 
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WСП. Скорость воздушной ударной волны (ВУВ) определялась из данных [10] при известной 

массовой скорости газа, равной WСП (скорости поршня). На рисунке 3.1 нанесены характерные 

кривые торможения частиц, скорость СП и скорость ВУВ. Треки скоростей частиц, которые выше 

скорости ВУВ в газе соответствуют участку BD, треки скорости частиц, которые тормозятся в сжатом 

УВ газе (в воздушной подушке) соответствуют участку DE. На начальном участке спектрограммы 

(рисунок 3.1) для примера представлены две огибающие поля скоростей для частиц разного 

размера, выходящие из точек B и C (кривые пересекаются в точке А). 

 

 
Рисунок 3.1. Пример спектрограммы поля торможения частиц 

Кратко опишем образование перегибов на кривых торможения частиц. Для примера возьмем 

кривую BF. На участке BD1 скорость частиц выше скорости ВУВ и частицы обгоняют её. На участке 

D1F скорость ВУВ выше скорости частиц и в некоторый момент времени (в точке F) воздушная волна 

догоняет частицы, и они из области покоящегося газа попадают в область сжатого газа. После этого 

торможение частиц сменяется ускорением. На всех кривых торможения частиц в момент догона 

ВУВ также фиксируются изломы. В конце спектрограммы видно, что частицы собираются в узкой 

области в непосредственной близости от СП. 

В ряде опытов со свинцом на фоне поля скоростей удалось зарегистрировать треки скоростей  

отдельных частиц. Данные треки регистрируются, как правило, при малой плотности пылевого 

облака. В опыте № 1 зарегистрирована скорость СП WСП = 0,67 км/с (РPb = 9,5 ГПа, DВУВ = 0,94 км/с). 

Кривые торможения для четырех частиц представлены на рисунке 3.2. Начальная скорость частиц 

при выходе УВ на СП составляет 1,4-1,6 км/с По закону торможения для данных треков скоростей 

размер частиц составил d=1,6 мкм, 1,9 мкм, 2,1 мкм, 2,4 мкм. Частицы, начальная скорость которых 

выше 1,6 км/с имеют меньший размер, их кривые торможения имеют более крутой спад и лежат 

внутри облака скоростей частиц.  

Из рисунка 3.2 видно, что трек скоростей частиц размером 2.4 мкм хорошо совпадают с 

верхней огибающей поля скоростей частиц. Мы будем использовать этот факт при оценке размеров 

частиц по огибающей поля скорости в опытах, где треки скоростей частиц не зарегистрированы. 

В опыте № 2 зарегистрирована скорость СП WСП = 0,81 км/с (РPb = 12 ГПа, DВУВ = 1,1 км/с). На 

рисунке 3.4 представлено три трека скорости и им соответствует размер частиц d=1,2 мкм, 1,7 мкм, 

1,8 мкм. 

 

F 

D1 
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Рисунок 3.2. Спектрограмма опыта №1 

 
Рисунок 3.4. Спектрограмма опыта № 2 

В опытах №3, №4, №5 треки скоростей частиц не зарегистрированы. В опыте № 3 

зарегистрирована скорость СП WСП = 1 км/с,(Р=14 ГПа, DВУВ = 1,27 км/с.). Спектрограмма 

эксперимента представлена на рисунке 3.5. По двум огибающим облака скоростей частиц сделаны 

оценки размеров частиц(d=1,4 мкм и 0,7 мкм), с начальными скоростями 1,8 и 2,05 км/с., причем 

начальный участок торможения (≈0,6 мкс) позволяет зарегистрировать размер мелких (0,7 мкм) 

частиц. Это обычно трудно сделать, т.к. огибающая кривых торможения мелких частиц может быть 

зарегистрирована в течении очень короткого периода в начале спектрограммы. Исходя из данных 

работ [1-2] следует, что в пылевом облаке должны присутствовать также крупные частицы 

размером 1-100 мкм, но данные частицы имеют небольшую скорость, близкую к скорости СП и на 

фоне всего облака скоростей частиц их выделить невозможно, таким образом, в настоящей работе в 

основном регистрировался размер высокоскоростных частиц. 

 
Рисунок 3.5. Спектрограмма опыта №3 

На рисунке 3.6 представлена спектрограмма опыта № 4, где скорость СП составила 

WСП = 1,63 км/с (РPb = 29 ГПа, DВУВ = 1,95 км/с) и давление нагружения выше точки плавления свинца 

на волне разгрузки. Кривым торможения соответствуют частицы размером d=1,4 мкм и d=2 мкм. 

Частицы размером 2 мкм двигаются со скоростью меньшей DВУВ и, следовательно, тормозятся в 

1,7 мкм 
1,8 мкм 

1,2 мкм 
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воздухе сжатом ударной волной. В этом случае при массовой скорости газа (UВУВ = 1,63 км/с) в 

формулах (4) и (7) берется разность скорости частиц и скорости газа. Следует отметить, что из 

данных наших экспериментов [5,7] и из данных работ [1,2] в случае ударноволнового пыления 

металлов и торможения облака в газе размер жидких частиц, как правило, не превышает 

нескольких микрометров.  

 

 

Рисунок 3.6. Спектрограмма опыта № 4 

На рисунке 3.7 представлены спектрограммы опыта № 5, где скорость СП WСП = 1,55 км/с 

(РPb = 27,5 ГПа, DВУВ = 1,89 км/с). Кривые торможения представлены на рисунке и им соответствует 

размер частиц d=1,9 мкм и d=18 мкм. 

Датчик метода PDV в данном опыте регистрировал скорость особой точки (центр образца), 

где при токарной обработке образовывалась кумулятивная выемка из которой происходит выброс 

струи. В следствии этого крупные частицы размером 18 мкм (рисунок 3.7) имеют скорость больше 

скорости ВУВ. 

 

Рисунок 3.7. Спектрограмма опыта № 5 

4. Обсуждение результатов 

В работе [9] по зарегистрированным трекам скоростей определялся размер калиброванных 

частиц золота и меди, которые тормозились в различных газах при разном давлении. Треки 

скоростей были зарегистрированы благодаря низкой плотности потока частиц. На основании 

десятков треков скорости, полученных в нескольких экспериментах, построены гистограммы 

распределения частиц по размеру, которые сравнивались с гистограммами распределения частиц, 

полученными с помощью гранулометрии. Авторами отмечается хорошее совпадение для частиц со 

средним размером 4, 8, 10 мкм. Например для частиц золота 4 мкм (размером от 3 до 5,5 мкм) 

средний размер по закону торможения составил 4,9 мкм, а для частиц золота 8 мкм (размером 

от 5,5 до9 мкм) средний размер составил 7,2 мкм. Видно, что отличие не превышает 20%. Для частиц 

со средним размером по гранулометрии 1,5 мкм (от 0,7 до 2 мкм, причем 5% частиц имели  

размер >2 мкм) результаты по кривым торможения оказались выше и составили 2,7 мкм (от 2,3 до 

1,4 мкм 

2 мкм 

WВУВ = 1,95 к

WСП=1,63 км/с 

W, км/с 

t, мкс 

1,9 мкм 
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3,2 мкм). Автор [9] объясняют это тем, что треки скорости принадлежат систематически самым 

крупным элементам облака, в то время, как мелкие частицы тормозятся наиболее быстро и не 

выделяются из остального облака. Таким образом, в работе [9] экспериментально показана 

правомерность определения размера частиц по их закону торможения. Следует отметить, что 

метод PDV не может зарегистрировать крупные (десятки микрон) частицы, т.к. они в большинстве 

случаев имеют скорость близкую к скорости СП и их практически невозможно выделить из облака 

скоростей частиц. Также трудно выделить субмикронные частицы, которые тормозятся быстрее 

всех и их треки скорости также находятся внутри облака скоростей частиц. В монографии [12] 

показано, что металлические частицы только размером более λ/5 (где λ- длина волны излучения 

лазера) хорошо отражают это излучение. Для метода PDV (λ=1,55 мкм) эта величина составляет  

0,3 мкм, т.е. при d< 0,3 мкм эффективное поверхностное рассеяния излучения начинает резко 

падать (частицы перестают отражать свет) и определить размер частиц методом PDV невозможно. 

Заключение 

С помощью метода PDV проведены эксперименты по регистрации спектра скоростей облака 

частиц при ударноволновом нагружении свинца до давлений  9-29 ГПа. Для определения 

характерного размера частиц использовался закон торможения частиц в воздухе. В серии опытов 

регистрировалась скорость потока частиц, размер которых составил: 0,7 – 18 мкм. Метод PDV при 

длине волны излучения 1,55 мкм может регистрировать скорость частиц, размером более 0,3 мкм. 
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ОБРАЗЦОВ ИЗ СВИНЦА В ВАКУУМИРОВАННУЮ И ГАЗОВУЮ СРЕДУ 
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РФЯЦ-ВНИИЭФ1 Саров, Россия 

 
Саровский физико-технический институт-филиал НИЯУ МИФИ2, Саров, Россия 

 

Наличие и поведение газо-металлического слоя перед свободной поверхностью лайнеров, 

разгоняемых ударно-волновым способом в газах различного состава и плотности, исследовано не 

достаточно полно. В связи с этим в данной работе приводятся новые сравнительные результаты по 

исследованию «пыления» со свободной поверхности образцов из свинца при наличии перед ней 

вакуума или газа в зависимости от ее шероховатости и амплитуды давления на фронте ударной 

волны или фазового состояния материала. Предложены способы оценки массы потока частиц при 

наличии перед свободной поверхностью газовой среды. 

Явление ударно-волнового «пыления» или выброса (ejection) частиц со свободной 

поверхности (СП, FS) материала при выходе на нее ударной волны (УВ, SW) исследовали 

экспериментально давно и достаточно полно, особенно в последнее время 1-15. Известны также 

результаты моделирования процесса «пыления» на основе решения Рихмайера–Мешкова для 

малых периодических возмущений синусоидальной формы на СП при падении на нее волны 

Тейлора или стационарной УВ как для жидкости, так и для упругопластического материала 12, 14. 

Причем в большей степени имеется информация об источнике «пыления», связанная с 

шероховатостью СП, структурой и дефектностью материала, его фазовым состоянием (твердое, 

жидкое), и в меньшей степени – с факторами, влияющими на этот процесс, в частности, наличием 

газа перед СП, его плотностью, ударно-волновыми свойствами и начальным давлением в нем. В 

тоже время наличие и поведение слоя или «подушки» из частиц перед СП в газе представляет 

повышенный интерес, поскольку она экранирует СП и препятствует регистрации тонкой структуры 

ее движения с использованием, например, доплеровских методов 16. 

В зависимости от интенсивности УВ, выходящей на СП, начальных значений размеров и 

скоростей частиц, плотности, вязкости газа и его ударно-волновых свойств частицы могут 

тормозиться в газе, дробиться на более мелкие, будут опережать фронт УВ в газе или находиться 

между СП и фронтом УВ, образуя своеобразную «подушку» 15. Если оценку размеров единичных 

частиц можно сравнительно просто сделать по результатам измерения их скоростей при 

торможении в неподвижном газе 17, то нахождение распределения плотности и массы частиц в 

«подушке» перед СП в направлении ее движения представляет более сложную задачу. Это связано 

со сложным поведением частиц, выбрасываемых с СП в газ, включающем в себя последовательность 

таких процессов, как: торможение и распад первичных частиц в неподвижном газе, если их 

начальная скорость больше скорости УВ в газе (UPFUSW); торможение и распад первичных частиц в 

сжатом и нагретом УВ газе, если начальная скорость частиц меньше скорости УВ в газе (UPFUSW); 

ускорение или торможение (в зависимости от соотношения скоростей UPF, USW в момент догона) 

частиц газовым потоком за догоняющей их УВ. Поэтому если использование, например, 

пьезоэлектрических датчиков и индикаторных фольг для определения массы частиц в «подушке» 

при наличии перед СП вакуума оправдано, то в случае присутствия газа требуется более 

тщательный анализ их использования с введением соответствующих поправок. Таким образом, 

моделирование образования и дальнейшей эволюции газо-металической «подушки» перед СП при 

наличии газа представляет собой достаточно сложную задачу, требующую привлечения 

дополнительных экспериментальных данных. 
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В данной работе представлены новые экспериментальные результаты исследования процесса 
«пыления» при выходе УВ с амплитудой на фронте от 17 до 50 ГПа на СП образцов из свинца марки 
С1 с шероховатостью Rz 13 (амплитуда 2а0 = 13 мкм, длина волны  = 60 мкм) и Rа 0,4 (2а0 = 1,6 мкм,  
= 40 мкм), которая граничила с разреженным воздухом (вакуумом) при давлении P  103 Па или 
газовой смесью гелия и азота с плотностью ρ0 = 0,04 г/см3 при давлении P = 8  105 Па. В отличие от 
многих работ по исследованию «пыления», в которых диаметр нагружаемого участка СП составлял 
15 – 20 мм в данной работе использовали специальные устройства с увеличенным диаметром 
площади нагружения СП образца до 90 мм. Это позволило использовать большее количество 
пьезоэлектрических и PDV – датчиков для определения количественных характеристик 
выбрасываемых потоков частиц. На рисунке 1 приведены схемы нагружения образцов, 
позволяющие создавать различные давления на фронте УВ тейлоровского вида, выходящей на СП, 
при которых в свинце реализуются состояния: твердое (17 ГПа) и расплавленное в волне разгрузки 
(30 ГПа) или ударной волне (50 ГПа), соответственно (рисунок 1 a, b, c), что иллюстрируется 
диаграммой фазового состояния свинца при ударно-волновом нагружении (рисунок 2) [17, 18]. 

                             
/a/    /b/    /c/ 

1 – розетка с электродетонатором, 2 – линзовый генератор УВ, 3 – заряд ВВ, 

 4 – подложка из фторопласта, 5 – стенка капсулы, 6 - образец 

Рисунок 1. Схемы нагружения исследуемых образцов 

 

 
Рисунок 2. Состояние материала образцов в зависимости от давления в УВ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

/a/          /b/          /c/ 

1 – образец с нагружающим устройством,  

2 – приемник с установленными датчиками 

Рисунок 3. Вид капсулы с установленным приемником и образцом (а),  

       графики контроля разрежения (b) и давления газа (c) в полости 
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Результаты предварительных сравнительных рентгенографических опытов с образцами из 

свинца с шероховатостью СП Rz 13 (амплитуда 2а0 = 13 мкм, длина волны  = 60 мкм) и Rа 0,4 

(2а0 = 1,6 мкм,  = 40 мкм) в вакууме и в атмосфере воздуха при нормальном давлении ~105 МПа 

свидетельствуют о вполне удовлетворительной разновременности движения потоков частиц.  

Эксперименты проводили на модернизированном комплексе «ПЫЛЕНИЕ» 14 с 

увеличенным количеством датчиков в приемнике: 8 пьезоэлектрических (4 кварцевых и 4 

пезокерамических (ЦТС–21)) и 12 PDV – датчиков методики гетеродин – интерферометра (6 

датчиков для регистрации СП, 2 датчика для регистрации движения индикаторных фольг из 

алюминия толщиной 12 и 200 мкм, по 2 датчика для регистрации движения пластин из кварцевого 

стекла и тантала толщиной 210 мкм). Образцы и приемники с установленными датчиками 

помещали в капсулы (рисунок 3 а), в которых создавали вакуумированную или газо-наполненную 

среду. При этом вплоть до проведения эксперимента осуществляли контроль величин разрежения 

(рисунок 3b) или давления в газе (рисунок 3c). 

 

 
/a/           /b/          /c/ 

 
/d/           /e/          /f/ 

Рисунок 4. Типичные профили давления, регистрируемые пьезодатчиками в опытах с вакуумом (a) 

и с газом (b) перед СП, профили скорости СП и индикаторных фольг, регистрируемые 

PDV-датчиками в вакууме (c), а также х-t диаграммы исследуемых процессов (d, e, f) 

На рисунке 4 приведены типичные профили давления, регистрируемые с помощью 

пьезоэлектрических датчиков в опытах с вакуумом (рисунок 4 а) и газом (рисунок 4 c) перед СП, 

профили скорости движения пылевого потока, СП и индикаторной фольги, регистрируемые PDV –

 датчиками в вакууме (рисунок 4 e), а также х-t диаграммы (рисунок 4 b, d, f) исследуемых 

процессов, где Т0 – время выхода УВ на СП образца; Т1 – время прихода к ПД пылевого потока в 

вакууме или УВ в газе; Т1' – время подлета пылевого потока к индикаторной фольге; Т2 – время 

подлета к ПД поверхности образца; Т2' – время удара образца по индикаторной фольге; Т3 – время 

подлета к ПД металлической «подушки» в газе.  

 

15 16 17 18 19 20
0

200

400

600

Р
, 

М
П

а

t, мкс

Т
1

Т
2

22 24 26
0

100

200

300

400

Р
, 

М
П

а

t, мкс

Т
1

Т
2

Т
3

0 10 20 30 40

Т
2

t,
 м

к
с

Х, мм

 фронт пыли

 резкое нарастание плотности

Т
1

п
о
л

о
ж

е
н
и
е
 д

а
т
ч
и
к
а

0 10 20 30 40

п
о
л

о
ж

е
н
и
е
 д

а
т
ч
и
каТ

3

 фронт УВ по газу

 резкое нарастание плотности

Т
2

t,
 м

кс

Х, мм

Т
1

"фронт" потока частиц 

0 10 20 30 40

Т2

t,
 м

кс

Х, мм

 фронт потока частиц 

 граница образца

Т1

н
а
ч
а
л

ь
н
о
е

 

п
о
л

о
ж

е
н
и
е

ф
о
л

ь
ги

движение фольги

T0 
T1' 

T2' 



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. УДАРНО-ВОЛНОВОЕ ПЫЛЕНИЕ 

HYDRODYNAMIC INSTABILITIES. SHOCK-WAVE EJECTA 

 
242 

 
/a/             /b/ 

Рисунок 5. Типичные графики распределения массы частиц в «подушке» в направлении их 

движения, полученные с использованием пьезодатчиков в опытах с вакуумом (a)  

и газом (b) перед СП, например, при P = 17 ГПа 

На рисунке 5 приведены типичные графики распределения массы частиц в «подушке» в 

направлении их движения, полученные формально с использованием соотношений используемых 

в методе пьезодатчиков [19]: 

               (1) 

             (2) 

                (3) 

,
                (4) 

где dПД – пьезомодуль чувствительного элемента ПД; S - площадь чувствительного элемента ПД; 

 - напряжение, регистрируемое на осциллографах;  - согласующее сопротивление; h – база 

пролета, соответствующая расстоянию от СП исследуемого образца до поверхности ПД. 

В капсулах с вакуумом пьезодатчики регистрировали в начале давление пылевого потока, а 

затем удар образца. В капсулах с газом на профилях давления вначале регистрируется воздействие 

на датчик фронта УВ, распространяющейся по газу, после которого давление несколько падает, что 

связано с обтеканием газом выступающих из приемника датчиков. Затем на графике имеется 

область, где давление меняется мало, после которой наблюдается плавное нарастание давления, 

начиная с момента времени Т3 (рисунок 4 b), до момента Т2, соответствующего удару образца по ПД. 

Время Т1 определяли по моменту превышения сигналом пьезодатчика уровня приборного 

шума на наиболее чувствительном канале осциллографа. Время Т2 определяли по моменту, в 

который скорость нарастания давления на рассматриваемый датчик резко увеличивалась. Эти 

моменты времени сверяли по x-t диаграммам, построенным с учетом измерений, проведенных с 

использованием как пьезоэлектрических, так и PDV - датчиков. Удельные массы mуд(Т2), 

вычисленные с использованием формул (1-4) для опытов с вакуумом, соответствуют массам потока 

частиц. Однако для опытов с газом на измерения масс mуд(Т2), значительное влияние оказывает 

наличие газа. Для определения удельных масс собственно потока частиц использовали два подхода: 

в первом подходе эту массу определяли путем обработки сигналов только на интервале от Т3 до Т2 

по формулам (1-4), а во втором – из полученной массы mуд(Т2) вычитали поправку δmуд_газ, 

учитывающую влияние газа на измерения. 
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Первый подход основан на предположении о том, что сигналы от пьезодатчиков в интервале 

времени от Т3 до Т2 связаны, главным образом, с воздействием потока частиц. Проведенные с 

использованием комплекса программ ЛЭГАК [20] двумерные расчёты показывают, что возрастание 

давления в моменты Т3 (рисунок 4 b) нельзя связать с влиянием газа 

Поэтому данное нарастание давления может быть связано только с воздействием потока 

частиц в газе. Поскольку известно [19], что пьезодатчики генерируют сигналы только при 

изменении давления, то сигналы, связанные с влиянием газа, возникают в момент прихода ударной 

волны в газе - T1, а к моменту Т3, когда давление газа на датчики становится постоянным, сигналы 

под действием газа не генерируются. Можно предположить также, что и газ, находящийся между 

частицами в газо-металлической «подушке», продолжает оказывать на датчики тоже постоянное 

давление, что и до момента Т3. В этом случае, проводя процедуры по обработке сигналов с 

использованием формул (1-4) в интервале от Т3 до Т2, можно оценить массу только потока частиц. 

Такой способ является в определенной степени оценочным, поскольку неизвестна степень влияния 

газа, находящегося между частицами, на измерения. 

Другой способ определения массы пыли в газе, с использованием измеренных зависимостей 

давления от времени, основан на определении величины завышения измеряемой с помощью 

пьезодатчиков массы mуд(Т2) из-за наличия газа. Зная завышение измеряемой массы при наличии 

газа на величину δmуд_газ можно определить количество пыли, намешанной в газ путем вычитания 

из общей, измеренной по методике МИЧ-пьезо удельной массы mуд(Т2), значения величины δmуд_газ. 

Величина δmуд_газ может быть определена по известным профилям давления, регистрируемым 

пьезодатчиками при отсутствии пыления, например в опытах с образцами имеющими высокую 

чистоту обработки поверхности. 

Так, для опытов со свинцом при давлении ~30 и 50 ГПа величина δmуд_газ была определена из 

опыта с образцом, у которого чистота обработки поверхности была высокой (Ra 0.4) и поэтому 

наличием пыли в потоке можно пренебречь. Тогда для этих опытов можно принять, что 

измеренная по методике МИЧ-пьезо масса равна величине завышения, связанного с влиянием газа: 

mуд(Т2)КГ4=δmуд_газКГ4=10,3 мг/см2. 

Для опыта со свинцом при давлении 17 ГПа измеренные зависимости профиля давления от 

времени на интервале (Т1, Т3) согласуются с рассчитанным для этого опыта профилем давления газа 

на торец пьезодатчика (без учета эффекта «пыления») (рисунок 6). Это позволяет использовать 

расчетную зависимость для определения поправки δmуд_газКГ1. Расчет величины δmуд_газКГ1 дает 

значение 15,9 мг/см2.  

Таким образом, для опыта со свинцом при давлении ~17 ГПа использовали поправку 

δmуд_газКГ1 =15,9 мг/см2, а для опытов с давлениями 30 и 50  - поправку δmуд_газКГ4=10,3 мг/см2. 

Значения масс пыли в вакуумированных капсулах и в газе mуд_оцен, оцененные описанными выше 

способами, приведены в таблице. 

Анализ результатов опытов (таблица) в вакууме и газе свидетельствует о том, что скорости 

фронтов потоков и скорости образцов, измеренные с использованием пьезоэлектрических и PDV- 

датчиков, хорошо согласуются.  

В таблице приняты следующие обозначения: Uгаз – скорость УВ в газе; U1 - скорость движения 

фронта пылевого потока в вакууме или УВ в газе; U2 – скорость движения поверхности образца; 

U3 – скорость газо-металлической «подушки»; mуд(Т2) и mуд(Т3, Т2) – удельная масса потока частиц, 

вычисленная с использованием соотношений (1-4) для интервалов времени (Т1, Т2) и (Т3, Т2) 

соответственно; mуд_оцен – оценка массы частиц в газе, сделанная в предположении, что завышение 

измеренной массы mуд(Т2) равно удельной массе газа, измеренной в опыте без «пыления», либо 

полученной с использованием двумерного расчета без учета этого эффекта. 
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Таблица. Результаты измерений и оценок основных характеристик процесса выброса частиц 

PУ

В, 
ГПа 

Uгаз, 
км/с 

U1, км/с U2, км/с 

U3, 
км/с 

mуд, мг/см2 

Пьезо PDV 
Расче

т 
Пьезо PDV Расчет 

Пьезо 

PDV Расчет mуд(Т2), 
мг/см2 

mуд(Т3,Т2)

, 

мг/см2 

mуд_оцен, 
мг/см2 

mуд_сред, 
мг/см2 

15 - 1,9 2,0 
1,4-

1,9 
1,1 1,1 1,2 - 4,8 - - 4,8±0,5 2,9±0,1 3,9 

30 - 3,0 3,4 2,7 1,8 1,8 1,7 - 10,2 - - 10,2±1 
11,6±2,

0 
8,4 

50 
- 3,6 4,1 3,4 2,4 2,3 2,3 - 7,4 - - 7,4±0,7 8,0±1,0 5,9 

- 3,1 3,4 3,4 2,4 2,3 2,3 - 3,0 - - 3,0±0,3 3,7±1,8 - 

15 1,6 1,6 1,5 - 1,1 1,1 1,2 1,2 16,2 2,2 0,3 1,3±0,2 - - 

30 2,4 2,2 2,3 - 1,8 - 1,7 1,8 10,7 1,6 0,4 1,0±0,2 - - 

50 
3,0 2,9 2,8 - 2,4 - 2,3 2,5 11,4 0,9 1,1 1,0±0,2 - - 

3,0 2,8 2,8 - 2,4 2,3 2,3 2,4 10,3 0,4 0 0,2±0,1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Профили давления газа на пьезодатчик рассчитанные по программе  

         ЛЭГАК в 2D постановке и измеренные пьезодатчиком в опыте 

В опытах в вакууме, как по пьезоэлектрической методике, так и по методике индикаторных 

фольг, получены близкие значения удельных масс. В этих опытах при давлении в УВ ~30 и 50 ГПа, 

при которых свинец плавится в волне разгрузки или УВ, измеренные удельные массы потоков 

частиц примерно в 2 раза больше, чем в опыте с давлением ~17 ГПа, при котором плавление 

материала образца не реализуется, что не противоречит известным экспериментальным  

данным [4]. При фиксированном давлении в УВ, равном 50 ГПа, измеренная масса потока частиц 

оказалась в 2,5 раза меньше для опыта с образцом, имеющим меньшую шероховатость. 

Отмеченные закономерности имели место также при расчётном моделировании опытов с 

использованием программного комплекса ЛЭГАК [20], как по скоростям образцов и фронтов 

потоков частиц, так и по удельным массам потоков частиц. 

В опытах с газом значения подлетных скоростей пыли, измеренные датчиками PDV, 

оказались близки к скоростям пылевых потоков, регистрируемых методикой пьезоэлектрических 

датчиков на фоне газа (фиксируемых в моменты Т3, рисунок 4 e). Это подтверждает правильность 

интерпретации регистрируемого нарастания давления после моментов Т3, как следствие 

воздействия пылевых потоков в газе, а также подтверждает предположение, что до этих моментов 

количество пыли в газе незначительно. 

Сравнение скоростей фронтов потоков частиц в вакууме с подлетными скоростями частиц в 

газе, по обеим используемым методикам, показывает их уменьшение в ~1,6 раза при базе пролета  

в использованной газовой смеси 40 мм, а оцененные значения удельных масс пыли в опытах с газом 

оказались почти на порядок меньше, чем в опытах без газа, и не превышают 1,3 мг/см2. 

По измерениям с помощью PDV-датчиков траекторий торможения частиц в газе сделана 

оценка их размеров, которые составили от 1 до 3 мкм. 

T1 

T3 
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Таким образом, по опытам с образцами из свинца можно сделать вывод, что наличие газовой 

смеси гелия и азота с плотностью ρ0 = 0,04 г/см3 при давлении P = 8  105 Па перед их СП приводит к 

тому, что поток частиц прижимается к образцу в виде газо-металлического слоя («подушки») 

толщиной ~1 мм, удельная на единицу поверхности масса которой, почти на порядок меньше 

массы удельного потока частиц в вакууме при тех же условиях нагружения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ ПО СМЕСИ ДВУХ ГАЗОВ 

 
Н.В. Невмержицкий, А.Н. Разин, Е.Д. Сеньковский, Е.А. Сотсков, О.Л. Кривонос,  

Е.В. Левкина, Е.В. Бодров, К.В. Анисифоров, С.В. Фролов, А.С. Кучкарева 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Представлены результаты экспериментов по исследованию динамики ударной волны, 
проходящей по гомогенной и гетерогенной газовым смесям. Эксперименты проводились на 
ударной трубе. В качестве гомогенной смеси использовалась смесь гелия и SF6 различного 
процентного содержания. Гетерогенная газовая смесь создавалась истечением струи SF6 в воздух. 
Регистрация течения проводилась видеокамерами шлирен-методом при короткой (7 нс) 
четырехимпульсной лазерной подсветке.  

Получена зависимость скорости ударной волны от процентного содержания гелия в 
гомогенной смеси, необходимая для тестирования численных методик. Установлено, что при 
прохождении воздушной ударной волны по струе SF6, волна искажается, расширяется и 
расслаивается. 

Введение 

При использовании полуэмпирических моделей турбулентности для расчета турбулентных 

течений при наличии ударных волн (УВ) возникает ряд чрезвычайно сложных проблем, 

обусловленных необходимостью вычислять градиенты средних газодинамических величин на 

фронте УВ, движущейся по турбулентному полю либо однородного газа, либо смеси разноплотных 

газов. Вследствие несовершенства современных численных методик эта задача на данный момент 

времени не решается с желаемой точностью. Если в численной методике для расчета средних 

газодинамических величин используется система уравнений Эйлера, то при измельчении 

разностной сетки градиенты средних газодинамических величин на фронте УВ неограниченно 

растут. Замена уравнений Эйлера на уравнения Навье-Стокса решает проблему неограниченности 

градиентов на фронте УВ. Однако остается нерешенным вопрос о ширине фронта УВ.   

Вопросам сходимости разностного решения на фронте УВ и взаимодействию УВ  

с турбулентным полем посвящены, например, работы [1–6]. В [5] отмечается, что при значительных 

интенсивностях турбулентности перед фронтом УВ деформируется и становится неустойчивым 

(ширина фронта УВ меняется во времени и по пространству). Согласно [5] в зависимости от 

величины флуктуаций давления перед фронтом УВ наблюдается два режима взаимодействия: 

режим со скачком величин на фронте и неустойчивый режим со сглаженными профилями величин 

на фронте. Поскольку в численных методиках генерация турбулентности определяется градиентами 

средних газодинамических величин, для повышения точности расчета генерационных членов 

уравнений ТП на фронте УВ следует каким-либо образом учитывать изменение структуры фронта 

УВ при ее взаимодействии с турбулентным потоком. По этой причине изучение обозначенной 

проблемы с использованием экспериментов является чрезвычайно важной задачей. 

Турбулентное перемешивание веществ разной плотности может происходить в различных 

режимах, поскольку некоторые объемы газов находятся в гетерогенном состоянии, другие 

перемешиваются до гомогенного. Для тестирования численных методик, использующих 

концентрации при расчете течений неоднородных сред, необходимы опытные данные по 

уравнению состояния смеси и структуре УВ, прошедшей через гомогенную и гетерогенную смеси.  

В докладе приводится результаты экспериментов, в которых исследовалась динамика УВ, 

движущейся по гомогенной и гетерогенной газовым смесям. 

Распространение ударной волны по гомогенной смеси He-SF6 

Эксперименты проводились на ударной трубе. Схема проведения опытов показана на 

рисунках 3а и 4а. Смесь двух разноплотных газов (гелия и SF6) различного процентного содержания 

готовилась в специальном объеме до начала проведения опытов. Точность процентного содержания 
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смеси – 99,8%. Смесью заполнялся объем измерительной секции ударной трубы, ограниченный с 

обеих сторон тонкими ( = 1 мкм) полимерными пленками, установленными в технологических 

стыках секции. Сформированная в верхней части трубы воздушная ударная волна с числом Маха 

М ≈ 2,6 двигалась вниз и проходила через газовую смесь. Под действием этой волны контактная 

граница КГ1 ускорялась, на ней развивалась  неустойчивость Рихтмайера-Мешкова, которая со 

временем приводила к турбулентному перемешиванию воздуха и смеси. Регистрация течения 

проводилась CCD видеокамерами шлирен-методом при короткой (7 нс) четырехимпульсной 

лазерной (длина волны  = 532 нм) подсветке. Скорость ударной волны в смеси определялась по 

видеокадрам экспериментов. Выход ударной волны на вторую контактную границу КГ2 не 

регистрировался. 

На рисунке 4 зона ТП развивается интенсивней, так как увеличение концентрации тяжелого 

газа SF6 приводит к увеличению числа Атвуда на КГ. Не наблюдается заметного изменения в 

структуре фронта УВ при его движении по гомогенной смеси газов. Но при 90% содержании SF6 в 

смеси зона ТП лежит настолько близко к фронту прошедшей УВ (из-за высокого сжатия SF6), что 

вихри, образующиеся в зоне перемешивания, как и в [7], деформируют фронт УВ (рисунки 4б и 4в).  

Структура течения для некоторых опытов показаны на рисунках 3 и 4. 

На рисунке 3 зона ТП развита слабо, так как здесь число Атвуда незначительно.  

 

На рисунке 5 для числа Маха падающей ударной волны M = 2,6 и нескольких значений 

концентраций гелия приведены экспериментальные и расчетные данные по скорости движения УВ. 

Расчетные значения получены по следующей модели уравнения состояния смеси. 

 

а)              б)            в)              г) 

                                         

 а) схема проведения опыта и состав смеси;  б)  t  37 мкс; в)  t  57 мкс; г) t  77 мкс 

1 – направление падающей УВ; 2 – УВ, движущаяся по смеси;  

3 – технологический стык (КГ1);  

4 – зона ТП на КГ1; 5 – реперные линии 

 

Рисунок 3. Прохождение УВ волны по смеси He+SF6 
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а) б)      в)  

а) схема проведения опыта; б)  t  57 мкс; в)  t  127 мкс; 

1 – УВ перед падением на КГ1; 2 – УВ, движущаяся по смеси; 3 – технологический стык (КГ1);  

4 – зона ТП на КГ1; 5 – реперные линии  

 

Рисунок 4. Прохождение УВ волны по смеси He+SF6 

 

 

Рисунок 5. Зависимость скорости ударной волны от концентрации гелия 

Смесь газов He+SF6 заменяется на однородный газ с плотностью   6SFm He He HeC 1 C      (
HeC – 

концентрация He в смеси) и показателем адиабаты 
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He 1,63  ,   

       Дж/гК; He = 0,000178 г/см3; 6SF 1,094  , 6SF
vC 0,6058 Дж/гК, 

6SF
  = 0,0065 г/см3 – показатели адиабаты, удельные теплоемкости при постоянном объеме и 

плотности. Скорость рассчитывалась по одномерной газодинамической программе. 
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Несложно установить, что при концентрации гелия в смеси СHe  83  плотности смеси и 

воздуха одинаковы (числа Атвуда на контактных границах равны нулю). Следовательно при 

СHe > 83  имеем 
m Air    (для СHe < 83  – 

m Air   ).  

Таким образом, значение СHe  83  является пограничным, при этом значении 

концентрации гелия в смеси меняется характер формирующегося течения: ударная волна 

распространяется из тяжелого газа (воздуха) в легкий (гелий). 

Распространение ударной волны по гетерогенной  смеси воздух-SF6 

Из-за относительно высокого коэффициента диффузии газов (≈ 0,15-2 см2/с) получение 

гетерогенной газовой смеси в лабораторных условиях затруднительно. Поэтому моделирование 

прохождения УВ через такую смесь проводилось в экспериментах со струей SF6, истекающей в 

воздух. При истечении струи часть SF6 была не перемешана на молекулярном уровне с воздухом, 

т.е., существовал гетерогенный участок SF6. 

Эксперименты проводились на ударной трубе в постановке, представленной выше.  

На расстоянии ≈  80 мм снизу от пленки (КГ1) устанавливался один или два газоввода, по которым 

подавалась SF6. Над пленкой и под ней находился воздух при атмосферных условиях. Начальный 

диаметр струи составлял 2 мм; оценочная скорость течения струи – примерно 1 м/с; время 

истечения до прихода УВ – 2-5 с. Фронт УВ был перпендикулярен направлению течения струи. 

Скорость падающей волны D варьировалась от 470 м/с до 530 м/с. 

На рисунке 6 представлены видеокадры течения в экспериментах. 

По видеокадрам видно, что верхняя часть струи перемешалась на гомогенном уровне с 

воздухом, поэтому после прохождения УВ образовалась зона турбулентного перемешивания этой 

смеси и воздуха, находящегося над КГ1. При малом смещении УВ, распространяющейся вниз, 

существенного изменения структуры ее фронта не наблюдается: волна идет по гомогенной смеси. 

При движении волны по гетерогенному участку струи происходит искажение и расслоение 

(разветвление) фронта волны (рисунок 6). 

Эти эксперименты подтверждают, что пульсации плотности приводят к изменению 

структуры фронта УВ. Влияние скорости истечения струи на фронт УВ необходимо исследовать 

дополнительно. 

Выводы 

Получено: 

1. При прохождении УВ по гомогенной смеси гелия и SF6 разного процентного содержания 

видимый на фотокадрах фронт волны деформируется слабо, значительно изменяется 

скорость волны. Существенное увеличение скорости ударной волны в смеси наблюдается при 

концентрации гелия > 80%; 

2. После прохождении ударной волны через гетерогенную смесь воздуха и SF6 происходит 

искажение и расслоение волны.  

Результаты проведенных экспериментов могут быть использованы для тестирования численных 

методик. 
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а)      б)       в)       г) 

     

 
а) схема проведения опыта; б)  опыт № 1405, D = 530 м/с, t  50 мкс; в)  опыт № 1403, 
D = 477 м/с, t  230 мкс; г) опыт № 1405, D = 530 м/с, t  180 мкс 
1 – направление падающей УВ; 2 – УВ, движущаяся по смеси; 3 – технологический стык (КГ1);  
4 – зона ТП на КГ1; 5 – реперные линии; 6 – струя SF6; 7 – расслоение УВ; 8 – штуцер  
Время отсчитывается от прихода УВ на КГ1 

Рисунок 6. Прохождение УВ волны по гетерогенной смеси He+SF6 
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Введение 

Импульсная радиография – одна из методик исследования пыления. Ей свойственна 

наглядность получаемого результата и возможность регистрировать структуру и среднюю 

плотность облака в направлении луча и положение свободной поверхности исследуемого образца. 

Рентгенодиагностика пыления осуществляется в условиях взаимодействия излучения с веществом 

при энергии фотонов до 500 кэВ (область фотоэффекта), что обусловлено малой плотностью 

пылевого облака (≤0,1 г/см3). Для жестких γ-квантов (>0,1 МэВ) облако представляется прозрачным 

(белым). Для мягких квантов (<0,1 МэВ) облако становится полупрозрачным (серым) и пригодным 

для диагностики. 

Необходимо подобрать источник излучения, материал и толщину экранов таким образом, 

чтобы ослабление излучения в экранах было минимальным и максимальное затухание 

происходило в малоплотном пылевом облаке. 

В докладе приведены результаты рентгенодиагностики модельного облака. Моделью является 

клиновидный образец, выполненный из металла ρ=7,8…16,6 г/см3, Z=26…82, h<1,5 мм. Толщина 

ступенек клина  20…280 мкм. Режим диагностики Еγ<0,5 МэВ (в основном), а также в ряде случаев 

3 МэВ и 3,8 МэВ. Импульсный генератор рентгеновского излучения ИГУР-3,5 обеспечивает 

граничную энергию излучения Еγ=0,5…3,8 МэВ. Спектр-сплошной в интервале 0… Еγ. Наличие 

мягкой части спектра позволяет регистрировать малоплотные пылевые сгустки.  

Материал листового взрывозащитного экрана – алюминий. Толщина экрана со стороны 

источника и со стороны регистратора одинаковая по 2 мм.  

Диагностика осуществлялась экспериментально и расчетно методом Монте Карло 

(программа «Призма»). 

Результаты затухания излучения представлены в зависимости от обобщенного параметра  

Zk ρh, k-подгоночный параметр. Зависимость k(Е) такая же, что и сечение взаимодействия фотонов с 

атомом σ(Е). Данное новшество обусловлено проявлением действия фотоэффекта. 

Содержание доклада представляет научную новизну в следующих аспектах: 

- представление затухания излучения в металлах в зависимости от комплексного параметра Zk 

ρh, что явилось откликом на режим фотоэффекта; 

 - демонстрация картины затухания в диапазоне толщин металлов, имитирующих пылевое 

облако (десятки и сотни мкм, что в 1000 раз меньше традиционной толщины). 
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Расчетное исследование ослабления излучения в металлах  

Спектр падающих на мишень электронов определялся из осциллограмм высоковольтных 

импульсов напряжения и тока через диод ускорительной трубки. Материал анодной иглы в диоде 

ускорительной трубке - тантал. Затем расчетным методом определялся спектр ɣ-излучения для 

энергии Eɣ<0,5 МэВ (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Спектр ɣ-излучения 

 

Результаты расчетов ослабления излучения по спектру, полученному в предположении 

моноэнергетичных электронов с Еe=0,5 МэВ, практически не отличаются от результатов расчетов по 

спектру, приведенному на рисунке 1. 

В расчете ослабления излучения использовалась схема, приведенная на рисунке 2. 

Взаимодействие фотонов с материалом регистратора в расчете не учитывалось. 

 
Рисунок 2. Расчетная схема  

 

Процесс затухания излучения с Eɣ<0,5 МэВ в металлических пленках следует из графиков 

рисунка 3. 

Новым фактом является представление экспериментальных данных в форме зависимости 

N/N0(Z3/2ρh) (рисунки 3в и 3г) вместо традиционной зависимости N/N0(ρh) (рисунки 3а и 3б), что 

обусловлено влиянием фотоэффекта.  

Параметром чувствительности рентгеновского метода является модуль производной 

уменьшения интенсивности излучения N в веществе |dN/dϗ|. Принятые обозначения: h-толщина 

вещества, ρ – плотность вещества, Z-число электронов в атоме вещества, ϗ=Z3/2ρh. Чем больше 

величина модуля, тем чувствительнее метод регистрации. Величины модулей определялись с 

помощью интерполяции кривых поглощения N/Nₒ=f(ϗ) полиномом второй степени.  

Влияние материала защитных экранов на чувствительность рентгеновского метода 

диагностики для энергии фотонов Eɣ<0,5 МэВ показано на рисунке 4а.  
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Рисунок 3. Расчетные кривые поглощения излучения Eɣ<0,5 МэВ в металлах 

 

 
 

 
 

Рисунок 4. Расчетная зависимость модуля производной |d(N/Nₒ)/dϗ| от Z³/²ρh 
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Защитный экран из алюминия толщиной 2 мм+2 мм не влияет на чувствительность 

рентгеновского метода. Расчет показал, что экран из бериллия той же толщины на эффективность 

регистрации пыления также не влияет.  Данный эффект объясняется малым Z (ZBe=4, ZAl=13).  

На рисунках 4б, 4в представлены расчетные величины модулей |d(N/Nₒ)/dϗ| без экранов и с 

экранами. В обоих вариантах чувствительность рентгеновского метода при энергии 0,5 МэВ выше, 

чем при энергии 3,8 МэВ. С увеличением толщины исследуемого образца различие в 

чувствительности сокращается. При Z³/²ρh≥250-300 г/см² энергия излучения не влияет на 

чувствительность метода. 

Экспериментальное исследование ослабления излучения в металлах 

Эксперименты проводились на рентгенографической установке ИГУР-3,5 [2].  

Схема экспериментов по определению ослабления излучения в металлах при энергиях 

Eɣ<0,5 МэВ и Eɣ<3,8 МэВ приведена на рисунке 5. 

На рисунке 6 приведены результаты ослабления излучения в металлах Cu, Fe, Ta, Pb 

Eɣ<0,5 МэВ и Eɣ<3,8 МэВ в зависимости от толщины h (мкм), лучевой массы ρh (г/см²) и комплексной 

величины Z³/²ρh (г/см²) (Z, ρ, h-атомный номер, плотность и толщина клина) [1].  

Исследуемые материалы составили две группы: 1) c малым Z=26 и 29 (Fе, Cu) и 2) большим 

Z=73 и 82 (Ta, Рb). Образовались две разновидности графиков как в зависимости от линейной 

толщины мишени h (рисунки 6а, б), так и от ее оптической толщины ρh (рисунки 6в, г). Те же 

экспериментальные данные представлены в виде зависимости N/N0(Z3/2ρh) (рисунки 6д, е) [1].  

Представим результаты рисунка 6(д, е) в виде убывающих экспонент для Еγ<0,5 МэВ и 

Еγ<3,8 МэВ N=N0(e)-µх, где N0=1, N<1, ϗ=Z3/2ρh (г/см2), µ=1/ϗ0 (см2/г). Приращение аргумента ϗ+dϗ дает 

изменение функции N-dN. Соответственно, dN=|N/N0'| dϗ, где |N/N0'|= N0µ (e)-µϗ(см2/г) – модуль 

градиента, являющийся ключевым параметром данной задачи.  

Оценка минимальной диагностируемой толщины. Проведем оценку минимальной толщины объекта 

для х=50 и 200 г/cм2., чувствительной для рентгенографии. Используем данные режима Еγ<0,5 МэВ 

(рисунок 6) как наиболее информативного. Из предшествующих рассуждений следует 

dϗ=dN/N/N0ʹ|, отсюда d(ρh)=dN/(N/N0ʹ)| Z3/2) и dh=dN/(|N/N0ʹ|Z3/2ρ). Примем величину dN=0,02, 

соответствующую относительной погрешности неравномерности поля излучения.  

  

Рисунок 5. Схема экспериментов и фотография клиньев 

Таблица 1. Значение минимальной диагностируемой 
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Рисунок 6. Экспериментальные результаты затухания излучения 

 

На рисунке 7 приведены сравнительные величины модулей в эксперименте и расчете.  

В эксперименте величина модуля больше, чем в расчете. Для энергии фотонов Eɣ<0,5 МэВ 

расхождение невелико. Заметно больше расхождение при энергии Eɣ<3,8 МэВ.  

При Z³/²ρh≥250-300 г/см² расчетная и экспериментальная чувствительности метода совпадают 

при энергиях Eɣ<0,5 МэВ и Eɣ<3,8 МэВ.  

Расхождение результатов расчетов и эксперимента для энергии фотонов объясняется, тем, что 

в расчете не учитывалось влияние системы регистрации на ослабление. Также причиной 

несогласованности результатов могло быть влияние «мягкой» части расчетного спектра излучения, 

которая меньше, чем в реальном спектре.  

 

 
Рисунок 7. Экспериментальные и расчетные модули |d(N/Nₒ)/dϗ|  

 

Для исследования эффективности режима рентгенографирования с Eɣ<0,5 МэВ и Eɣ<3 МэВ 

проведены взрывные эксперименты. Схема постановки экспериментов приведена на рисунке 5. 

Защита источника излучения и системы регистрации осуществлялась экранами из  алюминия 

марки Д16 плотностью 2,7 г/см3 толщиной 2мм+2 мм.  

В качестве материала исследуемых образцов выбран свинец. На рисунке 8 представлена схема 

экспериментальной сборки. Сборка состояла из образца в виде пластины, заряда взрывчатого 

состава на основе ТЭНа (длина×ширина×высота=40 мм×40 мм×12 мм) и электродетонатора Д-22.  

Рентгенограммы экспериментов по регистрации пыления свинцовых образцов приведены на 

рисунке 9. Поверхность образцов имела две различные чистоты обработки Rz 40 и Rz 200. Выброс  

свинцовой пыли с поверхности Rz 40 составил 3 мг/см², с поверхности Rz 200 –25,5 мг/см². 
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Рисунок 8. Схема экспериментальных сборок 

 

Рисунок 9. Рентгенограммы опытов по пылению Pb, t – время от момента выхода УВ на СП  

Анализ результатов исследований ослабления излучения  

Эксперименты и расчеты ослабления излучения с энергиями фотонов Eɣ<0,5 МэВ показали 

существование зависимости N/N0(Z3/2ρh) для металлов Fe, Cu, Ta, Pb (рисунки 3, 6) в диапазоне 

толщин до 1,5 мм (Z3/2ρh<300 г/см2).  

Зависимость N/N0(Z3/2ρh) позволяет оценить плотность пылевого облака даже в случае, когда 

клин и исследуемый образец состоят из разных материалов. Для значения N/N0=const, 

соответствующего калибровочному клину и облаку пыли, имеем Z3/2ρh=соnst. Отсюда для двух 

разных веществ: клин и облако (i и j) следует ρj=ρi∙(hi/ hj )∙(Zi/Zj)3/2.  

Заключение 

Представлены результаты экспериментально - расчетного исследования затухания излучения 

в металлических пленках толщиной десятки и сотни мкм и плотностью 8-20 г/cм3, имитирующих 

массовую толщину (г/cм2) пылевого облака. Источник излучения ИГУР-3,5, Eγ<0,5 МэВ: напряжение 

на ускорительной трубке – 0,5 МэВ; ток через ускорительную трубку – 8 кА; длительность импульса 

на полувысоте 160 нс.  

Экспериментальные и расчетные результаты затухания излучения в металлах представляют 

собой зависимость N/N0=f(Z3/2ρh), где Z, ρ, h-атомный номер, плотность и толщина металла. Данная 

зависимость может использоваться для  оценки массы и плотности пылевого облака в опытах, в 

которых исследуемый образец и клин выполнены из разных металлов.  

Чувствительность регистрации пыления составила 8,9 мг/см² с экранами оптической 

плотности 1,08 г/cм2 (Al 2мм+2мм). В качестве экранов в опытах по регистрации пыления 

предпочтительнее использовать металлы и неметаллы с малыми ρ и Z: алюминий, бериллий, 

пластмасса, резина. 
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SPECIFIC FEATURES of X-RAY EXPERIMENTS to STUDY EJECTA  
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The flash X-ray radiography is a method used to study ejection. This method is capable to give 

obvious results and to record the structure and average density of the cloud along the X-ray beam, as well 

as to record position of sample’s free surface. X-ray diagnostics of ejection is performed in conditions of the 

radiation – matter interaction with the photon energy up to 500 keV (photo-effect region) due to low 

density of the ejecta cloud (≤0.1 g/cm3). For the hard γ-quanta (>0.1 MeV), the cloud is transparent (white). 

For soft quanta (<0.1 MeV), the cloud turns to be semitransparent (gray) and appropriate for diagnostics. 

A radiation source, material, and thickness of shielding plates must be taken such that radiation 

attenuation in shielding plates would be minimal and attenuation in the ejecta cloud would be maximum. 

The paper presents results of X-ray diagnostics of the model cloud. The model looks like a wedge 

sample made from the metal with ρ=7.8…16.6 g/cm3, Z=26…82, h<1.5 mm. Thickness of wedge steps is 

20…280 m. The diagnostic mode is Еγ<0.5 MeV (mainly) but in certain cases 3 MeV and 3.8 MeV. IGUR-

3.5 pulsed X-ray generator provides threshold radiation energy of Еγ=0.5…3.8 MeV. Spectrum s continuous 

within 0… Еγ. The soft part of spectrum allows registration of low-density ejecta bunches.  

The material of the explosion-proof shielding plate is aluminum. The shielding-plate thickness from 

the side of the source and from the side of the recorder is the same, i.e. 2 mm each.  

Experiments and Monte Carlo simulations (PRIZMA code) were used for diagnostics purposes. 

Radiation attenuation results are presented versus the generalized parameter Zk ρh, where k-is a 

fitting parameter. The relationship k(Е) is the same as the photons-atom interaction cross-section, σ(Е). This 

novelty is conditioned by the photo-effect. 

Scientific novelty of the paper is the following: 

- presentation of radiation attenuation in metals versus the complex parameter Zk ρh as a 

response to the photo-effect mode; 

 - demonstration of the attenuation pattern in the range of metal thicknesses simulating the 

ejecta cloud (tens and hundreds micrometers: this is 1000 times less compared  

to the traditional thickness). 

Calculation of radiation attenuation in metals  

The spectrum of electrons striking upon the target was determined from the oscillogram  of high-

voltage pulses of voltage and current through  the diode of the accelerating tube. The material of the anode 

pin in the diode of the accelerating tube is tantalum. Then, the ɣ-radiation spectrum was calculated for 

energies Eɣ<0.5 MeV (figure 1). 

Results of calculations of the radiation attenuation using the spectrum obtained in the assumption of 

mono energy electrons with Еe=0.5 MeV are practically no different from the results of calculations using 

the spectrum given in figure 1. 
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Calculations of radiation attenuation used the scheme given in figure 2. Interaction of photons 

with the materials of the recorder was not taken into consideration. 

 

 

 
 

Figure 1. Spectrum of ɣ-radiation 

 

 

 

 
Figure 2. Computational scheme 

 

The radiation attenuation process with Eɣ<0.5 MeV in metal films is clear from plots in figure 3. 

A new fact – is presentation of the experimental data as the relationship N/N0(Z3/2ρh)  

(figures 3c and 3d) instead of the traditional relationship N/N0(ρh) (figures 3a and 3b) and this is due to the 

photo-effect.  

The parameters of the X-ray diffraction method sensitivity is a module of the radiation intensity 

attenuation derivative, N, in the matter, i.e. |dN/dϗ|. Agreed notation: h-is the matter thickness, ρ – is the 

matter density, Z-is the number of electrons in the matter, ϗ=Z3/2ρh. The greater is the module, the more 

sensitive is the recording method. Values of modules were determined through interpolation of absorption 

curves N/Nₒ=f(ϗ) by the second-degree polynomial.  

Figure 4a shows how the material of shielding plates influences sensitivity of the X-ray diffraction 

method at the photon energy Eɣ<0.5 MeV. The aluminum shielding plate with the thickness of 2 mm+2 mm 

has no influence on the X-ray diffraction method sensitivity. Our calculation showed that the same-

thickness beryllium shielding plate also has no impact on the ejecta recording efficiency.  This effect is 

explained by the small Z (ZBe=4, ZAl=13).  

Figures 4b, 4c give calculated modules |d(N/Nₒ)/dϗ| with and without shielding plates. In both cases, the 

X-ray diffraction method sensitivity at 0.5 MeV is higher compared to that one at 3.8 MeV. The difference 

in sensitivity goes down with the increase of the sample thickness. At Z³/²ρh≥250-300 g/cm², the radiation 

energy exerts no influence on the method sensitivity. 
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Figure 3. Calculated curves of radiation absorption Eɣ<0.5 MeV in metals  

 
 

 

 
 

Figure 4. Calculated relationship: module of the derivative |d(N/Nₒ)/dϗ| of Z³/²ρh 
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Experimental study of radiation attenuation in metals 

Experiments used IGUR-3.5 radiographic facility [2].  

The experimental setup to determine radiation attenuation in metals at energies Eɣ<0.5 MeV and 

Eɣ<3.8 MeV are given in figure 5. 

Figure 6 shows experimentally recorded radiation attenuation in such metals as Cu, Fe, Ta, and Pb, 

i.e. Eɣ<0.5 MeV and Eɣ<3.8 MeV versus thickness, h (m), unit length mass along the sounded ray, ρh 

(g/cm²), and complex quantity, Z³/²ρh (g/cm²) (Z, ρ, h- are atomic number, density, and thickness) [1].  

The test materials can be broken down into two groups: 1) with small Z=26 and 29 (Fе, Cu) and 2) 

large Z=73 and 82 (Ta, Рb). We obtained two variants of diagrams, i.e. versus the linear thickness of the 

target, h, (figures 6a, b) and versus its optical thickness, ρh, (figures 6c, d). The same experimental data are 

presented as the relationship N/N0(Z3/2ρh) (figures 6e, f) [1].  

Let results from figure 6(e, f) be presented as the damped exponential curves for Еγ<0.5 MeV and 

Еγ<3.8 MeV N=N0(e)-µх where N0=1, N<1, ϗ=Z3/2ρh (g/cm2), µ=1/ϗ0 (cm2/g). Increment of argument ϗ+dϗ 

gives variation of the function N-dN. Correspondingly, dN=|N/N0'| dϗ, where |N/N0'|= N0µ (e)-µϗ(cm2/g) – 

is the gradient module that turns out to be a key parameter of this problem.  

Estimation of the minimum recordable thickness. Let us estimate the minimum thickness of the object for 

х=50 and 200 g/cm2 as this thickness is tangible for X-ray imaging. Let us take data observed in the mode 

with Еγ<0.5 MeV (figure 6) as this mode is most informative. Previous reasoning leads to dϗ=dN/N/N0ʹ|, 

from here it follows that d(ρh)=dN/(N/N0ʹ)| Z3/2) and dh=dN/(|N/N0ʹ|Z3/2ρ). Let us assume that dN=0,02 

what corresponds to the ratio error of the radiation field non-uniformity.  

  
Figure 5. Experimental setup and the photo of wedges 

 Table 1. Minimum recordable thickness of the metal 

ϗ(g/cm2) 50 200 

d(ρh)Сu(mg/cm2) 26 65 

d(ρh)Pb(mg/cm2) 6 15 

d(h)Сu(m) 29 73 

d(h)Pb(m) 5 13 
 

Figure 7 compares modules given by the calculation and the experiment. The experiment gave 

the module that is larger than that given by the calculation. For the photon energy Eɣ<0.5 MeV, the 

discrepancy is small, while the discrepancy is noted to be greater for Eɣ<3.8 MeV.  

At Z³/²ρh≥250-300 g/cm², the calculated and experimental sensitivity of the method coincide at 

energies Eɣ<0.5 MeV and Eɣ<3.8 MeV.  

The calculation took no account of the recording system effect on attenuation and this can 

explain discrepancy in the computational and experimental results as for the photon energy. Another 

probable source of this discrepancy is the influence of the soft part that is smaller in the calculated 

radiation spectrum compared to the actual radiation spectrum.  
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Figure 6. Experimental results for radiation attenuation 

 

 
 

Figure 7. Experimental and calculational modules |d(N/Nₒ)/dϗ| 

 

Explosive experiments were performed to study efficiency of the X-ray radiography mode with 

Eɣ<0.5 MeV and Eɣ<3 MeV. The experimental setup is given in figure 5. Shielding plates made of D16-grade 

aluminum (2.7 g/cm3 density and 2mm+2 mm thickness) were used to protect radiation sources and the 

recording system.  

Lead was taken to be the material of test samples. Figure 8 shows the experimental setup with the 

assembly that included the sample in the form of a plate, the PETN-based explosive charge 

(length×width×height =40 mm×40 mm×12 mm), and the D-22 electric detonator.  

X-ray diffraction images of experiments to record ejection of lead samples are given in figure 9. 

Surface finish of samples was of two types: Rz 40 and Rz 200. Lead ejection from the surface with Rz 40 

was 3 mg/cm² and from the surface with Rz 200 – 25.5 mg/cm². 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Schematic experimental assemblies 
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Figure 9. X-ray diffraction images of experiments on Pb ejection, t – time from 

the instant of shock-wave arrival at the free surface  

 

Analysis of radiation attenuation investigation results  

Experiments and calculations of attenuation of radiation with the photon energy Eɣ<0.5 MeV 

demonstrated that the relationship N/N0(Z3/2ρh) exists for metals Fe, Cu, Ta, and Pb (figures 3, 6) in the 

range of thicknesses up to 1.5 mm (Z3/2ρh<300 g/cm2).  

Dependence N/N0(Z3/2ρh) allows the ejecta cloud density to be estimated even when the wedge and 

the test sample are made of different materials. We have Z3/2ρh=соnst for N/N0=const that corresponds to 

the calibration wedge and the ejecta cloud. From here it follows that for two different materials, i.e. the 

wedge and the cloud (i and j), we have ρj=ρi∙(hi/ hj )∙(Zi/Zj)3/2.  

Conclusion 

Radiation attenuation in metal films with the thickness of tens and hundreds micrometers and with 

the density of 8-20 g/cm3 when these films simulate the mass density (g/cm2) of the ejecta cloud was 

studied in experiments and in calculations and results these investigations are presented. Investigations 

used IGUR-3.5 as the radiation source with Eγ<0.5 MeV: voltage at the accelerating tube is 0.5 MeV; current 

through the accelerating tube is 8 kA; full width at half maximum is 160 ns.  

Results of experimental and calculational studies of radiation attenuation in metals are presented in 

the form of the relationship N/N0=f(Z3/2ρh), where Z, ρ, h- are the atomic number, density, and thickness of 

a metal. This relationship can be used to estimate mass and density of the ejecta cloud in experiments 

wherein the test sample and the wedge are made of different metals.  

Sensitivity of ejection recording is 8.9 mg/cm² with shielding plates having optical density of 1.08 

g/cm2 (Al, 2mm+2mm). Metals and nonmetals with small ρ and Z, i.e. aluminum, beryllium, plastics, and 

rubber, are most preferable as shielding plates in ejection-record experiments.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

УДАРНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЫЛЕВЫХ ПОТОКОВ 

 
М.В. Антипов, И.В. Юртов, А.А. Утенков, А.В. Блинов, В.Д. Садунов, Т.В. Трищенко, 

 В.А. Огородников, А.Л. Михайлов, В.В. Глушихин, Е.Д. Вишневецкий 

 
РФЯЦ -ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

При выходе ударной волны на свободную поверхность образца конденсированного материала 

происходит выброс (эжекция) высокоскоростных микроструй и частиц. Данное явление часто 

называют ударноволновым «пылением» [1, 2]. Образующиеся при этом пылевые потоки 

характеризуются большими скоростями – до нескольких км/с, малыми плотностями ~ 0,1-100 

мг/см3 и малыми размерами ~ 10-5   10-7 м выбрасываемых частиц. 

Для изучения ударно-волнового «пыления» используются такие методы как: 

фотографический, рентгенографический, пьезоэлектрический, метод индикаторных фольг и 

лазерный-гетеродин-интерферометрический метод (PDV), голографический, метод рассеяния Ми. 

При изучении «пыления» важно получать информацию о количестве (массе) выброшенного 

вещества, распределении плотности частиц в потоке, а также о распределении частиц по размерам 

и скоростям. Пьезоэлектрический метод позволяет измерять плотность, массу и скорость пылевых 

потоков и отличается относительной простотой и удобством применения. Первая публикация о 

применении пьезоэлектрического метода для исследования пыления была сделана в 1989 году [3], и 

затем этот метод активно использовался разными исследователями [4-9]. 

В настоящем докладе представлены особенности применения пьезоэлектрического метода в 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ г.Саров, а также некоторые экспериментальные данные, полученные с его 

помощью, которые сравниваются с данными рентгенографической и протонографической методик. 

II. Основы пьезоэлектрчиского метода и конструкции пьезодатчиков 

При установке пьезодатчика напротив пылящей поверхности, как показано на рисунке 1, 

пылевой поток, ударяясь об экран датчика, возбуждает в нем давление, величина которого зависит 

от скорости и плотности потока. 

 
Рисунок 1. Пьезодатчик и пылевой поток 

 

В случае нагружения исследуемого образца плоской ударной волной при вакуумировании 

пространства между образцом и датчиком можно сделать следующие допущения: 

1. Частицы пылевого потока выбрасываются с СП одновременно; 

2. Скорости частиц в потоке постоянны; 

3. Движение частиц в потоке одномерно; 

4. Частицы взаимодействуют с экраном датчика неупруго; 

5. Пыль в потоке беспредельно сжимаема. 

При неупругом соударении с экраном датчика слоя пылевого потока, имеющего плотность (t), 

толщину dx = u(t)dt, площадь S и скорость u(t), (см.рисунок 1), он сообщает торцу датчика  

импульс dJ: 

dJ = u(t)dm        (1) 
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где dm  - масса рассматриваемого слоя пылевого потока, равная: 

dm = (t)Sdx = (t)Su(t)dt. 

За время t датчику передается импульс: 

dtStuttJ
t

T

1

)()()( 2 ,         (2) 

где T1 – время удара по датчику фронта пылевого потока. 

При взаимодействии экрана датчика с пылевым потоком пьезоэлемент датчика удерживается в 

сжатом состоянии силой  

F(t) = 
dt

tdJ )(
 
= P(t)·S      (3) 

Из (2) и (3) получаем связь между давлением потока на датчик, его скоростью и плотностью: 

P(t) = u2(t)(t)  или    (t) = P(t)/u2(t)    (4) 

Из допущений 1 и 2 следует, что скорость ударяющихся о торец датчика фрагментов пылевого 

потока может быть определена по времени их движения от момента выхода ударной волны из 

образца до удара по экрану датчика: 

t
h

tt
htu 



)(

)(
0

 
( 5) 

где t0  момент выхода ударной волны на свободную поверхность (в дальнейшем полагаем t0 = 0), 

h  расстояние между свободной поверхностью и торцом датчика. 

Под действием давления P(t) на электродах пьезоэлемента генерируется электрический заряд: 

Q(t) =  dijF(t) = dijSP(t)     (6) 

где dij- пьезомодуль, соответствующий одноосному, аксиальному сжатию пьезоэлемента, для 

пьезокерамики dij= d33 а для кварца Х-среза dij= d11. 

Для дифференциального режима работы пьезодатчика величина заряда Q(t) может быть также 

выражена в виде: 

 
t

T

dttItQ
1

)()( ,       (7) 

где I(t) – ток пьезодатчика. 

По измеренной в опыте зависимости генерируемого датчиком тока от времени I(t) можно 

вычислить зависимость плотности пылевого потока от времени в месте расположения датчика: 
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где S - активная поверхность пьезоэлемента, dij – пьезомодуль. 

Зная (t) и 
t
htu )(  , можно рассчитать удельную массу пыли, захваченную торцом датчика к 

моменту времени t: 

dttthtm
t

T
уд 



1

1)()(   
(9) 

 

Из допущений 1, 2 и 3 следует, что движение пылевого потока автомодельно, что позволяет, 

рассчитать для произвольного момента времени t* распределение плотности пыли в пространстве 
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перед образцом, используя измеренную зависимость плотности пылевого потока (t,xд) 

налетающего на экран пьезодатчика (в сечении xд): 

),(),(),( **
*

* t
x
xtx

x
xt

x
xttx

t
ttx д

д
дд
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                (10) 

Это соотношение можно использовать для сопоставления данных, получаемых методом 

пьезодатчиков с данными, получаемыми по рентгенографическому методу на фиксированный 

момент времени или по методу индикаторных фольг с использованием датчиков PDV. 

Типичная конструкция используемых нами пьезодатчиков показана на рисунке 2.  

 
1 – экран   4 - изолятор 

2 - пьезоэлемент 5 - корпус 

3 - опорное тело  6 – контакт 

 

Рисунок 2. Конструкция пьезодатчиков 

 

Основным элементом пьезодатчика является пьезоэлемент. Для защиты от разрушения из-за 

удара быстро летящих частиц перед пьезоэлементом устанавливают металлический экран. За 

пьезоэлементом находится опорное тело в виде стержня из материала с акустическим импедансом, 

равным или близким к импедансу пьезоэлемента. Опорное тело препятствует разгрузке 

пьезоэлемента до момента удара образца о датчик и электрически связывает положительный 

электрод пьезоэлемента с жилой кабеля. Корпус защищает элементы датчика от боковых ударов и 

от электромагнитных наводок, а также связывает передний электрод пьезоэлемента через экран с 

«землей» измерительной линии.  

Нами используются два типа пьезоэлементов: из кварца (Х-срез) и из сегнетожесткой 

пьезокерамики (ЦТС-21). Кварцевые датчики позволяют измерять давления до 4 ГПа [11], однако 

они имеют небольшую чувствительность (d11=2,31 пКл/н), что затрудняет их использование для 

регистрации слабых потоков, особенно при наличии электромагнитных шумов. Большой рабочий 

диапазон давлений кварцевых датчиков позволяет регистрировать как плотные части пылевых 

потоков, так и раздробленную (диспергированную) часть образца. Пьезокерамические датчики на 

основе пьезоэлементов из ЦТС-21 имеют рабочий диапазон давлений до нескольких сотен МПа, что 

обычно достаточно для регистрации малоплотных пылевых потоков. При этом их чувствительность 

(d33=96 пКл/н) существенно больше кварцевых датчиков. Такие датчики использовали для надежной 

регистрации малоплотных потоков и для измерений в условиях сильных шумов. Обычно в опытах 

использовали оба типа пьезодатчиков. 

Для проверки качества изготовления датчиков и определения их фактической 

чувствительности использовали метод копра. В этом методе стальной ударник, падая с высоты до 

300 мм, ударяется о стальной стержень, конец которого соединен с экраном проверяемого датчика. 

Таким образом, датчики можно нагружать импульсами давлений до ~50 МПа, которые подобны 

давлениям, оказываемым пылевыми потоками, и не разрушают датчики. 

На рисунке 3 показаны пьезодатчики, используемые для измерения параметров пыления. 

Используемые нами датчики имеют размер чувствительной зоны от 2 до 20 мм. Датчики с 

большими размерами имеют большую чувствительность и позволяют получать усредненную 

информацию о параметрах пылевых потоков. Датчики с малыми размерами чувствительной зоны 

соответственно имеют меньшую чувствительность, а получаемые с их помощью данные 

характеризуют параметры потока в локальной области, которые могут существенно отличаться от 

параметров потока в целом. 
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а     б 

 

а- матричный пьезодатчик, его пьезоэлемент (15 мм) и опорное тело;  

б – одноэлементные пьезодатчики с диаметром пьезоэлементов 20, 5, 4 и 2 мм. 

 

Рисунок 3. Пьезодатчики для измерения параметров пылевых потоков 

 

Поэтому в опытах по исследованию пыления в одномерной постановке предпочтительно 

использовать большие датчики, а миниатюрные датчики – в опытах с ограниченными размерами 

пылящей поверхности или для исследования локальных особенностей пыления. 

В некоторых случаях использовали датчики с матричными пьезоэлементами [2], 

позволяющие оптимально использовать объем экспериментальной сборки, отведенный для 

выполнения измерений, при обеспечении максимально возможной чувствительности каждой 

пьезочувствительной зоны. 

Сигналы от пьезодатчиков передаются к цифровым осциллографам по радиочастотным 

кабельным линиям, которые согласуются со стороны осциллографа. Обычно используется кабель 

типа РК-75. Уровень сигналов может изменяться от десятков милливольт до сотен вольт, что связано 

с соответствующими изменениями плотности пылевых потоков. Для регистрации таких сигналов 

они подаются одновременно на несколько, обычно четыре, измерительных канала с разной 

чувствительностью, которая изменяется от канала к каналу в 10 раз. Данные, полученные на каналах 

с разной чувствительностью, «сшиваются» и затем обрабатываются при помощи приведенных выше 

формул.  

Для проведения обработки сигналов начало временной шкалы должно приводиться к 

моменту выхода ударной волны на свободную поверхность образца. Этот момент определяется 

либо непосредственным измерением с использованием датчиков, устанавливаемых на образце, или 

бесконтактными датчиками PDV, либо косвенно: по регистрации сигнала, вырабатываемого при 

срабатывании подрывной установки, с учетом времен пробега сигналов по кабельным линиям и 

времени работы взрывной сборки. 

Пример сигнала, генерируемого пьезодатчиком, показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Вид сигнала, генерируемого пьезодатчиком под действием пылевого потока (а) 

и увеличенная низкоамплитудная часть сигнала (б) 

25 30 35 40 45
-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

Т1 

I 
(А

)

t (мкс)



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
267 

Следует отметить, что формы сигналов, генерируемых пьезодатчиками, соответствуют форме 

производной от давления, действующего на датчики dР/dt. Поэтому моменты прихода фронта (Т1) 

или удара образца о датчики (Т2) более четко определяются по сигналам, в то время как при 

рассмотрении только полученных после обработки сигналов зависимостей давления, плотности 

или удельной массы от времени, выбор времен Т1 или Т2 не всегда очевиден. 

III.  Некоторые применения пьезодатчиков для исследования пыления 

3.1 Пьезодатчики на разных расстояниях от образца 

На рисунке 5 представлены результаты опыта, в котором два кварцевых пьезодатчика 20 мм 

устанавливали на разных (41 мм и 61 мм) расстояниях от образца. Опыт проводили в вакууме (0,02 

атм.), образец представлял собой алюминиевую пластину (АМг6) с шероховатостью поверхности Rz 

150, нагружавшуюся плоской ударной волной с давлением ~ 15ГПа. 

           
а        б 

Рисунок 5. Способ установки пьезодатчиков (а), результаты измерений плотности потока 

частиц, а также результаты пересчета распределения плотности (б) 

 

На рисунке 5 красная и синяя сплошные линии показывают распределение плотности потока 

от времени, зарегистрированное датчиками в сечениях потока 41 и 61 мм. Красная прерывистая 

линия, являющаяся результатом расчета плотности потока (хд2,t)расч по данным первого датчика 

для базы 61 мм, соответствующей месту установки второго датчика, практически совпадает с 

результатами выполненных с его помощью измерений. Данный опыт демонстрирует 

справедливость предположения об автомодельности пылевых потоков в вакууме. 

3.2 Опыт с использованием пьезодатчиков, рентгена и датчиков PDV 

В опыте проводили нагружениие плоской ударной волной образца из свинца марки С1, 

свободная поверхность которого имела шероховатость 2а0/λ =10/60 мкм, где 2а0 и λ – амплитуда и 

длина неровностей. Давление выходящей из образца ударной волны было равно 17,5 ГПа. В 

пространстве между образцом и датчиками имелось остаточное давление воздуха 0,1 атм. 

В опыте проводили измерения с помощью импульсной рентгенографии с использованием 

установки ГРИ-1000, лазерного гетеродин-интерферометра (датчики PDV открытые и с фольгами из 

тантала, алюминия и кварца) и пьезодатчиков (кварцевых и пьезокерамических). Пьезодатчики 

устанавливали на расстоянии 40 мм от образца, а датчики PDV на расстоянии 42 мм. Момент 

выхода ударной волны на поверхность образца определяли с помощью открытых датчиков PDV. 

На рисунке 6 приведены рентгенограмма, спектрограмма датчиков PDV и профили давления, 

зарегистрированные пьезодатчиками. 

На рисунке 7а показаны распределения плотности вдоль оси, в направлении движения 

образца, измеренные с помощью рентгенографической методики на момент времени t = 22,74 мкс 

относительно выхода ударной волны на поверхность образца. Здесь же приведены распределения 

плотности от координаты, полученные для момента рентгенографирования с использованием 

формулы (10) и зарегистрированных пьезодатчиками зависимостей плотности налетавшей на них 
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пыли от времени. На рисунке 7б показаны результаты измерений удельной массы в зависимости от 

скорости потока, полученные с использованием пьезодатчиков, рентгенографии  

и датчиков PDV. 

 

 
Рисунок 6. Рентгенограмма в псевдо цветах, профили давления, зарегистрированные 

пьезодатчиками, и спектрограмма датчика PDV, прикрытого алюминиевой 

индикаторной фольгой толщиной 290 мкм 

 

 
а      б 

Рисунок 7. Результаты измерений распределения плотности от координаты (а) и удельной 

массы в зависимости от скорости потока, полученные с использованием 

пьезодатчиков, рентгенографии и индикаторной фольги с датчиком PDV 

 

Приведённые на рисунке 7 зависимости демонстрируют согласие результатов измерений 

плотности и удельной массы пылевых потоков, получаемых пьезоэлектрической и 

рентгенографической методиками, а также при помощи PDV датчиков, прикрытых 

индикаторными фольгами в пределах точности указанных методик. 

3.3 Опыт с использованием пьезодатчиков и протонографии 

В опыте образец из свинца марки С1 нагружали ударной волной, давление в которой при 

выходе на свободную поверхность образца равнялось ~40 ГПа [12]. Свободная поверхность образца 

имела шероховатость А0/λ =45 / 300 мкм. В пространстве между образцом и датчиками имелось 

остаточное давление воздуха 0,14 атм. Опыт проводили на протонном ускорителе У-70 (г.Протвино). 

Пьезодатчики устанавливали на расстоянии 75 мм от образца. 

25 30 35 40

0

4

8

12

16

20

T2

Р
, 

М
П

а

t, мкс

 Кварц

 ЦТС21

T1

24 26 28 30 32 34
0,00

0,02

0,04

0,06

х2(Т2)


, 

г/
с
м

3

X, мм (t = 22,74 мкс)

 Кварц (К3)

 ЦТС21 (П3)

 Рентген 

х1(Т1)

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,000

0,004

0,008

0,012

0,016

0,020

 фольга Al 290 мкм

 ПД кварц

 ПД керам

 Рентген

m
у
д
, 

г/
с
м

2

мм/мкс



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
269 

На рисунке 8а показаны распределения плотности вдоль оси, направленной в направлении 

движения образца, измеренные с помощью протонографической методики через 19,01 мкс после 

выхода ударной волны из образца. Здесь же приведены распределения плотности от координаты, 

полученные для момента съемки с использованием формулы (10) и зарегистрированных 

пьезодатчиками зависимостей плотности налетавшей на них пыли от времени. 

На рисунке 8б показаны результаты измерений удельной массы в зависимости от 

координаты, полученные с использованием пьезодатчиков и протонографии, которые также 

согласуются, что подтверждает правильность измерений плотности и массы потоков по обоим 

методам. 

 
а       б 

Рисунок 8. Распределение плотности от координаты (а) и удельной массы в зависимости от скорости 

потока (б), полученные с использованием пьезодатчиков и протонографии 

 

IV. Заключение 

Метод пьезоэлектрических датчиков позволяет измерять скорость, плотность и удельную массу 

высокоскоростных пылевых потоков, выбрасываемых из свободных поверхностей, а получаемые 

результаты хорошо согласуются с измерениями, сделанными с использованием рентгена и 

протонографии, а также при помощи индикаторных фольг, движение которых измеряется 

датчиками PDV. Относительная погрешность измерения плотности и удельной массы потоков 

частиц при использовании пьезодатчиков не превышает ± 11 %. 

Использование сегнетожестких пьезокерамических материалов, в частности ЦТС 21, позволяет 

в ~50 раз увеличить чувствительность пьезодатчиков по сравнению с кварцевыми. Опыт совместного 

использования пьезокерамических и кварцевых датчиков, а также сопоставление данных с 

рентгеном показывает, что пьезокерамические (ЦТС-21) датчики сохраняют линейность 

чувствительностей до ~500 МПа. Это позволяет уменьшить размеры датчиков и использовать их в 

условиях сильных электромагнитных наводок. Следует отметить, что многие пьезокерамики 

проявляют существенную нелинейность чувствительности уже при давлениях в несколько МПа [9, 

10], что затрудняет их использование для измерения параметров пыления. Возможно, наблюдаемая 

линейность чувствительности ЦТС-21 связана с ее особенностями и короткими, до ~20 мкс, 

длительностями регистрируемых импульсов давления. Кварцевые датчики, по нашим данным, 

работоспособны до ~4 ГПа, что согласуется с известными данными [11].  

Представленные в докладе данные получены в постановках опытов с плоским ударно-волновым 

нагружением при однородной шероховатости поверхности образцов. В более сложных постановках 

опытов данные, полученные разными пьезодатчиками, и, например, рентгенографией могут 

заметно различаться. Это связано с локальностью измерений, проводимых пьезодатчиками. Также 

измерения, проводимые при помощи пьезодатчиков, желательно совмещать с визуальными 
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методиками, что позволяет правильно интерпретировать получаемые данные при сложном 

характере исследуемого процесса. 
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Введение 

Наличие заряда и высокая проникающая способность протонов высоких энергий делают 

возможным не только исследовать динамические объекты как таковые, но и одновременно 

наблюдать векторную картину их магнитного поля. Магнитная оптика, компенсирующая 

множественное кулоновское рассеяние протонов и обеспечивающая высокое пространственное 
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разрешение протонных изображений, состоит их квадрупольных квартетов, передающих 

протонное изображение из одной фокальной плоскости в другую. При этом между парами 

квадрупольных линз, входящих в состав квартета, находится плоскость Фурье-образа передаваемого 

изображения. Установка в этой плоскости коллиматоров (с центральной областью прозрачности) 

или антиколлиматоров (с непрозрачной центральной областью) позволяет отдельно управлять 

радиографическим контрастом «легких» и «тяжелых» веществ, обеспечивая разделение их по 

атомной массе. Если в плоскости Фурье разместить полуколлиматор, отсекающий, например, 

нижнюю часть Фурье-образа, то в классической протонографии с функцией изображения не 

произойдет никаких изменений, просто количество протонов, его образующих, уменьшится в два 

раза. Но, если в плоскости изображения находится намагниченный объект, отклоняющий протоны, 

то ситуация кардинально изменится. В следующей фокальной плоскости мы получим сумму 

лучевого изображения объекта с его же сверткой с некоторой функцией вертикальной проекции 

интегрального (вдоль движения протонов) магнитного поля. Установка в следующей Фурье-

плоскости полуколлиматора, отсекающего половину спектра по вертикали, сделает множество 

получаемых изображений полным для решения задачи восстановления векторной картиной 

магнитного поля исследуемого объекта. 

Но, связан ли изучаемый объект с его собственным магнитным полем, или с полем привне-

сенным в него? В обоих случаях  да. Когда речь идет о быстропротекающих процессах, то скин-

эффект, не позволяющий токам высокой частоты проникать вглубь проводника, «замораживает» 

внутри заранее намагниченных проводников силовые линии магнитного поля. Это открывает 

уникальные возможности исследования быстропротекающих процессов в нагружающих 

устройствах, содержащих металлы, особенно имплозивные течения, перемещения и ударные 

взаимодействия в однородных материалах, развитие гравитационной неустойчивости, исследование 

сдвиговой и откольной прочности. Решение этих задач в рамках классических методов теневой 

радиографии не всегда эффективно, а, порой, невозможно. Особое внимание следует обратить на 

исследование недоступных сегодня для теневой радиографии магнитодинамических процессов и 

явлений, таких как пробои, электровзрыв, магнитная фокусировка, динамика  

пандермоторных узлов. 

Скин-эффект и вмороженные силовые линии  

Скин-эффект вызван тем, что при возникновении тока в проводнике порождаемые этим 

током магнитные силовые линии препятствуют проникновению тока внутрь проводника. Глубина 

скин-слоя  определяется следующим соотношением: 
fm

503 (м), где   удельное 

сопротивление, m  относительная магнитная проницаемость, f  частота в Гц. В комплексе 

ПРГК-100 временной интервал между банчами  165 нс, что соответствует частоте 6 МГц. За это 

время магнитные силовые линии в меди, например, «успеют» переместиться всего на 27 мкм. 

Максимальная длительность процесса, которую мы регистрируем сегодня  5 мкс, что соответствует 

частоте в 200 кГц и дает смещение линий на 0,15 мм. Глубина скин-слоя пропорциональна корню 

квадратному из удельного сопротивления. Подавляющее число металлов и сплавов (исключая 

специальные) имеют до 20 раз меньшую проводимость, чем медь, то есть, межбанчевое смещение 

силовых линий магнитного поля не превысит 121 мкм. Характерное пространственное разрешение 

протонографического комплекса  150200 мкм, таким образом, все намагниченные проводники в 

ходе проведения динамического эксперимента будут эволюционировать вместе с «вмороженным» в 

них магнитными силовыми линиями. 

Протонная магнитография  

Эксплуатируемый в настоящее время протонографический комплекс представляет собой 

четыре последовательности из квадрупольных квартетов, формирующих фокальные и Фурье-

плоскости. На рисунке 1 приведена схема такой последовательности. 
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Рисунок 1. Одна из четырех последовательностей магнитооптической системы 
формирования протонных изображений комплекса ПРГК-100 

В первой фокальной плоскости размещается пункт регистрации протонных изображений 

ПРПИ-1, используемый для мониторинга функции пучка. Во второй фокальной плоскости 

размещается объект исследований. В третьей и четвертой плоскостях размещены пункты ПРПИ-2 и 

ПРПИ-3 регистрации теневой картины изучаемого объекта. Обычно в Фурье-плоскостях этих ПРПИ 

размещаются коллиматоры, управляющие объектным контрастом предмета исследования: 

собственно коллиматоры (прозрачные в центральной части) или антиколлиматоры (не прозрачные 

в центральной части). Для реализации возможности восстановления векторной картины 

магнитного поля используется новый вид коллиматоров  полуколлиматоры, представляющие 

собой контрастную протяженную ступеньку (так называемая функция). Устанавливаются эти 

коллиматоры там же, где и обычные коллиматоры: в Фурье-плоскости квартета. В зависимости от 

ориентации эти коллиматоры делятся на два вида. 

 X-полуколлиматор отсекает половину протонов так, чтобы интенсивность прошедшего 

пучка зависела от величины его смещения по оси X. 

 Y-полуколлиматор отсекает половину протонов так, чтобы интенсивность прошедшего 

пучка зависела от величины его смещения по оси Y. 

 

Рисунок 2. Функции прозрачности коллиматоров (слева направо): 
коллиматор, антиколлиматор, X-полуколлиматор, Y-полуколлиматор 

 

Функции прозрачности перечисленных выше коллиматоров (соответствуют белому цвету) 

показаны на рисунке 2. Принцип работы таких коллиматоров показан на рисунке 3 на примере Y-

полуколлиматора. Составляющая магнитного поля xB


, нормального к направлению пучка, 

отклоняет его, что эквивалентно смещению источника потока протонов. Это приводит к тому, что 

центр пучка проходит либо выше  0y , либо ниже  0y  границы Y-полуколлиматора, что 

изменяет интенсивность прошедшего потока протонов. В отсутствии магнитного поля отсекается 

ровно половина пучка. Функция пучка в идеале представляет собой двумерный Гауссиан, поэтому 

зависимость интенсивности прошедшего пучка от напряженности отклоняющего его поля 

представляет собой так называемую функцию ошибок er fx  (2). 

Предыдущая 
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Первая пара 
квартета 

Фурье-плоскость Вторая пара 
квартета 

Фокальная 
плоскость 

X 

Y 



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
273 

 

 

Рисунок 3. Принцип изменения интенсивности пучка протонов Y-полуколлиматором 

в зависимости от величины магнитного поля xB


; черным изображен ход пучка 

протонов в отсутствие поля, серым  при наличии отклоняющего магнитного поля 

Пусть пучок протонов падает на исследуемый объект из проводящего материала, в котором 

имеется магнитное поле B


. За ось Z примем направление пучка протонов, ось Y направлена вверх, 

векторы xe


, ye , ze


 образуют правую тройку. На протоны, как на заряженные частицы, действует 

сила Лоренца Fq E+[vB] . Внутри проводников E0, следовательно, на протоны будет 

действовать сила: )(00 yxzxyz

zyx

z

zyx

eBveBve
BBB
v
eee

eF























  . Следовательно, пройдя через намагничен-

ный объект, протоны в среднем отклонятся на некоторые углы ψx и ψy. Кроме того, за счет 

кулоновского рассеяния протоны будут иметь угловое среднеквадратичное рассеяние  0 

относительно ψx и ψy: 

0
0

114
X
m

pc
,rms

plameyx


   (1) 

В отсутствии поля и коллиматоров, отдельно взятый тонкий пучок протонов интенсивностью 

I0, падающий на исследуемый объект, сформирует пучок на сцинтилляторе первого квартета с 

интенсивностью 

m

eII


 01 . При наличии на втором квартете Y-полуколлиматора в отсутствие 

магнитного поля мы получим интенсивность 

m

eII


 02 2
1

. Если 0xB


, то пучок протонов 

отклонится на некоторый угол ψy. Для протонов с энергией 5070 ГэВ этот угол, как правило, 
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достаточно мал, поэтому все протоны, даже с учетом кулоновского рассеяния, проходят без потерь 

через квадрупольный квартет. Тогда интенсивность прошедшего пучка примет вид: 
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erfeII , где er fx     функция ошибок (приведена на рисунке 4): 
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До коллиматора 0 ;0  yxB 
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Рисунок 4. Зависимость интенсивности прошедшего пучка протонов от  

величины магнитного поля xB


 определяется функцией ошибок erf x   

Если 0xB


 и 0yB


, то пучок протонов отклонится на некоторые углы ψx и ψy. Если при этом 

установить на третий квартет X-полуколлиматор, то интенсивность пучка протонов примет вид: 
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Итак, мы получили систему уравнений: 
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Несмотря на внушительный внешний вид, решение весьма просто, так как свертки искомых 

компонент магнитного поля с функцией erfx   определяются следующим образом:  

; 12
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; откуда получаем:  
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Ierfx  , что определяет отношения 
0

 y
 и 

0

 x . В эти 

отношения входит неизвестная величина  0. Но, поскольку yx ВС


  и xy ВС


  линейно зависят 

от компонент магнитного поля, то, с учетом этого, угол поворота вектора  можно определить, 

даже не зная  0: 
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Для определения абсолютных значений компонентов магнитного поля определим значение 

 0 следующим образом. Из первого уравнения системы (3) 
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Ilnm  . Подставив полученное 

значение в уравнение (1), найдем  0, что определит углы ψx и ψy. Для объектов исследования 
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известной толщины h существует простая связь: xgx
x

g rsinrh 



2

2 ; где 
yy

T
gx Bec

E
Be

Pr 





   

ларморовский радиус протона с энергией E для компоненты yВ


. 

Отсюда: 
hec

EB x
y







; 

hec
E

B y
x





; 22

xy BBB


 . 

Моделирование процесса восстановления векторного магнитного поля проводилось с 

использованием реальных параметров комплекса ПРГК-100 и показало безусловную техническую 

возможность реализации данного проекта. На рисунке 5 в качестве простого примера показаны 

исходные данные моделирования регистрации плоской длинной катушки с током и 

восстановленные компоненты магнитного поля. 
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Рисунок 5. Результаты моделирования регистрации плоской длинной  

             катушки с током и восстановленные компоненты магнитного поля 

Протонная магнитная томография  

Описанная выше протонная магнитография дает интегральную картину магнитного поля 

вдоль траектории движения протонов. Если магнитное поле осесимметрично, то возможно 

восстановление плоской радиальной векторной функции магнитного поля. В протонной 

магнитографии как прямое, так и обратное преобразования отличаются от обычной 

протонографии и рентгенографии тем, что интегрирование векторного магнитного поля, в отличии 

от массовой толщины объекта (преобразование Радона), происходит по криволинейным 

траекториям. 

Области применения протонной магнитографии 

Ниже перечислены направления исследований, применение протонной магнитографии в которых 

видится наиболее эффективным. 

1 Исследование вихревых течений и сдвиговых деформаций, формирование трещин и 

отколов. 
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2 Визуализация магнитных полей внутри различных электронных устройств, включая 

сверхвысокочастотные. 

3 Поиск дефектов в ответственных деталях из ферромагнетиков, например, из стали. 

4 Возможность различать и контрастировать границы проводящих и непроводящих 

материалов, ферромагнетиков и парамегнетиков при их близкой или равной радиогра-

фической толщине. 

5 Возможность исследования динамики фазовых переходов за фронтом ударной волны в 

сверхпроводниках при переходе через Ткр и в ферромагнетиках при переходе через ТКюри. 

 

 

 

ПРОТОННАЯ МАГНИТОГРАФИЯ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ  

АЛГОРИТМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЕКТОРНОЙ КАРТИНЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
 

В. А. Аринин, Ю. М. Куропаткин, О. В. Орешков, С. В. Потапов, Б. И. Ткаченко 
 

РФЯЦ – ВНИИЭФ, Саров, Россия 

Введение 

В общих чертах схема протонной магнитографии предусматривает, что функция 

зондирующего пучка является двумерным гауссианом с известным параметром . Если максимум 

гауссиана точно проходит по краям горизонтально и вертикально ориентированных 

полуколлиматоров (X- и Y-полуколлиматоров соответственно), представляющих собой ступеньку 

(функцию), то при отклонении протонного пучка магнитным полем его интегральная 

интенсивность будет меняться. Разность предварительного изображения ненамагниченного объекта 

и динамического намагниченного объекта за соответствующим полуколлиматором даст нам xB


 и 

уB


 компоненты векторного поля B


, пропорциональные функции ошибок 12
0 2

0  



q

q dqeqerf )( . 

На практике зондирующий пучок далек от гауссиана, не обладает симметрией, его параметры 

меняются как от банча к банчу, так и от одного пуска ускорителя к другому. Для регуляризации 

функции зондирующего пучка будем использовать результат ее мониторинга и регистрации на 

остальных ПРПИ (пунктах регистрации протонных изображений) без взаимодействия с объектами 

исследования и коллиматорами. Функция зондирующего пучка строго положительна во всей 

области определения, следовательно, для каждого ПРПИ существует мультипликативный 

корректор, преобразующий функцию пучка в гауссиан с любым значением  и центральным 

положением максимума. Этот корректор однозначно определяется функцией мониторинга пучка, 

регистрируемой на ПРПИ-1. 

Техническая реализация полуколлиматора так же представляет собой нетривиальную задачу: 

учитывая огромную проникающую способность протонов высоких энергий, полуколлиматор 

должен быть достаточно протяженным, поэтому его края оказываются вдали от Фурье-плоскости 

квадрупольного квартета. 

Отдельной задачей является визуализация векторных магнитных полей, то есть, функций 

комплексного числа. Выбор эффективных и хорошо визуально воспринимаемых схем позволяет 

контролировать процесс преобразований, избегать грубых ошибок, воспринимать картину 

векторного магнитного поля в целом. 

Протонная магнитография  основные алгоритмические проблемы 

Рисунок 1 иллюстрирует принципы протонной магнитографии, основанной на изменении 

потока регистрируемых протонов магнитным полем объекта на примере установки 

Y-полуколлиматора в Фурье-плоскости квадрупольного квартета. Здесь ψy  угол отклонения 

протонного пучка интегральной горизонтальной составляющей магнитного поля по пути 



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
277 

прохождения пучка через объект xB


, 0   среднеквадратичное угловое кулоновское рассеяние 

протонов на объекте. Последовательное использование двух полуколлиматоров (X- и Y-) 

порождают систему уравнений (1), где I0  функция пучка, I1  теневое изображение, I2,3  

изображения после X- и Y-полуколлиматоров соответственно: 
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Решение системы (1) тривиально и дает углы отклонения пучка: 
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что определяет отношения 
0

 y
 и 

0

 x . Дальнейшие выкладки, определяющие компоненты xB


 и yB


 

интегрального магнитного поля на объекте носят чисто аналитический характер и не требуют 

разработки специальных алгоритмов. 

Камнем преткновения в этих выкладках является коллиматор. Во-первых, он «прозрачный», 

что делает неопределенными константы «
2
1

» и «
4
1

» во втором и третьем уравнениях системы (1). 

Во-вторых, он не может быть описан аналитической функцией er fx  ,  так как должен быть 

протяженным. Поэтому вместо функции erf x   нам придется довольствоваться ее сверткой с 

некоторой функцией, зависящей от значений ψx, ψy. Эти два фактора и порождают основные 

проблемы алгоритмической реализации протонной магнитографии. 

 

 

Рисунок 1. Принцип изменения интенсивности пучка протонов Y-полуколлиматоромв 
зависимости от величины магнитного поля xB


;черным изображен ход пучка  

протонов в отсутствие поля,серым  при наличии отклоняющего магнитного поля 

 

 

 

Первая пара 

квартета 

Y-полуколлиматор Вторая пара 

квартета 

Фокальная 

плоскость 

Исследуемый 

объект 

  

 

 

 



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
278 

  
 

                  Рисунок 2. Зависимости функции прозрачности границы коллимации от угла  

                 для плоского (слева) и для цилиндрического случая (справа) 

Полуколлиматор 

Для того, чтобы коллимация была эффективной, полуколлиматор должен быть достаточно 

длинным. Если при этом граница коллимации будет плоской, то при падении на нее протонов под 

разными углами функция прозрачности коллиматора будет сильно меняться. Поэтому была 

выбрана цилиндрическая граница коллимации, обеспечивающая малые изменения функции 

прозрачности коллиматора от угла падения протонов. На рисунке 2 показаны зависимости 

функции прозрачности границы коллимации от угла для плоского (слева) и для цилиндрического 

случая (справа). Видно, что вид функции прозрачности цилиндрического коллиматора мало 

зависит от угла падения протонов. После оптимизации параметров были изготовлены 

полуколлиматоры, представляющие собой половинки стального цилиндра диаметром 150 мм, 

длиной 800 мм, с радиусом цилиндрической поверхности 7000 мм. На рисунке 3 показаны 

изготовленные полуколлиматоры. 

 

  

      Рисунок 3. Слева: трехмерный макет полуколлиматора, справа  его реализация «в железе» 

Определение функции erf(q) проводится в два этапа. 

На первом этапе определяется центр пучка. Для этого используется тонкий, нерассеянный 

пучок. Перемещая полуколлиматоры по нормали к их поверхности, определяется точка 

перекрытия пучка, а так как он тонкий, эту точку можно считать хорошим приближением центра 

рабочего, рассеянного пучка. 

На втором этапе устанавливается рабочий рассеиватель, на своем штатном месте оставляется 

лишь один из полуколлиматоров, после чего производится многократная регистрация функции 

протонного пучка на пункте мониторинга пучка и в фокальной плоскости квартета, в Фурье-

плоскости которого установлен полуколлиматор. Между регистрациями полуколлиматор 

перемещается, определяя очередную точку функции erf(q). Экспозиционная функция протонного 
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пучка достаточно далека от гауссиана, не обладает симметрией, ее параметры меняются как от 

банча к банчу, так и от одного пуска ускорителя к другому. Для регуляризации этой функции будем 

использовать результат ее мониторинга. Так как эта функция строго положительна во всей области 

определения, следовательно, существует мультипликативный корректор, преобразующий 

функцию, полученную при мониторинге пучка, в гауссиан с любым значением  и центральным 

положением максимума. Отметим, что выбранные параметры гауссиана не должны меняться 

вплоть до проведения эксперимента. Применение полученного корректора к изображениям, 

полученным на других ПРПИ, и обеспечивает необходимую регуляризацию. 

Протонная магнитография  первые эксперименты 

Эксперимент с тест-объектом в виде замагниченного кольца, представляющего собой кольцо с 

внешним диаметром 90 мм и внутренним диаметром 30 мм. Магнитопровод выполнен из 

магнитной стали, внутрь кольца вставлен цилиндр из нержавеющей стали (немагнитной). Толщина 

кольца по направлению пучка  50 мм. Два неодимовых магнита размером 503010 мм создают 

внутри кольца магнитное поле, близкое к круговому. Цель эксперимента  проверка возможности 

различать намагниченные и ненамагниченные области и проверить правильность теоретических 

концепций протонной магнитографии. На рисунке 4 приведен тест-объект и его протонное 

изображение без коллиматоров (ядерное ослабление).  

 

 

Рисунок 4.  Слева: тест-объект «замагниченное кольцо», справа: протонное изображение  

объекта и функция плотности протонного пучка вдоль отмеченного отрезка 

Y-полуколлиматор X-полуколлиматор Векторное магнитное поле 

   

Рисунок 5 Протонные изображения тест-объекта, полученные за полуколлиматорами, 

и восстановленное по ним магнитное поле 
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Видно, что все материалы неразличимы между собой и имеют одинаковою яркость на 

протонограмме. Хорошо видны только стыки между деталями кольца. То есть, без магнитографии 

вещества, имеющие одинаковые плотности и коэффициенты поглощения, но различные магнитные 

свойства, неразличимы. На рисунке 5 приведены изображения, полученные за 

полуколлиматорами, и восстановленное по ним магнитное поле. Магнитные и немагнитные 

вещества стали различимы, векторное поле, как и ожидалось, имеет круговой характер. 

Магнитодинамический эксперимент с тест-объектом из проводящих и непроводящих материалов. В 

качестве источника магнитного поля в этом эксприменте использовался электродинамический тест 

объект (ЭДТО), предложенный Куропаткиным Ю. П. Он представляет собой конструкцию из шести 

проволочек, направленных вдоль пучка. К проволочкам подводится импульсный ток силой в 

несколько тысяч ампер. Возникающее при этом круговое магнитное поле отклоняет протоны от 

первоначального направления. В эксперименте тест-объект, состоящий из стеклянной пластины, 

помещенной между алюминиевых обкладок (рисунок 6), подвергался воздействию ЭДТО.  

В отсутствие поля стекло и алюминий практически неразличимы, поскольку они имеют 

одинаковую плотность, а алюминий и кремний находятся в соседних ячейках таблицы Менделеева. 

Цель проведения эксперимента: убедиться, что за 10 мкс магнитное поле не проникнет в алюминий, 

в то же время внутрь стекла силовые линии попадут практически со скоростью света, после чего 

неразличимые в протонографии вещества станут различимыми в протонной магнитографии. 

  
Рисунок 6 Тест-объект из стекла и алюминия (слева) и схема воздействия на него  

магнитного динамического поля, генерируемого ЭДТО (справа) 

 

Протонное изображение Y-полуколлиматор Векторное магнитное поле 

   

Рисунок 7. Эксперимент по воздействию импульсного магнитного поля 

на объект из стекла и алюминия 

На рисунке 7 показано, что под воздействием импульсного магнитного поля стекло и 

алюминий стали различимы, что особенно хорошо видно на изображении, полученном после  

Y-полуколлиматора. 

Визуализация векторных полей 

Векторное поле f представимо в параметрах are(f), bim(f), m|f|, arccos(ac)sign(b), как 

показано на рисунке 8.  
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are( f ) bim( f ) m| f | arccos(ac)sign(b) 

 

   

Рисунок 8. Параметрическое представление векторного поля 

Данные параметры являются исходными для порождения схем кольцевых палитр. Наиболее 

предпочтительны схемы, основанные на представлении комплексных чисел в параметрах модуля и 

угла поворота, где используются модуль m и угол . Видимый разрыв на ее представлении 

(рисунок 8)  это скачок  от  к , что не является разрывом для тригонометрических функций. 

Кольцевые палитры должны быть по возможности контрастными, непрерывными вместе с первой 

производной, не содержать цвета нулевого значения (обычно белого или черного), иметь 

возможность поворота для выбора наиболее представительной раскраски. Классическая кольцевая 

палитра представляет собой косинусы угла со сдвигом в 120 между цветовыми компонентами, но 

она имеет малый контраст. Повысить контраст можно, перейдя к квадратам косинусов, применяя 

экспоненцирование и логарифмирование, небольшие отклонения от шага в 120. Более удобными 

являются палитры с углом кратностью 2 для одного из цветов, явно разделяющие ортогональные 

направления. Но наиболее эффективными видятся палитры, задаваемые сложными функциями. Их 

создание весьма трудоемко, но с их применением можно добиться наилучшего восприятия 

результата. 
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Введение 

В ряде случаев, при отработке различных боеприпасов (БП) необходимо измерить параметры 

ударной волны (УВ). В настоящее время для измерения параметров УВ широко применяются 

датчики давления (ДД). ДД позволяют измерять зависимость давления от времени в конкретной 
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точке пространства (обычно несколько датчиков, расположенных в одной плоскости). Регистрация 

сигналов осуществляется, как правило, по традиционной схеме «ДД – согласующее устройство – 

регистратор». При этом с одной стороны, количество датчиков ограничено с точки зрения 

построения подробной R(t) диаграммы с десятками экспериментальных точек, с другой, 

существующим датчикам физических величин с электрическим способом вывода 

информационного сигнала присущ недостаток, связанный с наличием переходных характеристик в 

электрических цепях [1]. Кроме того, в случае отражения распространение УВ имеет сложный 

характер. Процесс отражения сферической УВ от плоской поверхности представлен на рисунке 1. 

После того как регулярное отражение становится невозможным (α>α*), падающая ударная волна 

(ПУВ) и отраженная (ОУВ) отходят от поверхности и образуется третья УВ, которую называют 

волной Маха или головной УВ (ГУВ) [2]. Таким образом необходимо четко идентифицировать 

зависимости, полученные с помощью ДД, и вид УВ.  

 

 
 

Рисунок 1. Отражение сферической УВ от плоскости 

 

Для регистрации УВ применяются и оптические методы. Оптические методы основаны на 

изменении параметров излучения в зависимости от оптических свойств исследуемой среды. К 

наиболее известным оптическим методам относятся теневой метод, интерференционный метод, 

шлирен метод, а также BOS (Background oriented schlieren) метод. Одним из главных преимуществ 

BOS метода по сравнению с остальными оптическими методами является простота его реализации. 

Схема экспериментальной установки BOS метода состоит из некогерентного источника света, 

фонового экрана, видеокамеры и компьютера с программным обеспечением  

[3, 4]. BOS метод позволяет визуализировать УВ и проследить за ее распространением  

в пространстве.  

Ниже представлены результаты применения BOS метода для регистрации УВ и последующей 

оценки ее параметров.  

1. Видеорегистрация слабых ударных волн  

С помощью BOS возможно визуализировать области в оптически прозрачной среде, 

имеющие градиент показателя преломления (n), и чем больше значение n, тем проще 
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визуализировать эти области. УВ характеризуется скачкообразным изменением давления и 

плотности и, как следствие, образованием градиента показателя преломления.  

 
Рисунок 2. Электрический взрыв проволочки (t = 0,86 мс) 

  
t = 0,86 мс 

 
t = 1,075 мс 

 

  
t = 1,29 мс t = 1,505 мс 

Рисунок 3. Результат визуализации УВ 

На рисунках 2 и 4 приведены результаты отработки технологии BOS для регистрации слабых 

УВ. Производилась видеорегистрация электрического взрыва проволочки и последующая 

визуализация созданной УВ. На рисунке 2 приведен один из кадров видеорегистрации, а на рисунке 

3 результат визуализации. В качестве источника высокого напряжения использовался накопитель с 

энергией разрядного контура 216 Дж и уровнем напряжения 12 кВ. Взрывалась медная проволочка 

диаметром 0,09 мм и длиной 30 мм. 

2. Визуализация ударных волн в условиях полигонных испытаний 

Специфика полигонных испытаний предъявляет жесткие требования к измерительному 

оборудованию, в частности по критерию «живучести» и зоне регистрации. Оптическая регистрация 
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позволяет выбрать интересующую зону регистрации и при этом расположить оборудование на 

безопасном расстоянии. Применение BOS метода позволяет визуализировать крупномасштабные 

оптические неоднородности, на рисунках 4 и 5 приведен один из таких примеров. 

 

 
Рисунок 4. Выстрел из пороховой баллистической установки (t = 4,695 мс) 
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Рисунок 5. Результат визуализации УВ 

3. Эксперимент 

Для экспериментального подтверждения возможности оптической регистрации УВ 

проведены постановочные опыты. Производился подрыв заряда шарообразной формы диаметром 

70 мм, состоящего из взрывчатого вещества ПВВ-7 массой 250 г. Заряд располагался на высоте 2 м. 

Проводилась как оптическая регистрация (ОР) сформировавшейся УВ, так и регистрация с 

помощью ДД, расположенных на одной прямой. На рисунке 6 представлена расстановка 

оборудования на рабочем поле. Видеорегистрация УВ осуществлялась на фоне экрана с частотой 

съемки 9300 кадр/с и временем экспозиции 10 мкс. На рисунке 7 приведен один из полученных 

кадров и результат визуализации УВ в момент времени 5,5 мс после подрыва. Визуализирована как 

первичная (1), так и вторичная (2) ПУВ. Путем обработки результатов визуализации УВ получена 

диаграмма перемещения фронта первичной ПУВ Rф(t), результат представлен на рисунке 8. 

Используя зависимость Rф(t), найдены значения скорости и избыточного давления во фронте ПУВ 

(рисунок 9, 10). На рисунке 11 представлены профили давлений, полученные с помощью ДД, и 

значения, полученные по результатам ОР. На рисунке 11 так же приведены дискретные значения 

избыточного давления во фронте ОУВ полученные путем перерасчета Rф(t) диаграммы ПУВ. В данном 
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случае под ОУВ имеется УВ отраженная от верхней (торцевой) поверхности корпуса ДД представляющего 

собой цилиндр диаметром порядка 5 см в центре которого располагается ДД (см. рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Расстановка оборудования на рабочем поле 

  
а)  б) 

 

Рисунок 7. Исходная информация (а) и результат визуализации (б) УВ 

 
Рисунок 8. Результаты ОР распространения фронта ПУВ 
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Рисунок 9. Зависимость скорости распространения фронта ПУВ  

 
Рисунок 10. Зависимость избыточного давления во фронте ПУВ  

 

Рисунок 11. Величины давлений, полученные путем пересчета  

результатов ОР и наложенные на профили давлений ДД 

 

4 Видеорегистрация ударных волн при проведении натурных испытаний 

Используя BOS технологию при проведении различных опытов, можно повысить 

информативную отдачу. На рисунке 12 приведена схема оптической регистрации при проведении 

одного из таких опытов. Проводилась видеорегистрация подхода объекта испытаний (ОИ) к 

преграде. На рисунке 13 представлены некоторые из кадров видеорегистрации с результатами 

визуализации УВ. После обработки результатов визуализации получена зависимость избыточного 

давления во фронте УВ от времени, результаты представлены на рисунке 14 совместно с данными, 

полученными с помощью ДД. 
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Рисунок 12. Схема оптической регистрации 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 13. Движение ОИ со сверхзвуковой скоростью и образованием УВ (а, б);  

распространение УВ от взрыва ОИ (в, г) 

 

 
Рисунок 14. Профили давлений и результаты ОР 
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Заключение 

Представленные данные подтверждают возможность использования оптических методов, а 

именно BOS метода, для регистрации УВ, возникающих как при взрыве, так и при движении тел со 

сверхзвуковыми скоростями. Получаемые данные регистрации позволяют проследить за 

распространением УВ в пространстве, а также, в случае взрыва, оценить степень асимметрии 

взрывного энерговыделения, определить параметры УВ, сформировавшейся в результате взрыва 

ОИ и оценить мощность взрыва. BOS метод является дистанционным, что позволяет проводить 

регистрацию на безопасном расстоянии.  
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НЕСПЕКТРАЛЬНЫЙ АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ  

СКОРОСТИ ОДИНОЧНОГО ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА ИЗ PDV-ДАННЫХ 
 

Н.Б. Аникин, А.В. Павленко 

 
РФЯЦ –ВНИИТФ, Снежинск, Россия 

Введение 

К настоящему времени диагностика PDV (photonic Doppler velocimetry) широко используется 

в ударно-волновых экспериментах. В основе метода лежит определение  временной зависимости 

допплеровского сдвига частоты лазерного излучения, отраженного от движущегося объекта. 

Несмотря на распространенность и зрелость методики, ее точность и временное разрешение до сих 

пор были либо неудовлетворительны, как в случае использования оконного преобразованием 

Фурье, либо неизвестны, как в случае использования преобразования Гильберта.  

Теоретическое обоснование PDV методики в целом и оценки временного разрешения и 

погрешности, в частности, наибольшее развитие получили в работах D.H. Dolan. Наилучшего 

временного разрешения удалось добиться в работе [1] в предположении, что полезный PDV-сигнал 

состоит из единственной гармоники. Тем не менее, авторы не смогли  приблизиться к пределу 

временного разрешения в половину периода, поскольку скорость вычислялась методом оконного 

преобразования Фурье. 

Целью настоящей работы было создание, теоретическое обоснование и тестирование на 

экспериментальных сигналах метода обработки PDV-сигнала, имеющего разрешение порядка 

периода доплеровских биений, малочувствителеного к изменению во времени амплитуды первой 

доплеровской гармоники, и к присутствию в сигнале случайного шума, высших доплеровских 

гармоник и «средней линии».  

Метод фильтрации сигнала 

В основу метода положено свойство периодичности допплеровских гармоник. Усреднение 

экспериментального сигнала по половине моментального периода доплеровской гармоники 

существенно уменьшает интенсивности, как высших доплеровских гармоник, так и высокочастотной 
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составляющей случайного шума. Тем не менее, непосредственное применение адаптивного 

усреднения оказалось слишком грубым методом. Лучший результат был получен с помощью 

интегрального преобразования типа свертки с некоторой четной фильтрующей функцией F( ) по 

приближённой доплеровской фазе     ( ).  

Представленное в данной работе преобразование позволяет эффективно очистить 

экспериментальный сигнал от всех искажающих доплеровскую гармонику факторов – высших 

доплеровских гармоник, случайного шума и «средней линии». Результаты этого преобразования 

малочувствительны к изменениям амплитуды доплеровской гармоники и  к отличию 

приближенной фазы доплеровской гармоники     ( ), от истинной фазы  ( ).  

Доплеровская фаза вычислялась с помощью итеративной процедуры. В каждой итерации 

экспериментальный PDV-сигнал S(t) представлялся в виде функции фазы допплеровского сигнала 

S(φ(t)), где в качестве фазы использовалась приближенная зависимость     ( ), полученная на 

предыдущей, i-1 итерации. Очищенный сигнал использовался для вычисления следующего 

приближения фазы.  

Искомое фильтрующее преобразование выражается формулой 
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 малыми и медленно меняющимися на интервале ξ и пренебрегая 

величинами второго порядка малости, усреднение по формуле (1), примененное к первой 

доплеровской гармонике с переменной амплитудой  1iA , можно свести к следующему виду: 
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где  Φ – истинная фаза, а Φ0 – некоторая начальная фаза первой гармоники. 

В соответствии с уравнением (2) и требованием очистки высших гармоник, для минимального 

искажения сигнала, усредненного с фильтрующей функцией (F), должны выполняться условия: 
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Поскольку доплеровские гармоники – квазипериодические функции Φ, то интервал 

интегрирования должен быть кратным 2π. Далее рассматривается случай ξ=2πm при     . При 

этом всем условиям (3) удовлетворяет бесконечное множество функций, из которого можно 

выбрать F( ). Для удаления  «средней линии» из сигнала нужно добавить ещё одно условие: 

01
2


m          (4)

 Поскольку функция F( ) – четная, то условие 0
2


m

  выполняется автоматически, что 

обеспечивает очень эффективное удаление «средней линии».  

Таким образом, функция F( ) на интервале ξ=2πm представима следующим рядом:  
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Очевидно, что     , что следует из первого условия формулы (3). Третье условие из (3) 

выполняется, если     , для любого     . Условие (4) выполняется, если      . 
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Преобразование эффективно очищает нерезонансные гармоники если: 
 10cos

2
 

 m                                                 
(5)

 В отличие от других условий, (5) выполняется только приближенно. Из него следует, что 

функция F( ) содержит минимум гармоник, при этом все они должны быть близки к первой 

доплеровской. Для симметричности полученного решения относительно истинной доплеровской 

частоты для коэффициентов при соседних с доплеровской гармониках необходимо Cm+1≈Сm-1. 

Высокочастотные случайные гармоники минимальны, если 2=Cm+1+Сm-1, тогда приближённо: 
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 cos1cos2          (6) 

Вычисление амплитуды сигнала 

Подобно методу очистки, представленному выше, можно вычислить амплитуду первой 

гармоники, для чего к ней нужно применить квадратичное детектирование. Сигнал, очищенный от 

высших доплеровских гармоник, случайного шума и «средней линии», возводится в квадрат и 

усредняется с некоторой весовой функцией Q( ). Усреднение удаляет из сигнала вторую 

гармонику, оставляя только медленно изменяющийся квадрат амплитуды. Далее это 

преобразование применяется для вычисления следующего приближения фазы доплеровского 

сигнала.  Детектирование возможно на интервале кратном половине доплеровского периода, 

однако, далее рассматривается интервал интегрирования ξ=πn при     , поскольку на 

преобразования накладываются дополнительные требования. 

Преобразование с весовой функцией Q( ) должно удовлетворять следующим уравнениям: 
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Применение Q-преобразования к квадрату квазигармонического сигнала дает квадрат его 

амплитуды. Как и F( ), ядро преобразования Q( ) – четная функция, которую на интервале 

интегрирования можно представить в виде разложения в ряд по косинусам: 
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Различие формул (4) и (8) объясняется разными интервалами интегрирования. 

Выполнение условий (7) позволяет получить представление ядра преобразования: 
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где, как это было сделано  ранее для функции F( ), минимизировано количество гармоник, что 

позволило уменьшить остаточное присутствие случайного шума. 

Вычисление фазы доплеровского сигнала и погрешности скорости 

Найденное в предыдущем разделе преобразование с весовой функцией Q( ) позволяет 

вычислить не только амплитуду доплеровской гармоники. Q-преобразование позволяют 

определить следующие величины: 
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где m
SS

2
 - очищенный с помощью F-преобразования экспериментальный сигнал, а 

mnn SS
2

 - случайный шум, подвергнутый действию F-преобразования, A - амплитуда первой 

доплеровской гармоники, вычисленная из очищенного экспериментального сигнала с помощью  

Q-преобразования, как это описано в предыдущем разделе. 

Величина, определяемая формулой (10), представляет собой производную истинной фазы по 

приближенной. Величина, представленная формулой (11), является оценкой отклонения величины 

определяемой формулой (10) от единицы. Указанное отклонение определяется наличием 

случайного шума в экспериментальном сигнале – в его отсутствие отклонение тождественно равно 

нулю.  

Величина, определяемая формулой (11), содержит случайную функцию mnn SS
2

 , и 

поэтому сама является случайной функцией. В приближении случайного шума в 

экспериментальном сигнале стационарным белым шумом со спектром, ограниченным полосой 

пропускания сигнального тракта, можно определить дисперсию отклонения  D .  

Дисперсия  D , как функция текущего значения фазы 
1

0
i , выражается через 

моментальные значения доплеровской частоты FD, амплитуды первой гармоники A, верхнюю 

границу полосы пропускания сигнального тракта Fb и  мощность случайного шума Wn: 
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где B1 и B2 – постоянные коэффициенты, полностью определяющиеся двумя интегральными 

преобразованиями, примененными для очистки экспериментального сигнала и для вычисления 

производной истинной фазы по приближенной.  

Интегрированием уравнения (10) по приближенной фазе получается приближение фазы для 

следующей итерации. Поскольку решаемая нами задача является некорректной, то ее решение 

требует введения ограничений при вычислении фазы. Полученное выражение дисперсии 

отклонения позволяет организовать процесс вычисления доплеровской фазы. Как было показано 

выше, при наличии случайного шума в экспериментальном сигнале производная истинной фазы 

по самой себе, вычисленная по формуле (19), отличается от единицы. Очевидно, что итеративный 

процесс вычисления фазы имеет смысл прекратить раньше, чем производная истинной фазы 

достигнет значения единицы. С приближением производной к единице решение все сильнее 

возмущается остаточным случайным шумом, что приводит к резкому нарастанию в решении 

высокочастотного шума.   

Оценка временного разрешения 

В отличие от оценки погрешности, временное разрешение относительно просто вычисляется 

на примере синтетического сигнала. В качестве такого сигнала использовалась синусоида с двумя 

разнесенными по времени разрывами фазы. На профиле скорости разрыв фазы восстанавливаются 

в виде двух пиков, амплитуда которых пропорциональна величине разрывов. Пики считались 
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разрешенными, если для них выполнялся критерий Релея – провал между ними был не менее 25% 

от значений в пиках. 

Расчет показал, что временное разрешение почти полностью определяется интервалом 

интегрирования F-преобразования – временное разрешение составляет  ≈1/2 от его интервала 

интегрирования. Предельное разрешение было достигнуто на интервале интегрирования F-

преобразования равного двум доплеровским периодам и было несколько меньше величины одного 

доплеровского периода. Интервал Q-преобразования оказывает влияние на сходимость процесса и 

мощность остаточного высокочастотного шума, практически не влияя на разрешение. 

Организация итерационного процесс вычисления зависимости фазы от времени 

С использованием преобразования Гильберта находилось приближенное решение, которое 

многократно (до 20 раз) усреднялось по доплеровскому периоду в каждой точке. Это заведомо 

гладкое решение использовалось в качестве нулевого приближения для очистки сигнала и 

дальнейшего вычисления производной истинной фазы по приближенной и оценки погрешности 

профиля скорости.   

Величина отклонения фазы, вычисленная по формуле (12), ограничивала отличие 

производной фазы от единицы. То есть, если в какой-то точке производная фазы отклонялась от 

единицы менее чем на величину  D , то производная фазы в этой точке считалась равной 

единице. Следующее приближение фазы получалась интегрированием первого уравнения 

формулы (19) по приближенной фазе. Обычно итерационный процесс сходился за 3-5 итераций. 

Пример профиля и погрешность скорости, а также временного разрешения представлен на 

рисунке 1. Довольно просто показать, что относительная среднеквадратичная погрешность скорости 

тождественно равна  D  и определяется формулой (12).  

Погрешность производной фазы, определенная по формуле (12), представлена на рисунке 2. 

Видно, что погрешность меньше 1% на протяжении половины интервала восстановления, но,  

впрочем, достигет величины 12% в наиболее глубокой перетяжке PDV-сигнала в момент времени 

0,06 мкс. На протяжении остальной половины интервала восстановления погрешность принимает 

промежуточное значение. 

 
Рисунок 1. Пример восстановления. а) – восстановленный профиль скорости (верхняя кривая)  

и её среднеквадратичная погрешность (нижняя кривая). б) – временное разрешение.  

Разрешение преобразования лучше 1-го доплеровского периода 
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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 –  D1 – 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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Е.В. Левкина, О.Л. Кривонос, А.С. Кучкарева, К.В. Анисифоров, С.В. Фролов  
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Введение 

Гидродинамические неустойчивости (ГН) Релея-Тейлора, Рихтмайера-Мешкова, Кельвина-

Гельмгольца  [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.  

 

 

 

 

 

 

 

                      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 

Реперная сетка d = 0,15 

мм 
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В режиме рассеянного лазерного излучения регистрируются течения  на границе  

газ-жидкость, жидкость-жидкость регистрируется зона перемешивания, ее структура, развитие 

возмущений и т.д.  

Режим эндоскопа используется, как правило, для регистрации внутренней структуры 

течения: тонкий зонд эндоскопа позволяет проникнуть вглубь зоны ТП. На рисунке 1 показано 

пространственное разрешение аппаратуры в этих режимах. 

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 102g0 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 шлирен-

методом. 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). 

 

 
                       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. Фрагментация 

капли воды 

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 

Реперная
сетка 0,25 мм

Низ ЗТП60 мкм

Отраженная
УВ

Реперная
сетка 0,25 мм

Низ ЗТП60 мкм

Отраженная
УВ Реперная

сетка 0,15 мм

ВОЗДУХ

ВОЗДУХ Расслоение УВ

Реперная
сетка 0,15 мм

ВОЗДУХ

ВОЗДУХ Расслоение УВ
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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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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) 
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скоростей звука в ударно-сжатых материалах позволяют получить информацию об их упруго-пластических 

свойствах. Более того, так как упругие модули разных фаз одного и того же материала существенно 

различаются, то по скачкообразному изменению зависимостей сl(xx) и cb(xx) можно судить об изменении 

фазового состава материала вдоль его ударной адиабаты и уточнять координаты пересечения ударной 

адиабаты с границами фазовых равновесий в p,T-плоскости [5]. 

Для определения сl и cb используется метод догоняющей разгрузки – регистрация моментов прихода 

головных характеристик волн разрежения, приводящих к изменению регистрируемых параметров течения, 

находящегося в контакте с исследуемым образцом для ФЭМ либо скорости контактной границы образца и 

оконного материала или скорости свободной поверхности образца для ЛГМ. 

Цель работы – демонстрация эффективности совмещения ФЭМ и ЛГМ при проведении 

измерений скоростей звука ряда конструкционных и модельных материалов. 

Материалы, образцы, индикаторы и условия их взрывного нагружения 

В данной работе исследовались: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и магний марки Мг95. В 

качестве индикаторов использовались хлороформ (CHCl3) и карбогал (C8F16), При проведении 

расчётных оценок параметров состояний изучаемых процессов были использованы следующие D,u–

соотношения: 

- для стали 12Х18Н10Т (ρ0 = 7,89 г/см3) – D = 4,56 + 1,501u, u < 3 км/с [11]; 

- для магния Мг95 (0 = 1,74 г/см3) – D = 4,54 + 1,238u, u  7,4 км/с [12]; 

- для хлороформа CHCl3 (ρ0 = 1,483 г/см3) – D = 1,317 + 1,572u, 0,8 < u < 2,9 км/с [13]; 

-  для карбогала C8F16 (ρ0 = 1,858 г/см3) – D = 0,9 + 2u – 0,0622u2, 0 < u < 3 км/с [14]. 

Образцы представляли собой диски, имеющие четыре ступени секторной формы, рисунок 1. 

Толщина ступеней h выбиралась по результатам проведённых до взрывных экспериментов 

расчётно-теоретических оценок изучаемых процессов. При выборе высоты ступеней обеспечивалось 

исключение влияния на результаты измерений волн боковой разгрузки с торцов образца, а также 

кумулятивных струй, являющихся следствием ступенчатой формы образца. 

 

 

 

Рисунок 1. Конструкция 4х-ступенчатого образца и эскиз экспериментального узла (не в масштабе) 

 

Взрывное нагружение образцов осуществлялось с использованием малогабаритных 

нагружающих устройств (МНУ) с зарядами ВВ 60 мм и энерговыделением до 300 г ТНТ. Плоский 

фронт детонационной волны на выходе МНУ формировался при помощи взрывной линзы. 

Основные параметры использованных в работе зарядов показаны в таблице 1. На рисунке 1 показан 

эскиз экспериментального узла (не в масштабе). В таблице 2 приведены расчетные параметры 

состояний, реализуемых в опытах. 



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
301 

Таблица 1.  Основные параметры МНУ 

№ 

Тип ВВ Толщин

а ВВ, 

мм 

Материал 

ударника 

hуд, 

мм 

Wуд, 

км/с 

База 

полёта, мм 

1 Смесь тротил-гексоген - 12Х18Н10Т 1 2,31 6 

2 Смесь тротил-гексоген 5 12Х18Н10Т 1 2,59 6 

3 Смесь тротил-гексоген 10 12Х18Н10Т 1 2,84 6 

4 Состав на основе октогена 10 12Х18Н10Т 1 3,12 6 

5 Состав на основе октогена 15 12Х18Н10Т 1 3,47 7 

6 Состав на основе октогена 25 12Х18Н10Т 1 3,96 9 

 

Таблица 2.  Расчётные параметры состояний 

№ МНУ 2 4 5 6  1 3 

Ударник 12Х18Н10Т 

0, г/см3 7,89 

Wуд, км/с 2,59 3,12 3,47 3,96  2,31 2,84 

Образец 12Х18Н10Т  Мг95 

0, г/см3 7,89  1,73 

Dобр, км/с 6,50 6,90 7,16 7,53  6,77 7,27 

uобр, км/с 1,29 1,56 1,74 1,98  1,80 2,20 

σхх обр, ГПа 66,4 84,9 98,0 117,7  21,3 27,8 

ρ, г/см3 9,85 10,19 10,41 10,70  2,36 2,48 

cl, км/с* 7,80 8,16 8,39 8,69  7,52 7,85 

Индикатор C8F16  CHCl3 

0, г/см3 1,86  1,483 

Dинд, км/с 4,87 5,54 5,97 6,55  4,76 5,43 

uинд, км/с 2,13 2,52 2,77 3,13  2,19 2,61 

Pинд, ГПа 19,2 25,9 30,8 38,1  15,5 21,0 

 

* - для оценок cl в стали 12Х18Н10Т использовалась зависимость вида cl =1,047ρ - 2,515 [3]; 

     для оценок cl в Мг95 использовались результаты работы [15]. 

Результаты экспериментов 

В рамках работы было проведено 6 опытов по регистрации процессов совмещённой 

методикой ФЭМ-ЛГМ как непосредственно на фронте УВ в индикаторной жидкости, так и за 

фронтом УВ в случае, если жидкость сохраняет полную или частичную прозрачность в ударных 

волнах низкой или умеренной интенсивности. То есть, в области слабых ударных сжатий, где 

получение информации по методике ФЭМ проблематично, необходимые данные будут получены 

при помощи ЛГМ. В области умеренных и сильных ударных волн обе методики зарегистрируют 

динамику распространения ударной волны по индикаторному веществу и момент догона фронта 

ударной волны первыми характеристиками вееров упругой и пластической разгрузки. Именно такая 

совмещённая диагностика должна позволить преодолеть существующие противоречия в 

измерениях скоростей звука в некоторых конструкционных и модельных материалах, отмечавшиеся, 

например, в работах [4, 16]. 

Осциллограммы, полученные в опытах, с регистрацией процессов при помощи ФЭМ, а также 

примеры спектрограмм, полученных в четырёх каналах ЛГМ для каждого опыта, показаны на 

рисунках 2 и 3.  
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Из осциллограмм ФЭМ видно, что ожидаемые явления в исследуемых образцах 

зафиксированы. Разметка осциллограмм выполнена для первого опыта. На остальных 

осциллограммах описываемые явления аналогичны. Отсчёт времени – от момента подачи 

напряжения на электродетонатор. 

Из спектрограмм, полученных по ЛГМ видно, что во всех опытах удалось зарегистрировать 

профили скорости либо границы раздела образец-индикатор, рисунок (а, в), либо скорости фронта 

УВ в индикаторе, рисунок 3(б), либо одновременно и то и другое, рисунок 2(б, г), рисунок 3(а). 

Отсчёт времени спектрограмм ЛГМ – также от момента подачи напряжения на электродетонатор. 

Из данных, представленных на рисунках 2 и 3 непосредственно следует, что в области низких 

нагрузок карбогал работает скорее как оконный материал, сохраняя прозрачность в ближнем ИК-

диапазоне. ЛГМ регистрирует изменение во времени скорости движения границы раздела образец-

индикатор сквозь слой ударно-сжатого карбогала. В то же время свечение фронта УВ в нём в 

спектральном диапазоне 0,300,65 мкм достаточно нестабильно, о чём свидетельствует качество 

осциллограмм, полученных при помощи ФЭМ. По мере увеличения интенсивности ударно-

волнового нагружения образца ЛГМ начинает фиксировать и отражение доплеровского сигнала от 

фронта УВ в самом карбогале. Стабильность интенсивности свечения ударно-сжатого карбогала в 

диапазоне 0,300,65 мкм улучшается, но, тем не менее, карбогал в значительной мере всё ещё 

сохраняет прозрачность, о чём свидетельствует регистрация лазерно-гетеродинной методикой 

движения не только фронта УВ в карбогале, но и границы раздела изучаемого образца и карбогала. 

Использование карбогала в качестве индикаторной жидкости в нижнем диапазоне давлений 

имеет недостаток, а именно – бóльшую инерционность карбогала по сравнению с хлороформом. Об 

этом свидетельствует большее время нарастания переднего фронта сигнала при сопоставимых 

уровнях ударной нагрузки. 

Для хлороформа (рисунок 3) характерна быстрая потеря прозрачности при небольшом 

увеличении амплитуды нагружающего импульса. В реализованном диапазоне давлений хлороформ 

уже является практически непрозрачным, поэтому зарегистрировать весь профиль скорости 

движения границы раздела образец-индикатор не удалось. Возможно, это удастся сделать, 

уменьшив амплитуду импульса нагрузки, то есть, используя ударники, летящие с меньшей 

скоростью, чем использовались в данной работе. Но, даже не регистрируя в полной мере скорости 

движения границы раздела «изучаемое вещество-индикатор», ЛГМ регистрирует непрерывно во 

времени скорость движения фронта сильной ударной волны в хлороформе. 

 

Качественная обработка осциллограмм и спектрограмм 

ФЭМ Результаты экспериментально-расчётного определения скоростей звука в ударно-

сжатой стали 12Х18Н10Т и магнии Мг95 представлены в таблицах 3 и 4. Графическое отображение 

полученных результатов показано на рисунке 6. Там же показаны результаты измерений ЛГМ и 

результат аппроксимации данных по скоростям звука в стали 12Х18Н10Т, полученных во РФЯЦ-

ВНИИТФ при помощи ФЭМ в диапазоне напряжений 50  200 ГПа [3]. Зависимость скорости звука в 

стали от плотности была описана единой зависимостью вида сl = 1,047ρ - 2,515 (закон Бёрча [17]) и 

затем пересчитана в зависимость скорости звука от продольного напряжения в образце сl (σхх). Для 

магния на графике изображены результаты ранее проведённых в РФЯЦ-ВНИИТФ экспериментов, 

полученные при помощи двух методик – методики манганиновых датчиков (ММД) и ФЭМ. 
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а) опыт 115/1344 (К97); б) опыт 114/1344 (К96); в) опыт 141/1344 (К127); г) опыт 147/1344 (К137).  

 

Рисунок 2. Осциллограммы ФЭМ и спектрограммы ЛГМ, полученные в опытах.  

             Материал образца – сталь 12Х18Н10Т, индикатор – карбогал C8F16 

 

Погрешность измерений скорости звука при помощи ФЭМ составляет ±1,5% при 

«симметричном» ударе (опыты на стали) и ±3% при «несимметричном» (опыты на Мг95). 
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а) опыт 125/1344 (К118); б) опыт 124/1344 (К117). 

 

Рисунок 3. Осциллограммы ФЭМ и спектрограммы ЛГМ, полученные в опытах.  

    Материал образца – магний Мг95, индикатор – хлороформ CHCl3. 
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ЛГМ Восстановленные по спектрограммам профили скорости представлены на рисунках 4 и 

5. Результаты экспериментально-расчётного определения скоростей звука в ударно-сжатой стали 

12Х18Н10Т и магнии Мг95 показаны в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 3. Продольная скорость звука в стали 12Х18Н10Т по данным ФЭМ измерений 

№ 

опыта 

Нагружающее устройство Образец из 12Х18Н10Т 

№ МНУ 
Габариты 

заряда 
Ударник 

Wуд, 

км/с 

хх расчёт, 

ГПа  

сl расчёт, 

км/с 

сl эксп,    

км/с 

115/1344 2 605 

12Х18Н10Т 

2,59 66,4  7,80 7,90±0,12 

114/1344 4 6010 3,12 84,9  8,16 8,06±0,12 

141/1344 5 6015 3,47 98,0  8,39 8,22±0,13 

147/1344 6 6025 3,96 117,7  8,69 8,78±0,13 

 

  Таблица 4. Продольная скорость звука в магнии Мг95 по данным ФЭМ измерений 

№ 

опыта 

Нагружающее устройство Образец из Мг95 

№ МНУ 
Габариты 

заряда 
Ударник 

Wуд, 

км/с 

хх расчёт, 

ГПа 

сl расчёт, 

км/с 

сl эксп,    

км/с 

125/1344 1 - 
12Х18Н10Т 

2,31 21,2 7,52 7,81±0,23 

124/1344 3 6010 2,84 27,7 7,85 7,90±0,23 

 

Графическое отображение полученных результатов показано на рисунке 6. Погрешность 

измерений сl при помощи ЛГМ составляет ±1,6% при «симметричном» ударе (опыты на стали) и 

±2,8% при «несимметричном» (опыты на Мг95). Результаты измерений сl в ударно-сжатых стали 

12Х18Н10Т (в диапазоне 66-118 ГПа) и высокочистом Mg (в диапазоне 21-28 ГПа) по двум 

взаимнодополняемым методикам хорошо согласуются между собой. Точность измерений 

скоростей звука в ударно-сжатых исследованных материалах близки, у ЛГМ несколько выше, но 

главное преимущество – это её работоспособность в более широком диапазоне давлений и 

температур ударного сжатия. 
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а) опыт 115/1344 (К97); б) опыт 114/1344 (К96) ГПа; в) опыт 141/1344 (К127); г) опыт 147/1344 (К137). 

Рисунок 4.  Профили скорости, восстановленные из спектрограмм ЛГМ. Материал образца – сталь 

12Х18Н10Т, индикатор – карбогал C8F16. 
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а) опыт 125/1344 (К118); б) опыт 124/1344 (К117). 

Рисунок 5.  Профили скорости, восстановленные из спектрограмм ЛГМ.  

Материал образца – магний Мг95, индикатор – хлороформ CHCl3 
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Таблица 5.  Продольная скорость звука в стали 12Х18Н10Т по данным измерений ЛГМ. 

№ опыта 

Нагружающее устройство Образец из 12Х18Н10Т 

№ 

МНУ 

Габариты 

заряда 

Материал и 

толщина 

ударника 

Wуд, 

км/с 

хх расчёт, 

ГПа  

сl расчёт, 

км/с 
сl эксп,    км/с 

115/1344 2 605 

12Х18Н10Т 

hуд = 1 мм 

2,59 66,4  7,80 7,93±0,13 

114/1344 4 6010 3,12 84,9  8,16 8,25±0,14 

141/1344 5 6015 3,47 98,0  8,39 8,46±0,14 

147/1344 6 6025 3,96 117,7  8,69 8,82±0,15 

Таблица 6. Продольная скорость звука в магнии Мг95 по данным измерений ЛГМ. 

№ опыта 

Нагружающее устройство Образец из Мг95 

№ 

МНУ 

Габариты 

заряда 

Материал и 

толщина 

ударника 

Wуд, 

км/с 

хх расчёт, 

ГПа 

сl расчёт, 

км/с 
сl эксп,    км/с 

125/1344 1 - 12Х18Н10Т 

hуд = 1 мм 

2,31 21,2 7,52 7,90±0,22 

124/1344 3 6010 2,84 27,7 7,85 7,98±0,22 
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Рисунок 6. Сравнение результатов по скоростям звука, полученных  

при помощи ФЭМ и ЛГМ: а) – сталь 12Х18Н10Т; б) – магний Мг95 

Выводы 

1. Продемонстрированы целесообразность и эффективность совмещения двух независимых 

взаимно-дополняющих друг друга методик ФЭМ и ЛГМ для расширения диапазона 

работоспособности, повышения надежности и точности измерений скоростей звука в ударно-

сжатых конструкционных и модельных материалах. 

2. Проведено 6 взрывных экспериментов с регистрацией волновых процессов при помощи 

совмещенной методики ФЭМ-ЛГМ. Показано, что в области относительно низких напряжений ЛГМ 

позволяет регистрировать как скорость границы раздела «изучаемое вещество-индикатор», так и 

скорость фронта УВ, распространяющейся по индикатору. В области более высоких напряжений и, 

соответственно, давлений в индикаторе ЛГМ регистрирует скорость фронта УВ в индикаторе, что 

является полным аналогом измерений, проводимых по ФЭМ, но с несколько лучшей точностью. 

3. Выполнено экспериментально-расчётное определение продольных скоростей звука для 

эталонного конструкционного материала – стали 12Х18Н10Т и для модельного материала – магния 

марки Мг95. Проведено сравнение результатов, полученных в каждом эксперименте двумя 

независимыми методиками, как между собой, так и с ранее полученными. Показано их хорошее 

взаимное согласие. 

4. Реализация предложенного подхода обеспечивает не только существенное улучшение 

статистической представительности получаемых в каждом эксперименте результатов, но и должна 

позволить снять противоречия, длительное время существующие в ряде важных конструкционных 

материалов. 
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COMBINED USE OF PHOTOELECTRIC AND LASER-HETERODYNE TECHNIQUES  

TO MEASURE SOUND VELOCITIES IN SHOCK-COMPRESSED METALS 

  
E.A. Kozlov, D.G. Pankratov, D.P. Kuchko, A.K. Yakunin, A.G. Poptsov, M.A. Ralnikov 

 
RFNC-VNIITF, Snezhinsk, Russia 

 

Using investigation into stepped samples out of austenitic steel 12Kh18N10T  and high-purity 

magnesium of Mg95 grade, under shock-wave loading in the range xx = 60…120 GPa and 20…30 GPA, 

respectively, the efficiency of combination of photoelectric (PET) and laser-heterodyne (PDV) techniques 

was demonstrated in each explosive experiment. 

The combination of techniques expanded the range of application and improved the reliability of 

obtained self-consistent information on the sound velocities in shock-compressed structural and model 

materials. 

 

Introduction 

Interest in determining longitudinal сl and bulk cb sound velocities in shock-compressed matter is 

explained by the fact that they are primary values in many processes related to shock waves (SW) and 

rarefaction waves (RW). Measurements of longitudinal сl(xx) and bulk cb(xx) sound velocities in shock-

compressed materials permit to get information about their plasto-elastic properties. Besides, as far as 

elastic moduli of various phases of one and the same material drastically differ, by sudden change of 

dependences сl(xx) и cb(xx), one can judge about the change of phase composition of material along its 

shock adiabat and refine the coordinates of shock adiabat crossing with the boundaries of phase 

equilibriums in p,T-plane [5]. 

In order to determine сl and cb, we use method of overtaking unloading – registration of the 

moments of rarefaction waves head characteristics arrival that leads to the change of registered parameters 

of flow, which is in the contact with the sample under study for PET of either samples contact boundary 

velocity and window material, or sample free surface velocity for PDV. 

The goal of work is to demonstrate the efficiency of combining PET and PDV while performing the 

measurements of sound velocities for several structural and model materials. 

 

Material, samples, indicators and conditions of their explosive loading 

This work investigated: stainless steel 12Kh18N10Т and magnesium of Mg95 grade. For indicators,  

chloform (CHCl3) and carbogal (C8F16) were used. While making calculation assessments of the parameters 

of the states of investigated processes, the following D,u–ratios were used: 

- for steel 12Kh18N10Т (ρ0 = 7.89 g/cm3) – D = 4.56 + 1.501u, u < 3 km/s [11]; 

- for magnesium Mg95 (0 = 1.74 g/cm3) – D = 4.54 + 1.238u, u  7.4 km/s [12]; 

- for chloroform CHCl3 (ρ0 = 1.483 g/cm3) – D = 1.317 + 1.572u, 0,8 < u < 2.9 km/s [13]; 

-  for carbogal C8F16 (ρ0 = 1.858 g/cm3) – D = 0.9 + 2u – 0.0622u2, 0 < u < 3 km/s [14]. 

The samples were discs, which had four steps of sector form (Figure 1). The step thickness h was 

selected by the results of calculation-theoretical assessments of investigated processes that were made 

before explosive experiments. While selecting the step height, we excluded the influence of lateral 

unloading waves from the sample edges and cumulative jets, which are the aftereffects of the sample 

stepped shape, on the results of measurements. 

Explosive loading of the samples was performed using small-size devices (SLD) with HE charges 

60 mm in diameter, with energy release up to 300 g TNT. The flat front of detonation wave at SLD 

output was formed with the help of explosive lens. The main parameters of the charges are shown in the 
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Table1. Figure 1 shows a sketch of experimental node (no scale). Table 2 shows  calculation parameters of 

the states realized in experiments. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  Design of four-step sample and sketch of experimental node (no scale) 

 

Table 1.  SLD main parameters 

№ HE type 
HE 

thickness, 

mm 

Impactor 

material 

Him, 

mm 

Wim, 

km/s 

Flight range, 

mm 

1 Mixture TNT-RDX - 12Kh18N10Т 1 2.31 6 

2 Mixture TNT-RDX 5 12Kh18N10Т 1 2.59 6 

3 Mixture TNT-RDX 10 12Kh18N10Т 1 2.84 6 

4 HMX-based composition 10 12Kh18N10Т 1 3.12 6 

5 HMX-based composition 15 12Kh18N10Т 1 3.47 7 

6 HMX-based composition 25 12Kh18N10Т 1 3.96 9 

Table 2.  Calculation parameters of states 

SLD # 2 4 5 6  1 3 

Impactor 12Kh18N10Т 

0, g/cm3 7.89 

Wim, km/s 2.59 3.12 3.47 3.96  2.31 2.84 

Sample 12Kh18N10Т  Mg95 

0, g/cm3 7.89  1.73 

Dsam, km/s 6.50 6.90 7.16 7.53  6.77 7.27 

Usam, km/s 1.29 1.56 1.74 1.98  1.80 2.20 

σхх sam, GPa 66.4 84.9 98.0 117.7  21.3 27.8 

ρ, g/cm3 9.85 10.19 10.41 10.70  2.36 2.48 

cl, km/s* 7.80 8.16 8.39 8.69  7.52 7.85 

Indicator C8F16  CHCl3 

0, g/cm3 1.86  1.483 

Dind, km/s 4.87 5.54 5.97 6.55  4.76 5.43 

Uind, km/s 2.13 2.52 2.77 3.13  2.19 2.61 

Pind, GPa 19.2 25.9 30.8 38.1  15.5 21.0 

* - for cl assessment in steel 12Kh18N10Т, dependence cl =1.047ρ – 2.515 [3] was used; 

     for cl assessment in Mg95, the results of work [15] were used. 

on PET 
on PDV 

Light guides 

Lid 

Case 

Light isolating 
 channels 

Diaphragm 

Sample 

Impactor 
12Kh18N10T, h=1 mm 

HE charge 

Indicator 
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The results of experiments 

In the frames of work, 6 experiments were made on registration of the processes of combined 

technique PET-PDV both on SW front in indicator liquid, and behind SW front in case, if liquid   preserves 

its complete or partial transparency in shock waves of low or moderate intensity. In other words in the 

region of weak shock compressions, where it is difficult to get information by PET technique, necessary 

data will be obtained with the help of PDV. In the region of moderate and strong shock waves, both 

techniques register the dynamics of shock wave propagation over indicator matter and the moment, when 

shock wave is overtaken in the indicator of the first characteristic in elastic and plastic unloading fans. Such 

combined diagnostics is to permit to overcome contradictions in sound velocities measurements in some 

structural and model materials that were mentioned in papers [4, 16]. 

Ocsillograms that were obtained in the tests with registration of the processes by PET and the 

examples of spectrograms that were obtained in four PDV channels for each experiment are shown in 

Figures 2 and 3.  
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           a)     b)  c)       d) 

а) test 115/1344 (К97); b) test 114/1344 (К96); c) test 141/1344 (К127); d) test 147/1344 (К137).  

Figure 2. PET ocsillograms and PDV spectrograms obtained in tests.  

Samplematerial – steel 12Kh18N10Т, indicator –carbogal C8F16 
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                                  a) test 125/1344 (К118); b) test 124/1344 (К117). 

 

Figure 3. PET ocsillograms and PDV spectrograms obtained in tests.  

Sample material – magnesium Mg95, indicator – chloroform CHCl3 

t,µs 



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
310 

PET ocsillograms show that expected phenomena in the samples under study were registered. 

Ocsillograms layout is made for the first experiment. On the rest ocsillograms, described phenomena are 

similar. Time is measured from the moment of voltage application to electro detonator. 

PDV spectrograms show that in all experiments, it was possible to register the profiles of velocity 

either of the boundary sample-indicator (Figure (а, в)), or SW front velocity in indicator (Figure 3(b)), or 

simultaneously both (Figure 2(b, d), Figure 3(а)). Time of PDV spectrograms is measured also from the 

moment of voltage application to electro detonator. 

Data presented in Figures 2 and 3 show that in the region of low loadings, carbogal plays the role of  

a window material, preserving transparency in near IR-range. PDV registers time change of the motion of 

the interface sample-indicator through the layer of shock-compressed carbogal. At the same time, SW front 

luminescence in spectral range 0.300.65 µm is rather stable, and this is confirmed by the quality of 

ocsillograms that were obtained with the help of PET. With increase of intensity of sample shock-wave 

loading, PDV begins to register the reflection of Doppler signal from SW front in carbogal. Stability of 

shock-compressed carbogal luminescence intensity in the range 0.300.65  µm is improved, but carbogal 

still preserves transparency, and this is confirmed by PDV registration  of the motion not only of SW front 

in carbogal, but of the motion of the boundary between the sample under study образца and carbogal. 

Use of carbogal as indicator liquid in low pressure range has disadvantage, namely greater carbogal 

inertness in comparison with chloroform. This is confirmed by longer time of signal leading edge 

increment at comparable levels of shock loading. 

For chloroform (Figure 3), quick loss of transparency is typical under small increase of loading pulse 

amplitude. In realized pressure range, chloroform is already opaque, that is why it was impossible to 

register the whole profile sample-indicator interface motion velocity. Perhaps, this will be feasible by 

decreasing loading pulse amplitude, i.e. using impactors flying at lower velocity. Even not registering the 

velocity of motion of interface “substance under study-indicator”, PDV registers constantly the velocity of 

strong shock wave front motion in chloroform. 

Qualitative ocsillogram and spectrogram processing  

PET. The results of experimental-calculation determination of sound velocities in shock-compressed 

steel 12Kh18N10Т and magnesium Mg95 are given in Tables 3 and 4. Graphic displaying of obtained 

results is shown in Figure 6. There are also the results of PDV measurements and the result of data 

approximation by sound velocities in steel 12Kh18N10Т that were obtained at RFNC-VNIITF with the help 

of PET in the range of stresses 50  200 GPa [3]. The dependence of sound velocity in steel on density was 

described by a single dependence сl = 1.047ρ – 2.515 (Birch’s Law [17]) and then recalculated in the 

dependence of sound velocity on longitudinal stress in the sample сl (σхх). For magnesium, the graph 

shows the results of earlier made experiments at RFNC-VNIITF with the help of two techniques:  

manganin gauges method (MGM) and PET. 

Error of sound velocity measurements by PET makes ±1,5% under “symmetric” impact (tests on 

steel) and ±3% under “nonsymmetric” one (tests on Mg95). 

PDV. Velocity profiles reconstructed by spectrograms are shown in Figures 4 and 5. The results of 

experimental-calculation determination of sound velocities in shock-compressed steel 12Kh18N10Т and 

мmagnesium Mg95 are shown in Tables 5 and 6. 

Table 3.  Longitudinal sound velocity in steel 12Kh18N10Т  according to PET measurements data 

Test # 

Loading device Sample of12Kh18N10Т 

SLD # 
Charge 

sizes 
Impactor 

Wim, 

km/s 

хх calculation, 

GPa  

сl calculation, 

km/s 

сl exp,    

km/s 

115/1344 2 605 

12Kh18N10Т 

2.59 66.4  7.80 7.90±0.12 

114/1344 4 6010 3.12 84.9  8.16 8.06±0.12 

141/1344 5 6015 3.47 98.0  8.39 8.22±0.13 

147/1344 6 6025 3.96 11.7  8.69 8.78±0.13 
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Table 4. Longitudinal sound velocity in magnesium Mg95 according to PET measurements data 

Test # 

Loading device Mg95 sample 

SLD # 
Charge 

sizes 
Impactor 

Wim, 

km/s 

хх calculation, 

GPa 

сl calculation, 

km/s 

сl exp,    

km/s 

125/1344 1 - 
12Kh18N10Т 

2.31 2.2 7.52 7.81±0.23 

124/1344 3 6010 2.84 27.7 7.85 7.90±0.23 

 

Graphic displaying of obtained results is shown in Figure 6. Error of сl measurements by PDV makes 

±1.6% under “symmetric” shock (tests on steel) and ±2.8% under “nonsymmetric” one (tests on Mg95). The 

results of сl measurements in shock-compressed steel 12Kh18N10Т (in the range 66-118 GPa) and in high-

purity Mg (in the range 21-28 GPa) by two techniques are in good agreement. Accuracies of sound 

velocities measurements in shock-compressed materials are close, in PDV case, it is some higher, but its 

main advantage – its operability in wider range of pressures and shock compression temperatures. 
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a) test 115/1344 (К97); b) test 114/1344 (К96) GPa; c) test 141/1344 (К127); d) test 147/1344 (К137). 

                                 Figure 4. Velocity profiles reconstructed by PDV spectrograms.  

                                 Sample material – steel 12Kh18N10Т, indicator – carbogal C8F16 
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a) test 125/1344 (К118); b) test 124/1344 (К117). 

Figure 5. Velocity profiles reconstructed by PDV spectrograms.  

Sample material – magnesium Mg95 and indicator – chloroform CHCl3 

 

Table 5. Longitudinal sound velocity in steel 12Kh18N10Т according to PDV measurements data 

Test# 

Loading device Sample of 12Kh18N10Т 

SLD # Charge sizes 

Impactor 

material and 

thickness 

Wim, km/s 
хх calculation, 

GPa  

с calculation l, 

km/s 
сl exp,    km/s 

115/1344 2 605 

12Х18Н10Т 

hуд = 1 мм 

2.59 66.4  7.80 7.93±0.13 

114/1344 4 6010 3.12 84.9  8.16 8.25±0.14 

141/1344 5 6015 3.47 98.0  8.39 8.46±0.14 

147/1344 6 6025 3.96 117.7  8.69 8.82±0.15 
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Table 6. Longitudinal sound velocity in magnesium Mg95 according to PDV measurements data. 

Test# 

Loading device Mg95 sample 

SLD # 
Charge 

sizes 

Impactor 

material and 

thickness 

Wim, 

km/s 

хх calculation, 

GPa 

сl calculation, 

km/s 
сl exp,    km/s 

125/1344 1 - 12Х18Н10Т 

Him = 1 мм 

2.31 21.2 7.52 7.90±0.22 

124/1344 3 6010 2.84 27.7 7.85 7.98±0.22 
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Figure 6.  Comparison of the results on sound velocities obtained by PET and PDV:  

a) – steel 12Kh18N10Т; b) – magnesium Mg95 

 

Conclusions 

1. It was demonstrated that it is reasonable and effective to combine two techniques – PET and PDV in 

order to expand operability range, improve reliability and accuracy of sound velocities in shock-

compressed structural and model materials. 

2. Six explosive experiments were conducted with registration wave processes by combined technique 

PET-PDV. It was shown that in the field of relatively low stresses, PDV permits to register both velocity 

of interface ”substance under study-indicator”,  and velocity of SW front that propagates over 

indicator. In the region of higher stresses and pressures, in indicator, SW front velocity is registered by 

PDV. This is complete analog of measurements conducted by PET, but with better accuracy. 

3. Experimental-calculation determination was performed for longitudinal sound velocities for reference 

structural material – steel 12Kh18N10Т and for model material – magnesium of Mg95 grade. The results 

obtained in each experiment by two independent techniques were compared in between and with the 

results obtained earlier. Their good agreement was shown. 

4. Realization of proposed approach provides not only sufficient improvement of statistical 

representativity of the results of each experiment, but it is to take away contradictions, which exist for a 

long time in several important structural materials. 
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Измерение параметров быстропротекающих газодинамических процессов является 

актуальной задачей для предприятий, занимающихся разработкой взрывчатых составов. Методики 
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таких измерений непрерывно совершенствуются. Наиболее значимыми параметрами 

газодинамических процессов считаются: скорость ударной волны, скорость детонационной волны, 

массовая скорость вещества [1]. Реализация измерений указанных параметров стала возможной 

благодаря применению одноканальных радиоинтерферометров. Для исследования динамики 

изменения формы объектов и фронтов газодинамических процессов в процессе их движения 

разработаны и применяются многоканальные радиоинтерферометры [2]. На предприятиях 

Госкорпорации «Росатом» в настоящее время для исследования быстропротекающих 

газодинамических процессов широко используются КВЧ интерферометры, разработки ФГУП 

«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», которые позволяют с погрешностью не хуже ± 0,15 мм 

измерять перемещения отражающей поверхности в диапазоне от 10 мм до 100 мм. 

Наряду с измерением параметров движения фронтов ударно-волновых и детонационных 

процессов чрезвычайно актуальной является задача определения основных термодинамических 

параметров состояния вещества – объема, давления и температуры [3]. Объем области 

пространства, охваченной газодинамическим процессом, может быть определен с помощью 

комплекса микроволнового зондирования непосредственно по величине перемещения фронта 

процесса. Давление во внутренних областях исследуемого вещества может быть оценено только 

косвенно: по связи плотности вещества с его диэлектрической проницаемостью или по связи 

давления и температуры через уравнение состояния [4]. В настоящее время известен единственный 

метод бесконтактного (дистанционного) измерения температуры удаленного объекта – измерение 

яркостной температуры с помощью широкополосного приемного устройства с большим временем 

накопления выходного сигнала (радиометра). Способы реализации этого метода разнообразны и 

определяются спецификой исследуемого объекта. Определяющее значение имеют: расстояние от 

измерительной антенны до объекта, скорость изменения характеристик объекта, диапазон 

изменения его излучательной способности, электрофизические характеристики и форма 

поверхности и т.п. В зависимости от перечисленных обстоятельств значительно варьируется техника 

радиометрии. 

Зная яркостную температуру объекта исследований, можно определить 

термодинамическую температуру как частное от деления яркостной температуры объекта на 

коэффициент поглощения его поверхности. При исследовании динамических объектов с гладкими 

границами раздела двух сред комплекс микроволнового зондирования предоставляет возможность 

провести измерения коэффициента отражения от границы R. По известному коэффициенту 

отражения можно определить искомый коэффициент поглощения: ε = 1–R. 

В связи с этим весьма перспективным направлением расширения функциональных 

возможностей КВЧ интерферометра является его применение в качестве радиометра. Совмещение 

в одном комплексе микроволнового зондирования функций измерения параметров движения и 

температуры фронта газодинамического процесса позволяет однозначно определять 

термодинамические характеристики последнего [4]. 

Приведем краткое изложение основных принципов радиометрического метода, а также 

методики измерений тепловых характеристик быстропротекающих процессов одновременно с 

измерением параметров движения. 

Яркостная температура исследуемого объекта может быть измерена с помощью комплекса 

микроволнового зондирования, работающего в пассивном режиме (с отключенным каналом 

передатчика). В этом режиме на входе приемника регистрируется тепловой шум с частотами, 

соответствующими рабочему диапазону приемного канала, т.е. измеряется средняя мощность 

входного сигнала, спектральная плотность которой в приближении Релея-Джинса 

пропорциональна шумовой температуре антенны и постоянна в полосе приема. 

Выходной сигнал работающего в пассивном режиме комплекса микроволнового 

зондирования определяется формулой: 
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где iU  – статистически независимые отсчеты сигнала промежуточной частоты, 

fN   – количество отсчетов,   – время интегрирования, f  – частота следования статистически 

независимых отсчетов сигнала промежуточной частоты, K – коэффициент передачи ВЧ-части 

приемного канала. Величина выхU при N  прямо пропорциональна усредненной за время   

мощности входного сигнала. Полагая спектральную плотность мощности теплового шума 

постоянной в достаточно узкой полосе частот f , яркостную температуру объекта диагностики 

можно определить по формуле: 

  выхЯ UT , (2) 

где α и β – константы, значения которых находятся в результате калибровки прибора 

(калибровочные константы). Калибровка производится по эталонным источникам яркостной 

температуры непосредственно на месте проведения эксперимента. Процедура калибровки также 

предусматривает оценку основной погрешности измерения яркостной температуры исследуемого 

объекта, включая оценку флуктуационной чувствительности и погрешности определения 

калибровочных констант. 

Флуктуационная чувствительность комплекса микроволнового зондирования определяется по 

формуле: 
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где Т – скачок температуры исследуемого объекта, вызывающий отклонение выходного сигнала на 

величину среднеквадратического отклонения собственного выходного шума, Тr – собственная 

шумовая температура, frf – полоса частот приемного канала на радиочастоте (по входу),   – 

постоянная времени выходного каскада приемного канала, определяющая временное разрешение 

радиометра, G – относительные флуктуации коэффициента передачи приемного канала. 

Как показывает опыт, при проведении калибровки в полевых условиях не удается обеспечить 

стабильные параметры волноводных соединений при коммутации эталонного источника яркостной 

температуры (полупроводникового генератора шума) и зондирующего устройства в составе 

экспериментальной сборки. Вариации коэффициента передачи коммутируемого соединения могут 

достигать 3 дБ. Для исключения этих вариаций разработана схема оперативной калибровки, не 

предусматривающая дополнительные коммутации и реализующая калибровку радиометрического 

канала за единицы миллисекунд до начала эксперимента. 

Для определения тепловых характеристик газодинамических процессов, т.е. получения 

оценки термодинамической температуры исследуемого процесса, необходимо, кроме измерения 

яркостной температуры, измерять еще и коэффициент отражения (по амплитуде) R от 

исследуемого объекта на частоте зондирующего сигнала канала передатчика. При этом 

термодинамическая температура исследуемого объекта будет определяться по формуле: 

2
я

1 R
ТT


 . (4) 

Очевидно, наиболее адекватные результаты измерения термодинамической температуры 

следует ожидать в том случае, когда измерения яркостной температуры и коэффициента 

отражения производятся синхронно с использованием общей антенны активного и пассивного 

измерительных каналов (активно-пассивный режим измерений). 

В присутствии флуктуаций параметров приемного канала комплекса микроволнового 

зондирования методика активно-пассивных измерений должна включать процедуру оперативной 

калибровки параметров измерительной схемы. Спецификой режима активно-пассивных 

измерений является зависимость параметров выходных каскадов приемного канала от амплитуды 

принимаемого узкополосного сигнала активного канала. Дополнительной трудностью реализации 

активно-пассивного режима измерений является появление относительно мощных 

комбинационных квазигармонических составляющих в спектре принимаемого сигнала, 
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возникающих при нелинейном преобразовании составного сигнала в смесителях приемного канала. 

В связи с этим процедура калибровки в активно-пассивном режиме измерения должна 

обеспечивать определение калибровочной сетки радиометрического канала во всем диапазоне 

возможных значений амплитуд отраженного от объекта сигнала активного канала. Для подавления 

комбинационных частот требуется проводить нелинейную фильтрацию принятого сигнала. 

С учетом изложенных требований разработана методика измерений тепловых характеристик 

газодинамических процессов в активно-пассивном режиме с помощью комплекса микроволнового 

зондирования, оснащенного схемой оперативной калибровки. Схема оперативной калибровки 

включает в себя модулированный эталонный генератор шума (ГШ), подключенный к входу 

приемного устройства, а также эталон коэффициента отражения в виде металлического экрана. 

Оперативная калибровка проводится непрерывно вплоть до начала газодинамического 

эксперимента. При этом регистрируются сигналы эталонного ГШ при различных уровнях 

отраженного от металлического экрана сигнала активного канала. С момента инициализации 

исследуемого газодинамического процесса приемное устройство регистрирует собственное 

шумовое излучение фронта газодинамического процесса и отраженное от него зондирующее 

излучение активного канала. 

Неотъемлемой частью методики измерения становится алгоритм обработки данных 

оперативной калибровки и измерительной информации. Калибровочные константы  и , 

входящие в формулу (2), определяются по двум значениям шумовой температуры 

модулированного эталонного ГШ и результатам измерения выходных сигналов пассивного канала 

при оперативной калибровке с различными уровнями сигнала активного канала. 

Зарегистрированные при оперативной калибровке уровни сигнала активного канала принимаются 

соответствующими коэффициенту отражения, равному единице. Далее результаты измерения 

выходных сигналов пассивного и активного каналов пересчитываются в термодинамическую 

температуру и текущие координаты фронта исследуемого газодинамического процесса. 

При расчете коэффициента отражения от фронта газодинамического процесса необходимо 

учитывать изменение амплитуды отраженного сигнала активного канала при перемещении фронта. 

Пусть длина образца исследуемого объекта и расстояние от антенны до эталонного отражателя 

равна L, коэффициент затухания в образце – α, коэффициент отражения от эталонного 

отражателя – 1, коэффициент отражения от детонационного фронта (по амплитуде) – R, амплитуда 

сигнала активного канала на входе в образец – Aвх. 

Тогда при оперативной калибровке амплитуда сигнала активного канала на выходе из 

образца будет равна: 

     LALLAA вхвх  2expexp1exp0 . (5) 

В конце эксперимента, в момент выхода детонации на свободную поверхность, амплитуда 

сигнала активного канала будет определяться выражением: 

  вхвх RARAA  02exp1 . (6) 

Таким образом, чтобы определить коэффициент отражения R воспользуемся следующим 

приемом. Определим амплитуду сигнала активного канала на выходе из экспериментального 

образца в середине интервала измерения (будем считать, что при этом отражение происходит в 

центре сборки): 

 LRALRLAA вхвх  
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Тогда коэффициент отражения R можно определить по формуле: 
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 . 
(8) 

Экспериментальные данные, полученные в ходе газодинамического эксперимента при 

активно-пассивном зондировании, записываются быстродействующим цифровым регистратором в 

два файла. В одном файле содержатся отсчеты сигналов пассивного и активного каналов при 
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оперативной калибровке непосредственно перед началом и в процессе эксперимента. Во втором 

файле содержатся отсчеты опорного сигнала промежуточной частоты гетеродина, необходимого 

для расчета перемещения фронта газодинамического процесса [5]. По этим данным с помощью 

разработанных алгоритмов вычисляются перемещение детонационного фронта, скорость 

детонационной волны, коэффициент отражения от детонационного фронта и термодинамическая 

температура детонационного процесса.  

Результаты проведенного на базе ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ газодинамического эксперимента по 

измерению кинематических и тепловых характеристик детонационного фронта в ТНТ с помощью 

комплекса микроволнового зондирования разработки ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

приведены ниже. 

На рисунке 1 представлены графики зависимостей яркостной температуры и перемещения 

детонационного фронта, полученные в результате обработки экспериментальных данных в 

соответствии с алгоритмом, разработанным ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

 

 
Рисунок 1. Временные зависимости яркостной температуры и  

перемещения детонационного фронта в ТНТ 

 

Как видно из рисунка 1, начиная с 87 микросекунды, что соответствует моменту входа 

детонации в шашку ТНТ (вертикальная линия на графике), наблюдается резкий рост яркостной 

температуры. Со второй половины 88 по первую половину 91 микросекунды наблюдается участок, 

соответствующий стационарной детонации в образце (выделен серым цветом). Со второй половины 

91 микросекунды происходит дальнейший рост яркостной температуры, обусловленный выходом 

детонации на поверхность и ударно-волновым нагружением воздуха. 

Среднее значение яркостной температуры детонационного фронта в ТНТ, соответствующее 

стационарному процессу (серая зона на рисунке 1), равно TЯ = 3241 К. Коэффициент отражения, 

рассчитанный по формуле (8), равен R = 0.276. Термодинамическая температура фронта 

стационарной детонации в образце ТНТ составила T = 3508 К. Скорость распространения 

детонационной волны в образце ТНТ постоянна и равна V = 6.962 км/с, что хорошо согласуется с 

данными, приведенными в [6]. 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА НА ОСНОВЕ ГОРЕНИЯ  

ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ Al+CuO 

 
С.Ю. Ананьев, А.Ю. Долгобородов, Б.Д. Янковский  

 

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

 

Описаны результаты экспериментального исследования горения стехиометрической смеси 

микронных порошков алюминия и оксида меди при разных способах инициирования. Часть 

результатов исследования использована затем для создания модуля импульсного источника света с 

апертурой 400х400 мм.  

По оценкам, химическое взаимодействие компонентов смеси порошков алюминия и оксида 

меди может происходить с выделением энергии ~4 кДж/г в случае полного реагирования 

компонентов. Скорость энерговыделения в порошковых смесях окислитель - горючее в 

значительной степени зависит от поверхности контакта между частицами. Смеси реальных 

порошков имеют конечное значение этой поверхности. Для увеличения площади контакта и 

снижения энергетического порога инициирования реакции использована предварительная 

механоактивация смеси в шаровой вибрационной мельнице. Время активации изменялось от 2 до 

20 минут. В результате активации образуются активированные кластеры из исходных компонентов, 

и снижается температура вспышки смеси. Как показывает микроскопия смеси (рис. 1), контактная 

поверхность компонентов в кластерах носит характер локальных очагов. В конечном счете, это 

сказывается на скорости и времени сгорания контрольной навески смеси заданной геометрической 

формы.  

 
 

Рисунок 1. Микроскопические фотографии (40х25 мкм) смеси порошков Al и CuO   
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1 – токовые электроды; 2 – электроконтактные датчики 

 

Рисунок 2. Осциллограмма тока искры и схема эксперимента с электроискровым 

инициированием  

 

Горение смеси рассмотрено как переходной процесс некоторой массы смеси (~1 г) от 

исходных компонентов к конечным продуктам в результате первичного внешнего воздействия в 

виде импульсов тепла или давления. Внешнее воздействие играет роль спускового механизма для 

начала химической реакции. Тепловой импульс создавался искровым разрядом длительностью 

 ~1 мкс при плотности энергии ~1013 Вт/м2. При размещении контрольной навески смеси на плоском 

основании (рис. 2) сгорание происходит с естественным разбросом вещества.  

По совокупности данных скоростного фотографирования, осциллограмм срабатывания 

электроконтактных датчиков и трековым отметкам на тонких фольгах область свечения (пламя) 

следует характеризовать как расширяющийся поток реагирующих кластеров и холодных 

компонентов смеси в облаке излучающей плазмы продуктов горения (рис. 3а). Разлет реагирующих 

кластеров средней кинетической энергии образует линию фронта области свечения. Например, 

сгорание навесок смеси массой 0,3 г на горизонтальной поверхности приводит к образованию 

области свечения до 2000 мм2 в сечении за время ~ 1000 мкс. 

Моменты замыкания контактов датчиков продуктами горения навески достаточно точно 

соответствуют скорости расширения области свечения. Характерные скорости разлета продуктов 

горения локальных навесок смеси (от 0,03 г и выше), а также скорость горения линейных дорожек из 

смеси (с линейной плотностью около 0,2 г/см) составляют десятки метров в секунду (рис. 3б). При 

этом наблюдается разброс значений скорости расширения, как за счет разброса по плотности при 

укладке насыпной смеси, так и естественным распределением кластеров по массе и скорости. 

Скорость расширения области свечения увеличивается, в некоторых пределах, с увеличением массы 

локальной навески смеси (рис. 3в). Ограничение разлета продуктов горения боковыми стенками  

в пределах высоты дорожки смеси также приводит к увеличению скорости горения.  

 

 

  
а б в 

 

Рисунок 3. а - фотография области свечения при естественном разлете холодных и реагирующих 

компонентов навески смеси (0,3 г) вдоль и поперек плоского основания; б – временные 

диаграммы диаметрального (пунктир) и вертикального (сплошная линия) расширения 

области свечения; в – зависимость вертикальной скорости расширения области 

свечения от массы навески  
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Наличие воздушных промежутков при укладке смеси не препятствует распространению 

горения. Зафиксировано инициирующее воздействие наиболее энергетичных (быстрых) кластеров 

через воздушные промежутки до 170 мм. 

Выгорание кластеров низкой кинетической энергии в тылу области свечения обеспечивает 

продолжительность времени высвечивания до 5 мс. Т.е. расширение области свечения обусловлено 

разлетающимися кластерами смеси и продолжением выделения химической энергии во всем ее 

объеме. С использованием четырехканального пирометра определена яркостная температуры 

области свечения. Максимальная яркостная температура продуктов реакции 3600 К зафиксирована 

для смеси с дозой механоактивации 8 минут. 

Импульс давления продолжительностью ~1 мкс с плотностью энергии ~ 1012 Вт/м2 

осуществлен при последовательном прохождении по таблетке из прессованной смеси ударной 

волны и волны разгрузки (рис. 4а).  
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Рисунок 4.  а - схема экспериментальной сборки и процесс ударного нагружения смеси:  

1 – прессованная таблетка смеси. 2 – заряд гексогена (1,15 г/см3), 3 – промежуточный 

стальной диск; б - временные диаграммы различных участков области свечения:  

1 - фронт потока; 2 -центр потока; 3 - фронт плазмы; 4 - радиус потока; 5 - тыл потока 

Нагружение таблетки 1 (масса 1 г) проводили при детонации заряда ВВ 2 (гексоген 1 г при 

плотности ~1,15 г/см3) в стальной трубке 3 с внутренним и внешним диаметрами 8 и 14 мм, 

соответственно. Для тепловой защиты таблетки от влияния продуктов детонации использован 

промежуточный стальной диск 4 толщиной 2,5 мм. Стальную трубку закрепляли соосно с сопловым 

отверстием на стальной пластине толщиной 2,5 мм. Интенсивность нагружения регулировали 

размером воздушного зазора между зарядом ВВ и стальным диском  

(0-3 длины заряда). Интенсивность разгрузки таблеток и степень диспергирования регулировали 

изменением площади соплового отверстия. При площади менее 0,5 от площади таблетки стальной 

диск застревал в сопле и предотвращал влияние продуктов детонации на процесс формирования 

потока частиц диспергируемой таблетки. 

Химическое взаимодействие компонентов наблюдали в виде свечения за сопловым отверстием 

при стимулированном разбросе вещества в струйном потоке. Фотографии потока с экспозицией 50 

нс свидетельствуют о гомогенности излучения потока в видимой области. Характер импульсов тока 

проводимости между потенциальными электродами позволяет предполагать большое значение 

электрического сопротивления в области свечения, что может свидетельствовать о достаточно 

низкой плотности плазмы. Динамика потока (рис. 4а) реагирующего материала определена при 

скоростном фотографировании в течение до 5 мс и по хронограммам замыкания плазмой 

потенциальных электродов. Так скорость центра области свечения потока увеличивается  
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с ~240 до ~650 м/с с увеличением диаметра соплового отверстия, а скорость увеличения площади 

продольного сечения области свечения достигает 35 мм2/мкс к моменту времени 200 мкс.  

Динамика сгорания материала диспергированных таблеток из смеси с различной дозой 

механоактивации (2-20 мин) до 500 мкс практически не различается, затем площадь продольного 

сечения области свечения идет на убыль и особенно быстро для таблеток с дозой активации 6 и 8 

минут. Скорость фронта области свечения в пределах ±10% не зависит от изменения интенсивности 

ударного нагружения. Скорость потока также не меняется при нагружении таблеток с разной  

(15-35%) исходной пористостью. По-видимому, ударное нагружение приводит к эффекту активации 

химической реакции на поверхностях контакта частиц металла и окислителя, превышающий 

эффект предварительной механоактивации.  

Изложенные представления и экспериментальные данные использованы для изготовления 

простого источника света на основе сгорания смеси порошков Al и CuO.  

В основу конструкции источника положен модуль с апертурой 400х400 мм (рис. 5а). В качестве 

источника излучения использованы точечные (0,3 г) навески смеси либо ленточная (1х10 мм) 

дорожка смеси длиной 380 мм с двумя точками инициирования. Глубина размещения дорожки 

смеси от апертуры – 200 мм. Масса смеси в дорожке модуля 9 г. Среднее значение линейной 

скорости сгорания смеси составляет 35 м/с. 

 

 

Схема 4-х точечного инициирования 

линейной дорожки смеси модуля 

 

 
Вид сверху              Вид в профиль 

 

-подложка, - смесь, - искра 

 

Задержка инициирования между 

частями дорожки ~1 мс 

Результаты горения к моменту 1 мс 

 
Результаты горения еще через 1 мс 

 
а б 

Рисунок 5. а – схема модуля и фотография сборки из двух модулей с пергаментным экраном  

на фронтальной плоскости; б – схема 4-х точечного инициирования линейной  

дорожки смеси и фотографии области горения 
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Инициирование реакции в смеси осуществляется в 4 точках электроискровым способом с 

использованием генератора ГЗИ-6. Для повышения эффективности использования излучения на 

начальном этапе загорания смеси в источнике установлен параболический рефлектор. Время 

расширения области свечения (рис. 5б) в данной конструкции до момента полного освещения 

экрана приближается к 1 мс при полной длительности свечения не менее 5 мс. Это делает 

некритичным выбор момента синхронизации с другими процессами. 

Модуль прост в изготовлении и может применяться при фотографировании объектов в 

относительно медленном движении в проходящем или отраженном свете. В отличие от источников 

[1, 2] с использованием взрывчатых веществ, сгорание термитной смеси Al+CuO не сопровождается 

разрушением конструкции. Очистка рефлектора от продуктов реакции и монтаж новой ленты 

смеси позволяет использовать конструкцию вторично. Аналогичным образом можно использовать 

и сгорание смеси при ударном инициировании.  

Источник света из двух модулей использован нами для фотографирования процесса 

формирования и перемещения плотного потока микрочастиц со скоростью ~500 м/с (рис. 6). 

Фотографирование осуществлено камерой Cordin 222-16 c экспозицией 0,1-1,0 мкс.  

 

 

Al+CuO (3,93 г/см3) 

 

LiF+CuO (3,71 г/см3) 

 

LiF+CuO (2,0 г/см3) 

 

Al+CuO (2,31 г/см3) 
 

а - Сопоставление динамики потоков из инертных и реагирующих материалов при разной 

исходной плотности смеси 

 

Fe (1 г)  + CuO (1г) 

 

CuO (2г) 

 

  

б - Сопоставление динамики потоков из инертных материалов 

 

LiF+CuO (3,7 г/см3) 

 

Al+CuO (4,0 г/см3) 

 
в - Сопоставление динамики потоков из инертных и реагирующих материалов 

 

Рисунок 6. Примеры фотографий потоков различных порошковых материалов 

 

Аппроксимация X-t диаграмм фронтальной части потока частиц таблеток не реагирующей 

смеси LiF+CuO и реагирующей смеси Al+CuO (рис. 6а, в), из инертного порошка CuO (рис. 6б), дали 

значения скорости: 498 м/с и 491 м/c, 437 м/с, соответственно. Близость значений скорости 

сравниваемых смесей указывает, что выделение химической энергии в потоке частиц практически 

не сказывается на его скорости, а определяется, в значительной мере, совокупной массой таблетки и 

промежуточного стального диска.  
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 получены экспериментальные данные о динамике горения стехиометрической смеси 

порошков алюминия и оксида меди при разных способах инициирования; 

 полученные данные использованы при изготовлении модульного источника света для 

фотографирования относительно медленных объектов в проходящем или отраженном 

свете. Модуль прост в изготовлении, а сгорание энергетической смеси Al+CuO не 

сопровождается разрушением конструкции; 

 по совокупности данных определена наиболее оптимальная доза механоактивации смеси 

микронных порошков Al+CuO. Эта доза составила 8 минут. 
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A PULSE LIGHT SOURCE BASED ON THE COMBUSTION OF POWDER MIXTURE Al+CuO  

S. Yu. Ananev, A. Yu. Dolgoborodov, B. D. Yankovskiy  

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

 

The results of experimental studies of combustion under different ways of initiation of aluminum 

and copper oxide powders stoichiometric mixture are given. Some results was used to generate a pulse 

light source with an aperture 400x400 mm. 

By estimations, chemical interaction of the mixture components can occur with the energy release of  

4 kJ/g in the case of complete reaction of the components. The rate of energy deposition in the oxidizer - 

fuel powder mixtures depends on the contact surface between the particles. The mixture of real powders 

have a finite value of this surface. To increase contact area and reduce energy threshold of the initiation of 

reaction we carried out the preliminary mechanical activation in a ball vibratory mill. The activation time 

was 2-20 minutes. Because of activation the activated clusters of source components was formed. As 

microscopy of the mixture shown (fig. 1), the contact surface of the components in the clusters is in the 

nature of local spots. Ultimately, this affects the combustion speed and time for test specimen with 

specified geometric shape. 
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Figure 1. Microscopic photos of Al and CuO powders mixture 

 
 

Figure 2. The waveform of spark current and the scheme of experiment with electric-spark 

initiation. 1 – Current electrodes; 2 – Electric sensors  

 

The mixture combustion is considered as a transition process of a certain mass of a mixture (~1 g) 

from initial components to final products, because of external influence in the form of heat or pressure 

pulses. External influence plays a role of a trigger to initiate the chemical reaction. Thermal pulse created 

by spark discharge with duration of ~1 ms at energy density of ~1013 W/m2.  The combustion occurs with 

natural scattering of substance in the case of placing sample on a flat base (fig. 2). 

For the data set from high-speed photography, waveforms from electrocontact sensors and track 

marks on a thin foils the light emission area (the flame) can be characterized as expanding flow of reacting 

clusters and cold components in the cloud of radiating plasma of combustion products (fig. 3a). The 

scattering of reacting clusters with average energy forms the front line of light emission area. For example, 

the combustion of specimens with mass 0.3 g on a level surface leads to formation of the light emission 

area up to 2000 mm2 in section during the ~ 1000 µs.  

The moments of closure of contact sensors by combustion products are quite accurately correspond to 

expansion rate of light emission area. The characteristic expansion rate of combustion products of local 

mixture portions (0.03 g or above), as well as the rate of combustion of linear mixture tracks (with a linear 

density of about 0.2 g/cm) is the tens of meters per second (fig. 3b). There is a variability in the expansion 

rate both due to a scatter in density (while laying the bulk mixture), and natural distribution of clusters in 

mass and speed. The expansion rate of the light emission area is increased, within certain limits, with 

increasing the mass of local mixture sample (fig. 3b). Restriction of expansion of combustion products by 

sidewalls within the height of the mixture line track also increases the speed of combustion. 
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a b c 

Figure 3. a – The photo of light emission area under natural  expansion of cold components and 

reacting clusters (0.3 g) along and across the flat base; b – timing diagram of the diametrically 

(dotted line) and vertical (solid line) expanding of the light emission area; c – dependence 

between the vertical velocity of light emission area and the mass of sample 

 

The presence of air gaps between mixture lines does not prevent the spread of combustion.  The 

triggering effect of the most energetic (fast) clusters through the air gaps up to 170 mm was fixed. 

The burnout of clusters with low energy in the rear region of light emission area provides the light 

emission up to 5 ms. I.e., the expansion of light emission area is caused by scattering of mixture clusters 

and continued release of chemical energy in the whole volume of the mixture. The maximum brightness 

temperature of the light emission area was determined using a four-channel pyrometer and was 3600 K for 

8-minutres activated mixture.  

The pressure pulse with duration of ~1 µs and energy density ~1012 W/m2 was carried out under 

shock and unloading waves consistent passage through the tablet made of a compressed mixture  

(fig. 4a).  

а The process scheme b 

The assembly 
Detonation of 

charge  

 

 
 

1-mixture 

tablet 

2- RDX 

charge 

3-steel body 

4-steel disk 

Loading of a tablet 

& initiation of 

reaction in the 

mixture 

 

Unloading & 

dispersion of tablet  

Acceleration and 

combustion of 

clusters  

Figure 4. a – A scheme of the experimental assembly and the process of impact loading: 1 – extruded 

mixture tablet, 2 – RDX charge (1.15 g/cm3), 3 – intermediate steel disc, b – The time diagrams of 

different regions of the light emission area: 1 - flow front; 2 - stream center; 3 – plasma front;  

4 -  the stream radius; 5 – flow rear area 

 

The shock loading of tablet 1 (mass  1g) was carried out under detonation of an explosive charge 2 (RDX 1 

g at  ~1.15 g/cm3 density) in a steel tube 3 (the inner and outer diameters of 8 and  

14 mm, respectively). For thermal protection of tablet from detonation products an intermediate steel disk 

4 with a thickness of 2.5 mm was used. The steel tube was fixed coaxially with nozzle orifice on  

a steel plate 2.5 mm thick. The intensity of loading was varied by the size of air gap between the explosive 
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charge and the steel disk (0-3 length of charge). The intensity of unloading and the dispersion level was 

controlled by changing the size of nozzle orifices. With an area less than 0.5 of tablet one, a steel disc stuck 

in the nozzle and prevent the impact of detonation products on the process of a stream formation from 

dispersible particles. 

The chemical interaction between components was watched in the form of a light across a nozzle 

orifice under dispersion of substance in a jet stream. Photos of a stream with an exposition of 50 ns confirm 

a homogeneity of stream radiation in a visible range. The character of conductivity current impulses 

between potential electrodes allows to assume the great value of electric resistance in the light emission 

area that can confirm rather low plasma density. The stream dynamics (fig. 3a) of a reacting material was 

determined at high-speed photography during to 5 ms and by plasma short circuit chronogram of 

potential electrodes. So, the speed of center of the light emission area increases from  

~ 240 to ~ 650 m/s with increasing in diameter of a nozzle orifice. The increasing of longitudinal section of 

light emission area reaches 35 mm2/µs by the time of 200 µs. 

The combustion dynamics of dispersed tablets from mixtures with various mechanical activation level 

(2-20 min) to the time 500 µs practically doesn't differ, then the longitudinal section of the light emission 

area begins to decline (especially quickly for tablets with a 6 and 8 minutes activation level). Speed of the 

front of light emission area doesn't depend on intensity of shock loading within ±10%. Flow speed also 

doesn't change for tablets with different (15-35%) initial porosity. Apparently, shock loading results in 

activation effect on chemical reaction at the contact surfaces between metal particles and oxidizer, which 

exceed the preliminary mechanical activation one. 

Stated ideas and experimental data were used to manufacture of a simple light source based on the 

combustion of Al and CuO powders mixture. 

The design of light source was based on a module with an aperture 400x400 mm. As the light source a 

mixture samples in a point form (0.3g) or in a line form (1x10 mm) with a length of 380 mm, with two 

points of initiation was used. The depth of placement of mixture sample from aperture is  

200 mm. The weight of mixture in the case of line form was 9 g. The average value of linear velocity of the 

mixture combustion was 35 m/s. 

The initiation of reaction in a mixture was carried out at 4 points with electric-spark method using 

the generator GSI-6. To improve the efficiency of light at initial stage of mixture ignition a parabolic 

reflector was made. The spread of light emission area (fig. 5b) in this construction until the full lighting of 

the screen is close to 1 ms and the full glow duration is not less than 5 ms. This makes uncritical a time 

synchronization with other processes. 

The module is easy to manufacture and can be used for photographing of moving objects in 

transmitted or reflected light. In contrast to the sources [1, 2] with HE, the combustion of Al-CuO mixture 

is not accompanied by destruction of construction. Cleaning the reflector from the reaction products and 

installation of a new sample allows to use the construction again.  

The light source consisted of two modules was used for photographing of the process of formation 

and movement of dense flow of micro-particles with a velocity ~500 m/s. Photographing was carried out 

by the camera Cordin 222-16 with exposure of 0.1-1.0 µs. 
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 A scheme of 4-point initiation of mixture in a line form  

 
Top view              Profile view 

 

- a base, - a mixture, - a spark 

 

The initiation delay between the parts of the line is ~1 ms 

The combustion results by the time 1 ms: 

 
The combustion results by the time 2 ms: 

 
a b 

 

Figure 5. а – A module scheme and a photos of the assembly with two modules with parchment screen on 

the front. b - A scheme of 4-point initiation of mixture in a line form and a photos of burning fields 

Approximation of X-t diagrams of the front part of the particle flow  of non-reacting mixture 

LiF+CuO, reacting mixture Al+CuO (Fig. 6a, b) and of an inert powder CuO (Fig. 6b), given a values of 

speed 498 m/s, 491 m/s and 437 m/s, respectively. The proximity of the speed values of these mixtures 

shows that the release of chemical energy in the particle flow has almost no effect on its speed. The flow 

rate is determined, in large measure, by total mass of tablet and intermediate steel disc. 

 The experimental data on the combustion dynamics of a stoichiometric mixture of Al and CuO 

powders under different ways of initiation was obtained; 

 The obtained data was used to manufacture a modular light source for photographing of slow 

objects in transmitted or reflected light. The module is easy to manufacture, and combustion of 

Al+CuO mixture is not lead to destruction of the structure; 

For the data set the optimal mechanical activation level (8 minutes) for micron-sized Al+CuO powders 

mixture was determined.  
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Al+CuO (3,93 g/cm3) 

 

LiF+CuO (3,71 g/cm3) 

 

LiF+CuO (2,0 g/cm3) 

 

Al+CuO (2,31 g/cm3) 
 

а -  Mapping the flow dynamics of inert and reactive materials at different initial mixture density; 

Fe (1 г) + CuO (1g) 

 

CuO (2g) 

 
 

b - Mapping the flow dynamics of inert materials; 

LiF+CuO (3,7 g/cm3) 

 

Al+CuO (4,0 g/cm3) 

 
c- Mapping the flow dynamics of inert and reactive materials; 

 

Figure 6. Photos of flows of various powder materials 
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Разработка фотохронографов с зеркальной разверткой активно начала развиваться в 50-х 

годах 20-го века. Разработано несколько десятков моделей и множество модификаций фотокамер, 

предназначенных для регистрации различных физических процессов. Традиционно, в 

фотохронографах в качестве чувствительного элемента используется фотопленка. Современным 

примером такой модификации является установка скоростная фоторегистрирующая УСФ-2, 

созданная на базе широко известного фоторегистратора СФР [1]. 

В настоящее время во многих технических устройствах происходит замена фотоплёнки 

цифровыми устройствами на базе ПЗС- или КМОП-матриц. Применение цифрового устройства 

регистрации позволяет сократить время извлечения информации и обработки полученных 

данных, а также уменьшить погрешность измерений.  
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Известны зарубежные разработки фотохронографов с зеркальной развёрткой и цифровым 

считывающим устройством. Например, в фоторегистраторе Cordin-131 в плоскости регистрации 

расположена система зеркал, которые проецируют изображение на последовательность ПЗС-

матриц [2]. 

В ФГУП «НИИИТ», а впоследствии в ФГУП «ВНИИА» работы по созданию приборных 

комплексов на базе фотохронографических регистраторов с зеркальной разверткой и записью 

информации на ПЗС-матрицу начались более десяти лет назад, когда на базе фотохронографа СФР 

были разработаны две модели приборных комплексов, в которых вместо фотопленки 

использовались цифровые регистраторы. В первом комплексе диаметр фоточувствительной 

области составлял ~20 мм, что позволяло регистрировать быстропротекающие процессы 

длительностью не более 10 мкс (при скорости развертки 2,25 км/с). Это накладывало ограничения 

на использование комплексов в ряде экспериментов. Кроме того, фоновая засветка рабочего кадра 

не могла быть уменьшена до необходимой величины из-за использования электромеханического 

затвора в фотокамере СФР; 

При разработке второго комплекса [3], фоновая засветка была устранена путем установки 

перед регистратором с ПЗС-матрицей электронно-оптического затвора, который открывался на 

время длительности управляющего импульса, регулируемой в диапазоне от 2 до 32 мкс с шагом 2 

мкс. Размер кадра был увеличен путем использования матрицы большего размера (28×28) мм и 

фокона с большим входным диаметром, равным 80 мм. 

Однако, в опытах с ярким свечением продуктов взрыва происходила частичная потеря 

информации вследствие перетекания заряда между соседними ячейками ПЗС-матрицы, а 

небольшая длина области регистрации в направлении развертки изображений не позволяла 

регистрировать процессы длительнее 26 мкс (при скорости развертки 2,25 км/с). 

Для расширения области применения комплекса требовалось увеличить длину области 

регистрации, исключить перетекание заряда в опытах с ярким свечением и обеспечить время 

экспонирования, равное времени формирования полезного сигнала, характеризующего 

исследуемый процесс. 

В настоящее время завершена разработка приборного комплекса ТКПФ269 для цифровой 

фотохронографической регистрации быстропротекающих процессов, сопровождающихся 

излучением в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. Внешний вид комплекса 

ТКПФ269 приведён на рисунке 1. 

Основные технические характеристики комплекса: 

 число регистрируемых световых импульсов - не менее 2000; 

 рабочая длина волны - от 0,45 до 0,85 мкм; 

 диапазон измерения интервалов времени при скорости развертки изображения  

~ 3 км/с - от 1 до 100 мкс; 

 размеры области, регистрирующей изображение исследуемого объекта в устройстве 

регистрации – (177×40) мм; 

 число фоточувствительных элементов рабочей области датчика по горизонтали – 5120 

и по вертикали – 3840; 

 частота следования меток времени – 1; 2,5; 5; 10 МГц; 

 допускаемая основная абсолютная погрешность измерения интервалов времени в 

диапазоне от 1 до 60 мкс - не более ± 50 нс при доверительной вероятности Р=0,95 и скорости 

развертки изображения по чувствительному элементу регистратора не менее 3 км/с; 

 питание комплекса осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В 
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и частотой (50±5) Гц, потребляемая мощность - не более 900 Вт. 

 
1 - устройство цифровой регистрации; 2 – устройство зеркальной развертки (камера ИМТ); 

3 - входной объектив; 4 - управляющий ноутбук; 5 - пульт управления камерами;  

6 - блок задержки 

 

Рисунок 1. Внешний вид приборного комплекса ТКПФ269 

 

Конструкция устройства цифровой регистрации представляет собой три склеенных по 

боковой поверхности фокона, на выходных окнах которых установлены КМОП-матрицы. Каждый 

из фоконов имеет размер входного окна, равный 60 мм. Склейка фоконов позволила увеличить 

область регистрации до 177 мм в горизонтальном и 40 мм в вертикальном направлениях. Тем 

самым, при скорости развертки 2,25 км/с длительность регистрации достигает 78 мкс. Ширина зоны 

склейки фоконов составляет ~50 мкм, что обеспечивает отсутствие потерь информации при 

попадании на неё изображения оптического датчика диаметром ~100 мкм и не влияет на 

погрешность измерения временных интервалов. Конструкция устройства цифровой регистрации 

схематично представлена на рисунке 2. 

Для исключения наложения послесвечения на полезный сигнал в комплексе использованы 

КМОП-матрицы с функцией электронного затвора, что обеспечивает регулируемую экспозицию с 

временем накопления не более 100 мкс, что обеспечивает открытие затвора только на время 

регистрации полезного сигнала и позволяет отказаться от электромагнитного затвора. За счёт этого 

повышается надежность измерений и исключается потеря информации в случае неполного 

открытия электромагнитного затвора. 

 

3 1 2 

4 

5 

6 
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Рисунок 2. Конструкция устройства цифровой регистрации приборного комплекса ТКПФ269 

 

При проведении измерений получают три кадра, сшивка которых в единую панораму 

осуществляется программно. Для повышения точности КМОП-матрицей регистрируется 

периодический световой сигнал (метки времени) и световая отметка, задержанная от 

инициирования процесса на известное время (см. рисунок 3). За счет меток времени погрешность 

измерения временных интервалов не превышает ±50 нс при Р=0,95. 

 

Рисунок 3. Пример панорамы получаемого изображения 

 

Для сравнения метрологических характеристик цифрового комплекса ТКПФ269 и 

фоторегистрирующей установки УСФ-2 проводилась регистрация пространственно-временнόй 

картины выхода светового излучения из торцов световодов диаметром 1 мм, возникающего при 

срабатывании модельной сборки. Определялась величина интервала времени от момента 

инициирования исследуемого процесса до выхода детонационной волны на свободную поверхность 

ВВ. Световоды были установлены в двух вертикальных планках по 8 штук в каждом. Кроме того, в 

планках устанавливались по два нулевых световода, формирующих вспышку в момент 

срабатывания электродетонатора (ЭД). 

В экспериментах использовался фрагмент детонационного распределителя с 16 

инициирующими элементами (ИЭ). Между входными торцами световодов и внутренней 

поверхностью распределителей обеспечивался гарантированный зазор ~ 2 мм. 

Конструкция экспериментальной модельной сборки и её общий вид представлены на рисунке 4.  
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1 – электродетонатор; 2 – подводящий пруток из ВВ; 3 – детонационный распределитель;  

4 – диск из пенопласта; 5 – приемник с вклеенными световодами; 6 – планка из пенопласта  

(1 или 2 шт.); 7 – световод (8 или 16 шт.); 8 – нулевой световод (2 или 4 шт.); 9 – приемник с 

вклеенными нулевыми световодами; 10 – нулевая шашка; 11 – подставка 

 

Рисунок 4. Конструкция экспериментальной сборки и фотография со стороны планок 

 

Измерения интервалов времени приборным комплексом ТКПФ269 и установкой 

фоторегистрирующей УСФ-2 проводились в соответствии со схемой, представленной на рисунке 5 

(независимо через две амбразуры). 

 

1 - фоторегистратор УСФ-2; 2- приборный комплекс ТКПФ269;  

3 – броня каземата с двумя амбразурами; 4 - модельная сборка 

 

Рисунок 5. Схема регистрации параметров срабатывания модельной сборки приборным 

комплексом ТКПФ269 и установкой фоторегистрирующей УСФ-2 

 

Управление фотокамерами осуществлялось от пульта управления «Экстра». Скорость вращения 

зеркал в фотокамерах составляла 45000 об/мин, что соответствует скорости линейной развертки 

изображения по чувствительной поверхности фотоприемного устройства, равной 2,25 мм/мкс. 

На рисунке 6 приведены статические (предварительные) снимки планок со световодами, 

полученные цифровым фотохронографическим регистратором комплекса ТКПФ269 и 
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фоторегистратором УСФ-2 (с записью информации на фотопленку).  

  
 

Рисунок 6. Предварительные снимки планок со световодами и расположенной относительно них 

отметкой, полученные с помощью комплекса ТКПФ269 и установки УСФ-2 

 

На рисунках 7 и 8 представлены фотохронограммы, полученные цифровым 

фотохронографическим регистратором комплекса ТКПФ269 и установки УСФ-2. 

 
 

Рисунок 7. Фотохронограмма, полученная цифровым фотохронографическим  

регистратором комплекса ТКПФ269  

 

 

 
 

Рисунок 8. Фотохронограмма, полученная установкой УСФ-2 
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Интервалы времени работы модельной сборки, зарегистрированные фоторегистратором  

УСФ-2 и цифровым фотохронографическим регистратором комплекса ТКПФ269, рассчитывались с 

помощью программного обеспечения приборного комплекса (ПО), в соответствии с которым 

координаты оптических датчиков вычислялись по максимальному значению кода яркости для 

каждой точки. 

В таблице 1 представлены результаты измерения интервалов времени от нулевых меток до 

момента выхода излучения на торцы световодов, рассчитанные по результатам регистрации с 

помощью ПО комплекса ТКПФ269. При обработке отмечено, что время срабатывания нулевых 

отметок отличается на 100 нс, в связи с чем обработка осуществлялась по среднему 

арифметическому значению координат нулевых датчиков.  

Таблица 1. 

Номер 

световода 

 

 

Цифровой фотхронограф 

Величина измеренного интервала 

времени от нулевых меток, мкс 

(обработка по максимуму) 

УСФ-2 при обработке ПМО цифрового 

фотохронографа 

Величина измеренного интервала 

времени от от нулевых меток, мкс 

(обработка по максимуму) 

1 35,854 35,841 

2 35,823 35,81 

3 35,761 35,804 

4 35,811 35,795 

5 35,875 35,851 

6 35,831 35,804 

7 35,800 35,79 

8 35,807 35,804 

9 35,811 35,815 

10 35,810 35,82 

11 35,753 35,784 

12 35,773 35,797 

13 35,877 35,887 

14 35,835 35,863 

15 35,826 35,845 

16 35,838 35,863 

Тср 35,818 35,823 

СКО 0,036 0,031 

 

На рисунке 9 приведена сравнительная диаграмма результатов определения временных 

интервалов при расчете от нулевых датчиков. 

Сравнение результатов, полученных в экспериментах цифровым фотохронографическим 

регистратором комплекса ТКПФ269 и установкой УСФ-2, после их обработки с помощью ПО 
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приборного комплекса ТКПФ269 показало, что средняя величина интервалов времени от нулевых 

датчиков до появления световых импульсов составила: 

- 35,818 мкс по фотохронограмме цифрового регистратора комплекса ТКПФ269 (при 

среднем квадратическом отклонении в 0,036 мкс); 

- 35,823 мкс по фотохронограмме установки УСФ-2 (при среднем квадратическом 

отклонении в 0,031 мкс). 

Средние величины интервалов времени от нулевых датчиков до появления световых 

импульсов, полученные цифровым фотохронографическим регистратором комплекса ТКПФ269 и 

установкой УСФ-2, после их обработки с помощью ПО приборного комплекса ТКПФ269 отличаются 

на 0,01 мкс. 

 
 

Рисунок 9. Сравнительная диаграмма результатов определения  

временных интервалов при расчете от нулевых датчиков 

Выводы 

1 Разработан приборный комплекс ТКПФ269 для цифровой фотохронографической регистрации 

быстропротекающих процессов, сопровождающихся излучением в оптическом и ближнем 

инфракрасном диапазонах, обеспечивающий длительность регистрации до 78 мкс при скорости 

развертки 2,25 км/с. 

2 Проведение опытной эксплуатации цифрового фотохронографического комплекса ТКПФ269 и 

установки УСФ-2, показало, что при  схожих метрологических характеристиках цифровой 

комплекс позволяет значительно сократить время извлечения информации и обработки 

полученных данных.  
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ТЕРМОВИЗИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

 
Ю.Б. Базаров, В.А. Цыганов 

 

РФЯЦ – ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Задача измерения температуры ударных и детонационных волн по тепловому излучению 

остаётся по-прежнему актуальной. Для этих целей с середины 20 века используется 

фотохронографический метод [1], [2], [3], [4], при котором яркостную температуру определяют по 

почернению фотоплёнки. В настоящее время разработаны фотокамеры с зеркальной разверткой 

использующие вместо плёнки цифровое устройство считывания информации с ПЗС или КМОП-

матрицей [5], [6]. Данная замена позволяет расширить динамический диапазон и чувствительность 

метода, повысить точность измерений (спектральной яркости), значительно ускорить процесс 

извлечения и обработки зарегистрированных данных. Одновременно с фоторегистратором во 

взрывных экспериментах может быть использована полнокадровая скоростная видеокамера  

в термовизионном режиме [7], что значительно повышает информативность регистрации 

нестационарных тепловых полей, и достоверность полученных данных. 

Возможность применения термовизионного метода для измерения яркостной температуры 

во взрывных экспериментах проверялась путём регистрации тепловых полей, формирующихся при 

взрыве плоских образцов взрывчатого вещества (ВВ).  

В экспериментах использовался однокадровый термовизор с ПЗС-матрицей (для получения 

термограммы тепловых полей сформированных при подрыве образца ВВ) и цифровой 

фотохронограф со щелевой диафрагмой (для получения термохронограммы исследуемого 

процесса вдоль одной секущей). Временнόе разрешение кадрового термовизора составляло 100 нс, 

хронографа ~ 12 нс при скорости развёртки 2,25 км/с. 

Измерения яркостной температуры проводились на длине волны λ=656 нм. Для повышения 

точности определения временных параметров на КМОП-матрицу фоторегистратора наносился 

периодический световой сигнал (метки времени) и световая отметка, задержанная от начала 

процесса на известное время. В приведённых экспериментах частота следования меток времени - 

5МГц, световая отметка ÷ 20 мкс от пускового импульса подрывной установки. 

Для определения пространственного расположения источников излучения, регистрируемого 

термовизором тепловые поля регистрировались в двух взаимно ортогональных проекциях. 

Фронтальная проекция регистрировалась непосредственно, боковая проекция регистрировалась 

через зеркало, расположенное под  к оптической оси регистраторов, инициирование 

происходило в центре образца. Схема регистрации в экспериментах приведена на рисунке 1. 

 

 

 

1 - кадровый регистратор;  2 - фоторегистратор;3 - образец ВВ;  4 - зеркало;  

5 - пруток для подвода детонации в точку инициирования; 6 - электродетонатор. 

 

Рисунок 1. Схема проведения эксперимента 
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На рисунке 2 приведен фронтальный и боковой вид образца ВВ, толщиной 1,8 мм. Точка 

инициирования обозначена цифрой 1 на плоскости образца (фронтальная проекция). Пунктиром 

обозначено положение щели фоторегистратора. 

 

 

Рисунок 2. Предварительный кадр 

 

На рисунке 3 приведён рабочий кадр, выполненный кадровым регистратором через 26 мкс 

после инициирования.  

 
Рисунок 3. Кадр, зарегистрированный в опыте 

На рабочем кадре указан размер излучающих областей для определения их 

пространственного расположения. Так, на фронтальном виде образца максимальный размер 

изображения больше, чем на боковом. Очевидно, что такая ситуация может сложиться, если, 

невидимое в боковой проекции излучение происходит в плоскости поверхности образца или ниже 
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и является свечением детонационного фронта и прилегающим к нему разогретым областям. 

Ширина излучающего участка в плоскости образца ~2,2 мм. На боковой проекции 

зарегистрировано свечение над плоскостью образца, вызванное взаимодействием с воздухом 

ударной волны, движущейся со средней скоростью ~ 4,7 км/с. Характерная температура различных 

участков приведена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Термограмма эксперимента и яркостная температура некоторых точек 

 

 

 
 

Рисунок 5. Термограмма эксперимента, выполненная фотохронографом 
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Рассчитанная по фотохронограмме скорость детонации ВВ составила VD≈7,81 км/с. На 

термограмме (рисунок 5) температурная ось проведена в момент  срабатывания кадрового 

регистратора. Распределение значений вдоль показанных на термограммах осей приведено на 

рисунке 6. 

На рисунке 5 приведена термограмма эксперимента, зарегистрированная фоторегистратором.  

Получено хорошее совпадение профиля температуры, зарегистрированного обоими 

регистраторами.  

На рисунке 7 приведен фронтальный и боковой вид образца ВВ, толщиной 4,56 мм. Точка 

инициирования обозначена цифрой 1 на плоскости образца (фронтальная проекция). Пунктиром 

обозначено положение щели фоторегистратора. 

 

 
Рисунок 6. Совмещённая температурная диаграмма с двух регистраторов 

 

 
 

Рисунок 7. Предварительный кадр  
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На рисунке 8 приведён рабочий кадр, выполненный кадровым регистратором через 24 мкс 

после инициирования. 

 

 
Рисунок 8. Кадр, зарегистрированный в опыте 

 

 

 
Рисунок 9. Термограмма эксперимента и яркостная температура некоторых точек 
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Ширина свечения детонационного фронта и прилегающих к нему областей ~ 7,5 мм. Средняя 

скорость ударной волны, зарегистрированной  в боковой проекции ~ 4,4 км/с. 

Характерная температура различных участков приведена на рисунке 9. 

В эксперименте диапазон измерений камеры был ограничен 4000°С. Однако температура 

некоторых участков оказалась выше этого значения. Значения яркостной температуры этих 

участков рассчитывались по данным фоторегистратора. Термограмма эксперимента, приведена на 

рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10. Термограмма эксперимента, выполненная фоторегистратором 

Рассчитанная по фотохронограмме  скорость детонации ВВ составила VD≈ 7,81 км/с. 

Распределение значений вдоль показанных на термограммах осей приведено на рисунке 11.  

На термограмме температурная ось проведена в момент, соотетствующий срабатыванию  

кадрового регистратора. 

 

 
 

Рисунок 11. Совмещённая температурная диаграмма с двух регистраторов 
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В этом эксперименте также получено хорошее совпадение значений яркостной температуры. 

Кроме того, совместное использование двух регистраторов с перекрывающимися диапазонами 

измерений позволило избежать потери информации в эксперименте. 

Таким образом, термовизионный метод позволяет получить картину температурных полей, 

формирующихся при подрыве плоского образца ВВ и измерить яркостную температуру в любой 

точке в интересующий момент времени. 

Термовизионный метод обеспечивает высокую информативность регистрации 

нестационарных тепловых полей, достоверность и надёжность получения данных. 
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Радиоинтерферометры (РИ)  мм диапазона длин волн нашли широкое применение в 

диагностике быстропротекающих  процессов [1]. 

Специфика газодинамических экспериментов требует размещения приемо-передатчика РИ 

на безопасном расстоянии от объекта и, в то же время, размещения антенны (излучателя) в 

непосредственной близости от объекта для его зондирования и приема отраженного сигнала. 

Широкое применение в микроволновой диагностике нашли диэлектрические волноводы (ДВ), 

благодаря гибкости и малой стоимости, что важно в условиях одноразового применения при 

взрывных опытах [2]. Однако, погонные потери в ДВ величиной (2,5-3) дБ/м ограничивают длину 

волноводного тракта (не более 10 м) для применяемых РИ. Поэтому уменьшение погонных потерь в 

волноводных трактах крайне важно для расширения возможностей РИ и принципиально 

необходимо для повышения чувствительности радиометрического режима РИ при измерении 

тепловых характеристик быстропротекающих процессов [3]. 
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Действительно, точность измерения параметров движения объекта, например, его 

перемещения растет при увеличении отношения мощности полезного сигнала к мощности шума 

на выходе измерительной системы [1]. Уровень шумов в основном определяется аппаратурой и 

поэтому практически не меняется, тогда как уровень полезного сигнала зависит от потерь 

мощности в антенном тракте. В частности, при увеличении длины линий передачи погрешность 

измерений растет. 

Таким образом, для снижения погрешности измерений необходимо снижение потерь в 

линиях передачи на порядок по сравнению с погонными потерями в ДВ. Особенную актуальность 

эта проблема приобретает при дистанционном измерении температуры при помощи радиометров 

микроволнового диапазона, а также при использовании для зондирования объектов  

в радиоинтерферометрии субмиллиметрового диапазона длин волн. 

Известны и широко применяются сверхразмерные металлические волноводы (СРМВ) 

прямоугольного и круглого сечений, которые при соотношении размера сечения D волновода и 

длины волны λ, равном D/λ=5…20, обеспечивают погонные потери на порядок меньше, чем в 

волноводах стандартного сечения [4]. Так, прямоугольный СРМВ с волной Н10 сечением 22,810,2 

мм2 обеспечивает на λ=2 мм потери 0,23 дБ/м, что в 20 раз меньше, чем МВ стандартного сечения. 

МВ круглого сечения с волной Н11 диаметром 24 мм обеспечивает на λ=3 мм погонные  

потери 0,1 дБ/м [4]. 

При разработке линии передачи (ЛП) на СРМВ необходимо учитывать возможный 

многомодовый режим распространения волн. Число возможных типов волн пропорционален 

соотношению S/λ2, где  S-площадь сечения волновода. 

По этой причине в ЛП на сверхразмерном волноводе недопустимы резкие нерегулярности, а 

оптимальное возбуждение таких ЛП, в соответствии с  принципами квазиоптики, обеспечивается 

волновым пучком Гаусса-Эрмита с соотношением ширины пучка w (по уровню 0,5) к диаметру D 

волновода w/D=0,5…0,6 [5]. 

Рассмотрена ЛП на круглом СРМВ с волной Н11. В отличие от прямоугольного СРМВ 

нерегулярности волновода, помимо возбуждения высших типов волн, приводят и к 

поляризационной неустойчивости волны. По этой причине целесообразно на круглом СРМВ 

выполнять только прямолинейные участки ЛП, а гибкость ЛП на конечных участках обеспечивать 

отрезками гибких ДВ. 

В качестве основы ЛП выбрана медная труба ДКРНМ 28×2 М1 ГОСТ 617-2006, широко 

применяемая в промышленности. 

В качестве рупорных возбудителей ЛП разработан конический рупор с углом при вершине 120 

и соотношением длины L рупора и λ, равным 40. Это обеспечивает распределение фазы поля в 

раскрыве рупора, близкое к синфазному. 

Кроме того, разработан двухмодовый рупор, в котором, наряду с основной волной Н11 

возбуждается и волна Е11. При соотношении их амплитуд 1:0,6 и равенстве фаз на выходе рупора 

реализуется распределение поля, близкое к гауссову. 

Проведено численное моделирование и разработка ЛП на круглом волноводе, выполненном 

на указанном выше типоразмере медной трубы, с соотношением D/λ=8. 

При использовании разработанных рупорных возбудителей расчетные частотные 

зависимости коэффициента передачи имеют осциллирующий характер и изменяются в пределах 

0,05…0,5 дБ/м в частотной полосе шириной 5 ГГц (при λср=3 мм). Причем изменением длины 

секции ЛП в пределах ±λ можно обеспечить потери не хуже 0,2 дБ/м в требуемой полосе частот 2 

ГГц или не хуже 0,3 дБ/м в полосе 3 ГГц. 

Осциллирующий характер частотной зависимости потерь в сверхразмерном волноводе 

объясняется неидеальным возбуждением ЛП разработанными рупорами и отсутствием свойства 

самофильтрации возбуждаемых высших типов волн, ответственных за осцилляции коэффициента 

передачи.  Экспериментальные результаты близки к расчетным. Так, на длине ЛП, равной 2,5 м, 
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получены погонные потери 0,5…0,65 дБ/м в требуемой для работы радиоинтерферометров  

полосе частот. 

Дальнейшее уменьшение погонных потерь, как показали результаты моделирования, связано 

с применением рассмотренного СРМВ круглого сечения с диэлектрической пленкой толщиной  

0,2 мм на внутренней поверхности трубы. Пленка может быть выполнена из материалов  

с параметрами ε=2,1…2,5, tg δ=10-4. 

Такой металло-диэлектрический волновод (МДВ) относится к классу «полый 

диэлектрический канал» [5]. Парциальные плоские волны возбуждаемого в волноводе волнового 

пучка (волны Бриллюэна) в отличие от высших типов волн падают на внутреннюю 

диэлектрическую границу под малыми углами скольжения и эффективно отражаются от нее, 

создавая волну НЕ11. За счет этого омические потери в МДВ существенно ниже, чем в аналогичном 

волноводе без пленки, и обеспечивается самофильтрация высших типов волн. 

При возбуждении такого МДВ волновым пучком Гаусса-Эрмита основного типа потери в 

МДВ диаметром 40 мм на λ=2 мм при толщине диэлектрической пленки 0,2 мм составляют 

4 дБ/км [5]. 

Моделирование ЛП на основе МДВ, содержащем сверхразмерную металлическую трубу с 

диэлектрической пленкой толщиной 0,2 мм на внутренней поверхности, с использованием 

разработанных рупорных переходов, показало существенно лучшую частотную равномерность 

потерь, которые колеблются в пределах 0,1…0,2 дБ/м. 

Таким образом, разработанная ЛП на основе сверхразмерного металлического волновода 

обеспечивает погонные потери около 0,5 дБ/м. Применение такой ЛП в типовых 

радиоинтерферометрических опытах с длиной ЛП, равной 10 м, обеспечивает выигрыш 50 дБ в 

ослаблении сигнала при прямом и обратном прохождении по сравнению с ДВ (3 дБ/м), что 

существенно влияет на точность измерения перемещения газодинамического процесса. 

Применение такой ЛП в радиометрической схеме измерения яркостной температуры при 

использовании ЛП длиной 2 м обеспечивает увеличение точности измерений до 50 К, вместо 250 К-

280 К при применении ДВ. 

Разработка технологии нанесения пленки на внутреннюю поверхность ЛП позволит еще 

более снизить погонные потери до 0,1…0,2 дБ/м, что в целом приведет к качественно новому уровню 

микроволновой диагностики газодинамических процессов. 
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DIAGNOSTICS OF OBJECTS AT FAR DISTANCES 
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Microwave radiointerferometers (RI) are widely applied for fast gas-dynamic processes 

diagnostics [1]. 

Gas-dynamic processes specificity requires placing RI receiver-transmitter at a safe distance from 

the object and, at the same time, to placing antenna (radiator) close to the object studied for its probing and 

reflected signal receiving. Dielectric waveguides (DW) are widely use in microwave diagnostics due to 

their flexibility and low cost, which is important for single-time usage in explosive experiments [2]. 

However, DW losses (2.5-3) dB/m are limiting waveguide trunk length (10 m) for the RI used. Therefore, 

waveguides losses reduction is extremely important for the expansion of RI usage opportunities and 

fundamental for sensitivity increasing of the radiometric RI mode during fast processes thermal 

characteristics measuring [3]. 

Indeed, the accuracy of measurement of object`s movement parameters, such as its displacement, 

increases with the power of useful signal to noise power ratio at the output of the measuring system [1]. 

The noise level is mainly determined by the instrument and therefore does not change, while the level of 

the useful signal depends on the power losses in the antenna system. In particular, the measurement error 

increases with increasing of the transmission lines length. 

Thus, to reduce measurement error it is necessary to reduce losses in the transmission lines by an 

order compared to the DW linear losses. This problem has a particularly actuality for remote temperature 

measurements using radiometers of microwave range, and when used for sensing objects in 

radiointerferometry of submillimeter wavelength range. 

Well-known and widely used oversize metal waveguides (OMW) with rectangular and circular 

cross-sections, that provides linear losses by an order smaller than waveguides with standard cross 

sections, when the size of the waveguide`s cross section D to the wavelength λ ratio equal to D/λ=5...20 [4]. 

So, rectangular OMW with H10 wave and section 22,810,2 mm2 provides the losses of 0.23 dB/m at λ=2 

mm, 20 times smaller than the MW with standard section. Circular cross-section MW with the H11 wave 

and diameter of 24 mm provides linear losses of 0.1 dB/m at λ=3 mm [4]. 

When designing a transmission line (TP) on OMW a potential multimode regime of wave 

propagation needs to be considered. The number of possible wave types is proportional to the ratio S/λ2, 

where S is the cross-sectional area of the waveguide. 

For this reason, sharp irregularities are unacceptable for TP on oversize waveguide, and the optimal 

excitation of these TL, in accordance with the quasioptic principles, provided by Gauss-Hermite wave 

beam with the beam`s width w (0.5) to the waveguide`s diameter D ratio equal to w/D=0,5...0,6 [5]. 

The report illustrates the TP on round OMW with the H11 wave. Unlike rectangular OMW, 

waveguide irregularities, in addition to higher wave types excitation, lead to the polarization waves 

instability. For this reason, it is advisable to execute on round OMW only straight-line sections of TL, and 

to provide TP flexibility on the end sections by flexible DW. 

As the basis of the TL was selected a copper pipe ДКРНМ 28×2 M1 ГОСТ 617-2006, widely used in 

the industry.  

As horn exciters of TP conical horn with apex angle 120 and the horn length L to λ ratio equal to 40 

was designed. It provides the phase distribution of the field in the horn aperture, close to in-phase. 

In addition,a two-mode horn was designed, which has both the main H11 and E11 wave excited. 

When the ratio of their amplitudes is 1:0.6 and phases at the exit of the horn are equal, the field 

distribution close to Gaussian is realized.  
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Numerical modeling and development of TL was performed on circular waveguide, made on the 

above mentioned size copper pipes with the ratio D/λ=8. 

Using the developed horn exciters calculated frequency dependence of the transmission coefficient 

have an oscillating character and changes within 0.05...0.5 dB/m in the frequency band width of 5 GHz (if 

λ=3 mm). Moreover, it is possible to ensure the losses not worse than 0.2 dB/m in the frequency band of 2 

GHz or not worse than 0.3 dB/m in the band of 3 GHz by changing the length of the TL section  

within ±λ limits. 

The oscillating nature of the frequency dependence of losses in the oversize waveguide is explained 

by imperfect excitation of TL by developed horns and lack of self-filtering of the excited higher waves 

types properties, responsible for the oscillations of the transmission coefficient. The experimental results 

are close to the calculated ones. So, on the length of TL equal to 2.5 m, linear losses of 0,5...0,65 dB/m was 

obtained in required radio interferometers bandwidth. 

A further reduction of losses, as shown by the simulation results, can be achieved by using of the 

considered circular cross-section OMW with dielectric film with thickness 0.2 mm on the inner surface of 

the pipe. The film may be made of materials with parameters ε=2,1...2,5, tg δ=10-4. 

Such metallo-dielectric waveguide (MDW) belongs to the "hollow dielectric channel" class [5]. The 

partial plane wave of excited wave beam in waveguide (Brillouin waves) falling on the inner dielectric 

boundary under small angles and are reflected from it effectively (unlike the higher types of waves), so 

creating a НЕ11 wave. Due to this, ohmic losses in the MDW is significantly lower than in the same 

waveguide without the film, and self-filtering of higher types of waves is ensured. 

When such MDW excites by main order Gauss-Hermite wave beam the losses in MDW with 

diameter of 40 mm at λ=2 mm and the thickness of the dielectric film of 0.2 mm can reach 4 dB/km [5].  

Modeling of TP based on the MDW that contains oversize metal tube with a dielectric film thickness 

of 0.2 mm on the inner surface, with use of the developed horn trancitions, showed significantly better 

frequency uniformity of the losses in the range of 0,1...0,2 dB/m. 

Thus, the developed TL based on oversize metal waveguide provides a linear losses of about  

0.5 dB/m. Using of this TP in typical radiointerferometric experiments with the length of TL equal to 10 m, 

provides a gain of 50 dB in the attenuation in the forward and backward passage compared to DW  

(3 dB/m), which significantly affects the accuracy of measurement of gas-dynamic process displacement. 

Using  of such TL in the radiometric circuit for measurement of the brightness temperature with TP  

2 meter length, provides increasing of measurement accuracy up to 50 K instead of 250 K- 280 K when 

using DW.  

Development of technology of film coating on the inner surface of the TL will further reduce linear 

losses  up to 0,1...0,2 dB/m, which in general will lead to a qualitatively new level of microwave diagnostics 

of dynamic processes. 
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Протонная радиография на базе высокоэнергичных протонов, обладающая целым рядом 

преимуществ по сравнению с импульсной рентгеновской радиографией, раскрывает широкие 

возможности для  невозмущающей диагностики быстропротекающих процессов. Ранее в работах 

[1], [2] сообщалось о радиографическом комплексе на базе протонного ускорителя У-70 для 

исследования как статических объектов, так и быстропротекающих процессов [3-8]. 

Основные преимущества импульсной протонной радиографии быстропротекающих 

процессов, реализованной на ускорителе У-70, перед широко распространенной импульсной 

рентгеновской радиографией: 

- существенно большая многокадровость регистрации динамического процесса, 

сопровождающегося, как правило, уничтожением объекта регистрации; 

- на порядки более широкий динамический диапазон регистрации распределения массовых 

толщин (ρ·l) просвечиваемого объекта; 

- в разы большие массовые толщины просвечиваемых объектов (до ~ 450 г/см2), 

недостижимые на наиболее мощных современных рентгеновских радиографических комплексах, 

созданных на базе ускорителей электронов МэВ-ного диапазона энергий; 

- лучшее в 2-3 раза пространственное и временное разрешение. 

В настоящее время возможности протонного радиографического комплекса (ПРГК) на базе 

ускорителя У-70 существенно расширены: 

- создана новая магнитооптическая система формирования изображения и управления 

пучком протонов, вследствие чего поле обзора (диаметр протонного пучка) увеличено в ~ 4 раза до ~ 

200 мм, рисунки 1,2; 

- реализовано управление диаметром зондирующего протонного пучка от ~60 мм до ~240 

мм в зависимости от размеров исследуемого объекта и требуемой плотности потока протонов; 

- созданы широкоапертурные многокадровые системы регистрации изображения объекта и 

мониторинга качества пучка в каждом протонном сгустке (“банче”) по ходу пучка, расположенные 

на трех позициях: одна позиция – до объекта (мониторинг пучка), две – после (регистрация 

изображений объекта), рисунок 3; 

- в ~ 6 раз увеличено достижимое общее время регистрации динамического объекта за счет 

“порционного” быстрого резонансного вывода протонов с паузами между порциями банчей, 

кратными времени пробега банча протонов по орбите их ускорителя; 

- разработаны взрыволокализующие системы для размещения диагностируемого 

динамического объекта в пучке протонов с полной локализацией продуктов его взрыва при 
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энерговыделении до 40 кг тротилового эквивалента [9], дистанционной юстировкой объекта в пучке 

и мониторингом обеспечения экологической и радиационной безопасности, рисунок 4. 

В ходе экспериментов с применением статических и динамических макетов на ПРГК была 

проведена отработка метода измерения массовых толщин в широком диапазоне от 10-2 г/см2 до 

450 г/см2, рисунок 5. 

Комплекс ПРГК включает оборудование в составе У-70 для обеспечения требуемых 

параметров вывода и плотно-сгруппированных пучков, каналы транспортировки и формирования 

протонного пучка в соответствии с задачами экспериментов, специальную инженерную 

инфраструктуру [11]. 

 

 

Рисунок 1. Квадрупольная магнитная линза 

 

а) 

 

б) 

а) с системой защиты от фонового излучения;  

б) с системой формирования оптического изображения 

Рисунок 2. Магнитооптический канал 

Структура ПРГК показана на рисунке 6. ПРГК состоит из канала транспортировки пучка 

(верхняя часть рисунка 6) и собственно ПРГК (нижняя часть рисунка 6). Быстрый однооборотный 

вывод протонного пучка на ПРГК осуществляется с помощью кикер-магнита КМ-16, 
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расположенного в 16 прямолинейном промежутке (ПП) магнитной структуры У-70 (на рисунке 6 

не показан) и двух отклоняющих магнитов ОМ-62 и ОМ-64 (рисунок 6). При этом интенсивность 

протонного сгустка (банча) не уменьшается. 

Быстрый резонансный вывод (БРВ) осуществляется созданием резонансных условий вблизи 

линии резонанса Qx=92/3 и толчка кикер-магнита КМ-16. Пучок попадает в электростатический 

дефлектор ЭД106, расположенный в 106 ПП, затем в отклоняющий магнит ОМ-24 и магниты ОМ-

62 и ОМ-64. Образуются 2 или 3 группы банчей, разделенных промежутком 10 мкс. Интенсивность 

банча делится на 2 или на 3 части. Длительность вывода составляет 25 или 45 мкс, в зависимости от 

силы толчка КМ-16. 

Реализован также быстрый многооборотный вывод протонного пучка на ПРГК [12]. Этот 

вывод осуществляется с помощью двух быстрых бамп-магнитов, расположенных вблизи ЭД106, 

возбуждающих локальное искажение замкнутой орбиты и перебрасывающих пучок через тонкую 

перегородку ЭД106. Далее пучок попадает в ОМ-24 и ОМ-62 и ОМ-64. Длительность такого вывода 

может составлять от 20 до 50 мкс (4 или 10 групп банчей). При этом интенсивность банча также 

делится на части от 4 до 10. Наблюдение за пучком ведется с помощью телевизионной системы 

(рисунок 7) и системы профилометров (рисунок 8). 

В структуре ПРГК возможно реализовать схему протонного микроскопа с увеличением до 10 

при энергии 60 ГэВ и до 20 при энергии 50 ГэВ с полем обзора диаметром 30 мм [13]. 

 
Рисунок 3. Одна из позиций регистрации 

 протонографических изображений 

 
Рисунок 4. Взрывозащитная камера 
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Рисунок 5. Исследование характеристик просвечивания на протонографическом  

          комплексе «оптически» плотных объектов сложной геометрии 

 

 
 

OM-62, OM-64 выводные магниты, (Q66-линза предварительной фокусировки, Л1-Л13, Q90-Q93 - 

линзы канала транспортировки диаметром 100 мм, МПВ1, МПВ2 - магниты поворотные 

вертикальные, МДГ1,МДГ2 - магниты дисперсионные горизонтальные, МКГ - магниты 

корректирующие горизонтальные, МКВ - магниты корректирующие вертикальные, Ql, Q41-Q412, 

Q5 - линзы ПРГК диаметром 300 мм, TV1-TV7 - телевизионные станции наблюдения за пучком, 

ПВ2-ПВЗ, ПГ2-ПГЗ, ПВГ1-ПВГ4 - профилометры 

 

Рисунок 6. Структура ПРГК 
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Рисунок 7. Телевизионная система наблюдения за пучком 

 

 
 

Рисунок 8. Профили пучка, полученного в системе диагностики пучка 
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Для демонстрации современных возможностей ПРГК приведём некоторые результаты 

проведённых исследований быстропротекающих процессов и возможностей протонной 

магнитографии. 

 

Исследование возбуждения детонации в ВВ на основе октогена через преграду скользящей косой 

ударной волной  

Целью опыта являлось определение формы и положения фронта ударной волны (УВ) и 

детонационной волны (ДВ) на несколько моментов времени в процессе инициирования детонации; 

определение глубины возбуждения детонации и времени задержки нормальной детонации. 

В эксперименте использовалась сборка, состоящая из двух зарядов на основе октогена: 

активного (АЗ) и пассивного (ПЗ). Заряды разделены инертной пластиной из меди, которая 

устанавливалась с зазором. Активный заряд инициировался по линии пластиной из пластического 

ВВ на основе ТЭНа шириной 4 мм, который, в свою очередь, инициируется в точках линейным 

генератором детонационной волны.  

Изображения, полученные в опыте, и моменты регистрации приведены на рисунке 9. Из 

полученных снимков видно, что удалось зафиксировать переходной процесс инициирования 

пассивного заряда – сначала на снимках виден фронт УВ, который, затем, переходит в детонацию. 

Момент начала нагружения пассивного заряда составляет t=23,935 мкс. В момент времени 

t=26,905 мкс на изображении виден момент возбуждения детонации, которая начинает 

распространяться по ПЗ. Фронт ДВ в пассивном и активном зарядах, а также фронт отраженной от 

меди УВ в ПВ хорошо регистрируется на изображениях. 

 

 
1-активный заряд, 2- зазор 3,3 мм, 3-медная пластина,  

4-пасивный заряд, 5-фронт ДВ в активном заряде,  

6-фронт отраженной УВ в ПВ, 

7-фронтУВ в пассивном заряде,  

8-фронт ДВ в пассивном заряде 

 

Рисунок 9. Снимки взрывного процесса 
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Исследование диспергирования и выброса частиц со свободной границы образца из свинца при ударно - 

волновом нагружении 

Следующий эксперимент, иллюстрирующий возможности ПРГК – исследование 

диспергирования и выброса частиц со свободной границы свинцового лайнера в зоне столкновения 

УВ. В данном эксперименте также применялись пьезоэлектрические датчики и PDV-датчики 

лазерной доплеровской диагностики. 

Интенсивность ударной волны (Р  3243 ГПа) была такова, что приводила к плавлению 

металла при изоэнтропической разгрузке. Один из десяти зарегистрированных кадров, полученных 

на протонографической установке. Результаты экспериментов показали, что в данном опыте 

жидкий свинцовый образец состоял из трех областей: 

- Первая область представляет собой низкоплотное облако частиц, образующихся в 

результате выброса частиц со свободной поверхности образца (в российской литературе это 

явление называют ударно-волновое пыление). 

- Вторая область – диспергированная часть образца с плотностью 11,5 г/см3, образовавшаяся 

в результате откольного разрушения после воздействия волны Тейлора и расширения облака 

жидких фрагментов. 

- Третья область – неразрушенная часть свинцового образца.  

Информацию о распределении плотности диспергированной части образца внутри второй 

области удалось получить впервые. Это стало возможным только за счет применения импульсной 

протонографии, позволяющей определять распределение плотности среды в широком диапазоне – 

от малоплотных пылевых потоков до сплошного материала, в данном случае – свинца (рисунки 10, 

11).  

Результаты, полученные с помощью протонографии, хорошо согласуются с результатами 

аналогичных опытов с применением рентгенографии, рисунок 11. 

 

 
 

1 – неразрушенная часть образца из свинца;  

2-1 - диспергированный образец в зоне периферии;  

2-2 - диспергированный образец в зоне столкновения;  

3-1 – частицы (пыление) в зоне периферии;  

3-2 – частицы (пыление) в зоне столкновения; 

4 – пьезодатчик и датчик PDV;  

5 - клин для тонких оптических толщин;  

6 - клин для толстых оптических толщин 
 

Рисунок 10. Один из десяти кадров, полученных на протонографической установке 
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протонография  рентгенография 

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 11. Сравнение двух кадров, полученных на протонографическом  

и рентгенографическом комплексах 

 

«Мягкий» рентген с применением импульсной установки с верхней граничной энергией 

сплошного спектра рентгеновских лучей ~1 МэВ позволил получать изображение облака частиц 

(пыление) хорошего качества, но сам свинцовый образец оставался непросвеченным. На 

протонографическом комплексе регистрируется облако частиц (пыление) и при этом хорошо 

видна структура разрушенного образца.  

На рисунке 12 приведено распределение плотности в образце вдоль координаты X на один из 

моментов времени, полученное при обработке протонного изображения. На рисунке 13 приведены 

распределения плотности выброшенных частиц вдоль координаты Х и масса выброшенных частиц, 

пересекающих координату Х, на более поздний (через ~ 5 мкс) момент времени (первая область), 

определенная в эксперименте по результатам регистрации различными методами. 
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Рисунок 12. Распределение плотности в образце вдоль координаты X  

на момент времени t 14,4 мкс 
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                   Рисунок  13. Распределение плотности выброшенных частиц (пыление)  

вдоль координаты Х и масса выброшенных частиц, пересекающих 

координату Х, на момент времени t =19 мкс (первая область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- неразрушенная часть образца и свинца,  

2- разрушенная (диспергированная) область образца,  

3- стальная пластина, 4 - клин 

 

                   Рисунок  14. Протонограмма опыта по исследованию  

ударно-волнового нагружения образца из свинца 

 

Исследования особенностей динамики сферического макета при одноточечном инициировании 

Эксперименты по исследованию особенностей динамики сферического макета, содержавшего 

полый заряд бризантного ВВ с тонкой оболочкой внутри, при его одноточечном инициировании на 

внешней поверхности проводились для тестирования расчётов и программ восстановления 

распределения плотности по пространству.  

Проведены эксперименты с многокадровой регистрацией процессов, разнесённых по 

времени: распространение детонации по ВВ и схождение оболочки вблизи момента ее 

фокусировки. Для увеличения длительности регистрации газодинамического процесса применяли 

метод быстрого резонансного вывода (БРВ) пучка протонов. Метод  БРВ позволил  увеличить 

1 

3 

2 

4 
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длительность регистрации до ~40 мкс и зарегистрировать в одном эксперименте процесс от  

момента распространения детонации по ВВ до схождения оболочек и последующего их разлёта. 

Эксперименты проведены с полем регистрации диаметром 120 мм с размером радиографических 

окон 200 мм. 

Осциллограмма токового сигнала с пояса Роговского, зарегистрированная в опыте при выводе 

пучка протонов  методом БРВ, показана на рисунке 15. Видно, что после вывода двух серий по 

восемь банчей с близкой интенсивностью сигналов, на осциллограмме также имеются сигналы, 

соответствующие третьему сбросу пучка протонов из восьми банчей с интенсивностью сигналов 

существенно ниже двух предыдущих серий. Реализовавшийся в методе БРВ третий сброс протонов  

позволил зарегистрировать в стробоскопическом режиме еще более поздний по времени (≥ 40 мкс) 

процесс - развитие кумулятивной струи. На рисунке 16 приведены предварительный снимок и 

рабочие снимки опыта. На приведенных протонограммах рисунка 16 точка инициирования 

расположена снизу на вертикальной оси, проходящей через центр макета.  

В экспериментах зарегистрированы на различные моменты времени: фронт детонационной 

волны в сферическом заряде ВВ, фронт отражённой от оболочки ударной волны, положение границ 

оболочки при схождении к центру и разлёте, формирование и развитие кумулятивной струи из 

материала оболочки.  

Показана возможность увеличения длительности регистрации при использовании метода быстрого 

резонансного вывода пучка протонов с ~4,8 мкс до ~20 мкс и даже до 40 мкс. 

 

 
 

                Рисунок 15. Осциллограмма токового сигнала с пояса Роговского  

в опыте №1 с выводом пучка протонов  методом БРВ  

(третья серия банчей указана стрелкой) 

 

Возможности протонной магнитографии 

Наличие заряда и высокая проникающая способность протонов высоких энергий делает 

возможным не только исследовать динамические объекты, но и одновременно наблюдать 

векторную картину их магнитного поля. Магнитная оптика, компенсирующая множественное 

кулоновское рассеяние протонов и обеспечивающая высокое пространственное разрешение 

протонных изображений, состоит их квадрупольных квартетов, передающих протонное 

изображение из одной фокальной плоскости в другую. При этом между парами квартетов 

находится плоскость Фурье-образа передаваемого изображения. Размещение в плоскостях Фурье 

специальных полуколлиматоров, отсекающих сначала нижнюю а потом правую часть Фурье-

образа, позволяет восстановить векторную картину магнитного поля объекта. 

Но, связан ли изучаемый объект с его собственным магнитным полем, или с полем, 

привнесенным в него? В нашем случае  да. В комплексе ПРГК-100 временной интервал между 

банчами  165 нс, что соответствует частоте 6 МГц. За это время магнитные силовые линии в меди, 
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например, «успеют» переместиться всего на 27 мкм. Максимальная длительность процесса, которую 

мы регистрируем сегодня  5 мкс, что соответствует частоте в 200 кГц и дает смещение линий на 

0,15 мм. Глубина скин-слоя пропорциональна корню квадратному из удельного сопротивления. 

Подавляющее число металлов и сплавов (исключая специальные) имеют до 20 раз меньшую 

проводимость, чем медь, то есть, межбанчевое смещение силовых линий магнитного поля не 

превысит 121 мкм. Характерное пространственное разрешение протонографического комплекса  

150200 мкм, таким образом, все намагниченные проводники в ходе проведения динамического 

эксперимента будут эволюционировать вместе с «вмороженным» в них магнитными силовыми 

линиями. 

Это предоставляет уникальные возможности исследования сдвиговой деформации, 

откольной прочности, волновой и массовой скорости, течений и взаимодействий внутри 

однородных веществ и ряда других процессов. 

 

 
 

Рисунок 16. Протонограммы, полученные в опыте (ДВ - фронт детонационной волны,  

УВ в ПВ – фронт ударной волны в продуктах взрыва, КС- кумулятивная струя) 

 

Объект на рисунке 17а представляет собой алюминиевый блок с прорезью, заполненной 

стеклом. Объект помещается в динамическое поле, как показано на рисунке 17б. Протонное 

изображение объекта не позволяет различить стекло и алюминий из-за схожих значений Z 

(рисунок 17в). За время наблюдения силовые линии успевают проникнуть в стекло, но не успевают в 

алюминий, что позволяет различить эти вещества по X-компоненте магнитного поля (рисунок 17г). 

На рисунке 17д приведена векторная картина магнитного поля. Видно, что в центре проводников и 

в алюминии магнитное поле равно нулю. 
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Таким образом, использование протонной радиографии существенно расширяет 

возможности при проведении исследований быстропротекающих гидродинамических процессов. 
 

 
а)                                                                                  б) 

 

 
в)                                                                                  г) 

 

 
д) 

Рисунок 17. Демонстрация возможностей магнитографии 
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Введение 

В РФЯЦ-ВНИИТФ в 2014 году завершена разработка многоканального аппаратурного 

комплекса (АК) для исследования ударно-волновых и детонационных процессов. АК может 

применяться при исследованиях скорости детонации взрывчатых веществ (ВВ), скорости полета 

метаемых объектов, формы ударных и детонационных волн, и пр. Сфера использования АК может 

быть расширена на другие сферы (гидродинамика, горение и пр.) Также он может быть 

использован в режиме многоканального счета оптических импульсов. В настоящее время АК 

применяется в экспериментах, традиционно использующих электроконтактные датчики и 

скоростные фоторегистраторы (СФР) с зеркальной разверткой изображения. Новый АК разработан 
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для частичной замены СФР с целью модернизации методик регистрации и повышения точности 

измерений. 

В настоящем докладе представлена структура АК, также приведены примеры постановок 

экспериментов, проводимых с применением АК. 

1. Описание АК  

1.1 Характеристики АК  

АК обладает рядом характеристик, определяющих сферу его применения: 

 количество измерительных каналов – более 100; 

 погрешность измерения интервалов времени – не более ±16 нс; 

 диапазон измерения интервалов времени – не более 200 мкс; 

 модульность – возможность наращивания числа измерительных каналов; 

 наличие метрологически аттестованной методики измерений; 

 наличие диагностического оборудования. В РФЯЦ-ВНИИТФ разработан 

специальный многоканальный лазерный импульсный источник излучения.  

1.2 Структура АК  

1.2.1 Схема измерительного канала АК  

Схема измерительного тракта АК представлена на рисунке 1. 

 

ОД – оптический датчик, ВОИЛ – волоконно-измерительные оптические линии,  

РВИ – регистратор временных интервалов, УК – управляющий компьютер. 

Рисунок 1. Схема измерительного тракта АК  

1.2.2 Оптический датчик 

Оптический датчик представляет собой оптоволокно, подготовленное для установки в 

измерительный узел или на исследуемый объект. Как правило, для повторяемости и 

интерпретируемости результатов измерения волокно необходимо сколоть, отполировать и 

поместить в корпус. Преимущества применяемых датчиков [1]: 

 электрическая пассивность; 

 химическая инертность; 

 отсутствие влияния на исследуемый объект; 

 возможность передачи измерительной информации в аналоговом виде на 

значительные расстояния (порядка нескольких километров, в зависимости от 

требуемой полосы пропускания измерительной системы). 

 

Рисунок 2. Пример сборки для измерения скорости воздушной ударной волны 
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На рисунке 2 приведена простейшая сборка по определению скорости воздушной ударной 

волны. В качестве датчиков использованы оптические разъемы. Они помещены в адаптеры. Оба 

элемента являются стандартными и изготавливаются в промышленных объемах для применения в 

системах связи. 

С АК может использоваться оптоволокно с диаметром проводящей жилы до 200 мкм. 

 

1.2.3 ВОИЛ 

Волоконно-оптическая измерительная линия также состоит из оптоволоконных компонентов 

(рисунок 3). Конкретный состав ВОИЛ зависит от постановки эксперимента и включает в себя, как 

правило, патч-корды (шнуры оптические, оконцованные оптическими соединителями с двух 

сторон), сплиттеры (разветвители, разделяющие световой поток на 2 и более и делающие обратную 

операцию – соединение светового потока) и аттенюаторы.  

Рисунок 3 – Примеры комплектующих ВОИЛ 

 

Различные конфигурации ВОИЛ позволяют решать различные исследовательские и 

диагностические задачи. В частности, можно отвести часть оптического излучения для дальнейшей 

регистрации другими методами, ввести в измерительный тракт диагностическое (зондирующее) 

излучение для проверки состояния измерительного тракта непосредственно перед проведением 

эксперимента, а также ослабить полученный сигнал для согласования его с РВИ по 

чувствительности. 

В общем случае применяемое в ВОИЛ оптоволокно может отличаться от того, которое 

применяется в ОД. Однако для сохранения измерительной информации необходимо обращать 

внимание на их совместимость (в частности, при движении от ОД к РВИ диаметр оптоволокна не 

следует уменьшать). 

РВИ 

РВИ представляют собой цифровой регистратор на основе многослойной печатной платы с 

оптическими измерительными входами и одним входом для сигнала синхронизации (рисунок 4). 

Также в РВИ имеется электрический интерфейсный разъем. 

 

 
 

Рисунок 4. Внешний вид РВИ 

 

РВИ регистрирует сигнал в цифровом виде. Результатом измерения является время между 

моментами поступления сигналов на вход синхросигнала и измерительные входы. Синхросигнал в 

зависимости от постановки может быть сформирован либо инициирующим процесс устройством 

(подрывной генератор, устройство поджига и пр.), либо датчиком, установленным  

на исследуемом объекте. 

Технические характеристики РВИ: 
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 частота дискретизации – 1 ГГц; 

 количество измерительных входов – 8; 

 регистрируемая мощность оптического входного сигнала – от 0,2  

до 175 мкВт; 

 погрешность измерения интервалов времени для временного интервала, равного 

10 нс – 2 нс, для 100 мкс – 5 нс. 

Запатентованный метод регистрации событий позволяет проводить измерения в течение 

длительного времени (порядка часов) с сохранением частоты дискретизации в 1 ГГц. 

Спектральная чувствительность приведена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Спектральная чувствительность РВИ 

 

Особенностью применяемого в АК РВИ является наличие трех пороговых уровней на каждом 

измерительном канале (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6. Три порога 

Наличие трех порогов позволяет настроить чувствительность РВИ в соответствии с 

исследуемым процессом. Также эта особенность позволяет увеличить информативность 

эксперимента за счет получения дополнительной информации о форме измерительного сигнала, 

что в ряде случаев дает исследователю необходимые сведения о характеристиках исследуемого 

объекта, например, для принятия решения о его работоспособности или о необходимости 

проведении дальнейших экспериментов. Пороговые уровни устанавливаются оператором в 

управляющей программе до начала измерения одновременно для всех РВИ комплекса. 

РВИ разработаны и изготовлены в РФЯЦ-ВНИИТФ. 
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Постановки экспериментов 

1.3 Регистрируемые физические явления 

В общем случае можно сказать, что все явления, сопровождающиеся достаточно быстрым 

изменением амплитуды оптической волны, могут быть зарегистрированы АК, к примеру: 

механические, электрические, магнитные, радиационные [1]. 

В РФЯЦ-ВНИИТФ АК применяется для исследования ударно-волновых и детонационных 

процессов. При этом с помощью АК регистрируют различные физические явления: 

 самосвечение детонационных фронтов;  

 свечение ударносжатых ВВ, конструкционных материалов и газов;  

 свечение сопутствующих воздушных ударных волн, сопровождающих явления 

инициирования и детонации; 

 свечение сердцевины световода, индуцированное импульсом давления при 

воздействии на световод детонационной или ударной волны (УВ). 

Указанные явления позволяют проводить целый ряд исследований, имеющих как 

практическое, так и фундаментальное значение. 

Приведем теперь несколько примеров постановок экспериментов [2]. 

Измерение скорости детонации (xt-диаграмма движения детонационного фронта). 

 

 
Рисунок 7. Измерение скорости детонации 

 

На рисунке 7 представлена шашка ВВ, с торца которой распространяется детонация. 

Оптические датчики устанавливаются перпендикулярно направлению распространения ДФ. В 

эксперименте регистрируется последовательность времен срабатывания датчиков, по которым 

судят о скорости детонации в ВВ. 

Измерение скорости УВ. 

 
 

Рисунок 8. Измерение скорости УВ 

 

Постановка, представленная на рисунке 8, применяется при необходимости измерить 

скорость ударной волны в веществе. Исследуемый образец, помещают вплотную к экрану. Датчики 

сонаправлены ударной волне. Разница времени срабатывания датчиков, установленных у экрана и у 

исследуемого объекта, говорит о скорости распространения ударной волны по объекту. 

Измерение времени выхода УВ в зазор и времени прихода УВ на контрольную поверхность. 
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Рисунок 9. Измерение времени выхода УВ в зазор и прихода УВ на контрольную поверхность 

 

Постановки, представленные на рисунке 9, позволяют измерить время выхода ударной волны 

на свободную поверхность и время прихода УВ на контрольную поверхность. Они различаются тем, 

что во втором случае датчики экранированы фольгой. В таком варианте регистрируется время 

прихода ударной волны на контрольную поверхность, которой в этом случае и является фольга 

 

Измерение скорости ударника. 

 

 
 

Рисунок 10. Измерение скорости ударника 

 

Постановка, представленная на рисунке 10, позволяет измерить скорость ударника. Датчики 

прикрыты металлическим колпачком, чтобы отсечь свечение ударной волны при движении 

ударника. Время срабатывания датчиков на разных базах говорит о скорости полета ударника. 

Измерение скорости изменения состояния механической системы (датчик шторочного типа). 

 

 
 

Рисунок 11. Измерение скорости изменения состояния механической системы 

Постановка, представленная на рисунке 11, позволяет измерить время изменения состояния 

механической системы. Из одного волокна в другое поступает свет. Шторка, двигаясь, перекрывает 

световой поток, либо, наоборот, открывает его. К примеру, шторку можно соединить с мембраной 

или другим движущимся объектом. Также можно измерить скорость движения шторки, если 

изготовить ее из прозрачного материала и нанести на нее решетку с постоянным шагом 

Данный перечень постановок экспериментов, естественно, не претендует на полноту.  

Он предназначен для иллюстрации возможностей представляемого в докладе АК. При этом 

следует помнить про несомненное преимущество комплекса – многоканальность. Соответственно, 
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исследователь может увеличить количество датчиков и получить бóльшую статистику и 

дополнительную информацию.  

Заключение 

В 2014 году во ВНИИТФ разработан аппаратурный комплекс. Комплекс выполнен на 

современной элементной базе. В конструкции заложены принципы, позволяющие использовать его 

для различных исследовательских и технологических задач: 

модульность,  

цифровая регистрация измерительной информации,  

патентованный способ измерения временных интервалов. 
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Introduction 

In 2014, RFNC-VNIITF completed development of the multi-channel system to study shock-wave and 

detonation processes. The multi-channel system can be used to investigate detonation velocity of 

explosives (HE), flight velocity of flyers, shape of shock and detonation waves, etc. Other areas wherein 

the multi-channel system can be used are hydrodynamics, burning and so on. It can be also used in the 

mode of multi-channel counting of pulses. At present, the multi-channel system is used in experiments 

that traditionally use electrical contact pins and high-speed mirror-scanning photorecorders. Our new 

multi-channel system is developed to partially substitute high-speed photorecorders in order to update the 

recording techniques and to improve measurement accuracy. 

This paper presents the design of our multi-channel system and also experimental setups that use the 

multi-channel system. 

1 Description of the multi-channel system  

1.1 Characteristics of the multi-channel system 

The multi-channel system has the following features that precondition its application area: 

number of measuring channels – more than 100; 

error in measurement of time intervals – ±16 ns at most; 

measurement range of time intervals  – 200 s at most; 

modularity – possibility to increase the number of measuring channels; 

availability of the metrologically certified measurement technique; 

availability of diagnostic equipment. RFNC-VNIITF developed a special multi-channel laser pulsed 

radiation source.  
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1.2 Design of the multi-channel system  

1.2.1 Schematic measurement channel  

Schematic measurement path of the multi-channel system is given in figure 1. 

 

 
OS – optical sensor, FOML – fiber-optic measurement lines, TIR – time interval recorder, CC – 

control computer. 

 

Figure 1. Schematic measurement channel of the multi-channel system 

  

1.2.2 Optical sensor 

The optical sensor – is an optical fiber prepared for emplacement into a measuring unit or onto a test 

object. As a rule, for measurement results could be repeated and interpreted, the fiber need to be chipped, 

polished, and placed into the casing. The applied sensors have the following advantages [1]: 

 electrical passivity; 

 chemical inertness; 

 no impact on the test object; 

 capability of analog transfer of measured data to considerable distances (of the order of 

several kilometers depending on a required passband of a measurement system). 

 
 

Figure 2. A sample assembly to measure the air shock-wave velocity  

 

Figure 2 gives a simplest assembly intended to measure the air shock-wave velocity. Fiber optic 

connectors serve as the gages that are placed into adapters. Both elements are standard ones and are 

serially produced for application in transmission systems. 

The multi-channel system can use optic fibers with the core diameter of up to 200 m. 

 

1.2.3 Fiber-optic measurement lines (FOML) 

The fiber-optic measurement line also consists of fiber-optic components (figure 3). A particular 

configuration of FOML depends on the experimental setup and includes, as a rule, patch-cords (optical 

cords terminated with the connector on both sides), splitters (multiple sockets that divide the light flux 

into two and more ones and, vice versa, combine the light flux), and attenuators.  

 
Figure 3 – FOML components 
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Different configurations of FOML allow different research and diagnostic tasks to be resolved. In 

particular, it is possible to bend a part of the optical radiation for further registration by other methods, to 

inject the probing radiation into the measurement channel to check it just prior to the experiment, as well 

as to attenuate the received signal to match its sensitivity with that of the time interval recorder (TIR). 

In the general case, the optical fiber used in the time interval recorder can differ from that one used 

in the optical sensor. But in order to preserve the measurement data, they would be compatible (in 

particular, the optical-fiber diameter would not reduce when going from the optical sensor to the time 

interval recorder). 

 

1.2.4 Time interval recorder (TIR) 

The time interval recorder is a digital recorder based on the multilayer printed-circuit board with 

optical measurement inputs and one input for the sync signal (figure 4). TIR also has an electrical  

interface connector. 

 
 

Рисунок 4. Appearance of the time interval recorder 

 

TIR records a digital signal. The measurement result is the time period between the instant when 

signals arrive at the sync signal input and the instant when they arrive at the measurement inputs. 

Depending on the experimental setup, the sync signal can be formed either by a device initiating the 

process (an exploding generator, an ignition device, etc.), or by a sensor placed on the test object. 

TIR performance: 

 sampling frequency – 1 GHz; 

 number of measurement inputs – 8; 

 recorded strength of the optical input signal – from 0.2 to 175 W; 

 Error in measurement of the time interval 100 s – 5 ns. 

The patented method of event recording allows measurements during a large period of time (of the 

order of hours) with the sampling frequency of 1 GHz. 

Spectral sensitivity is shown in figure 5. 

 
 

Figure 5. Spectral sensitivity of the time interval recorder (TIR) 
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A special feature of TIR used in the multi-channel system is three thresholds available in each 

measurement channel (figure 6).  

 

 
 

Figure 6. Three thresholds 

 

These three thresholds allow TIR sensitivity to be adjusted depending on the test process, as well as 

informativity of the experiment to be increased due to additional data on the shape of the measuring 

signal. In some cases, this provides an investigator with the test object characteristics, say, needed to take a 

decision whether it is efficient or further experimentation is required. An operator states thresholds in the 

control program prior to measurements simultaneously for all TIRs in the system. 

TIRs are developed and manufactured at RFNC-VNIITF. 

Experimental setup 

1.3 Recorded physical phenomena 

In the general case, one can say that all phenomena accompanied by rather fast changes in the 

optical wave amplitude can be recorded by the multi-channel system for instance mechanical, electrical, 

magnetic, and radiation phenomena [1]. 

RFNC-VNIITF uses the multi-channel system to study shock-wave and detonation processes and to 

record the following physical phenomena: 

 self-luminescence of detonation fronts;  

 luminescence of shock-compressed HE, structural materials, and gases;  

 luminescence of associated air shock-waves accompanying the initiation and detonation 

phenomena; 

 lightguide core luminescence induced by the pressure pulse when the denotation or shock 

wave influences the lightguide. 

The above phenomena predetermine a number of investigations of both practical and fundamental 

value. 

Below you will find description of several experimental setups [2]. 

 

Measurement of detonation velocity (xt-diagram of detonation front movement) 

 

 
 

Figure 7. Measurement of detonation velocity 



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
369 

 

Figure 7 shows the HE cartridge with detonation propagating from its end-face. Optical sensors are 

positioned normally to the detonation front propagation direction. In the experiment, one records the 

sequence of the sensors response instants that are indicative of the detonation velocity in HE. 

 

Measurement of shock-wave velocity 

 

 
 

Figure 8. Measurement of shock-wave velocity 

 

The experimental setup shown in figure 8 is used when it is necessary to measure the shock-wave 

velocity in a matter. The test sample is placed very close to the screen. Sensors are codirectional with the 

shock-wave. Difference in the response time of sensors placed close to the screen and sensors placed close 

to the test object indicates the velocity of the shock wave propagation throughout the object. 

 

Measurement of times of the shock-wave arrival into the gap and at the test surface. 

       
Figure 9. Measurement of times of the shock-wave arrival into the gap and at the test surface 

Experimental setups shown in figure 9 enable time instants of the shock-wave arrival at the free 

surface and at the control surface to be measured. The only difference is that in the second experimental 

setup the foil shields sensors. The latter variant records the time of the shock-wave arrival at the foil being 

the control surface. 

Measurement of the impactor velocity 

 

 
Figure 10. Measurement of impactor velocity 
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Figure 10 shows the experimental setup that allows the impactor velocity to be measured. Sensors 

have metal end-caps to cut off the shock-wave luminescence during the impactor movement. The response 

time of sensors at different positions indicates the impactor flight velocity. 

Measurement of the mechanical-system state variation rate (shutter-type sensor) 

 
Figure 11. Measurement of the mechanical-system state variation rate 

 

Figure 11 shows the experimental setup that allows the time of the mechanical-system state 

variation to be measured. The light leaves one fiber and enters another one. The moving shutter stops the 

light beam or, vice versa, allows it to pass. For instance, the shutter can be connected with the membrane 

or any other moving object. This is the way to measure the shutter velocity if this shutter is made of a 

transparent material and a constant-spacing grid is applied thereon. 

Certainly, this list of experimental setups cannot be regarded as complete. It just illustrates 

capabilities of the multi-channel system presented in the paper. And of course, an obvious advantage of 

the system, i.e. multi-channeling, should be kept in mind.  So, an investigator can use more sensors and 

obtain more data and additional information.  

Conclusion 

In 2014, RFNC-VNIITF developed the multi-channel system that incorporates the up-to-date 

hardware components. In order the system could be used for different research and technological tasks, 

the design of the system is based on the following principles: 

modularity,  

digital recording of measurement data,  

patented time-interval measurement method. 
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