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Представлены методология и результаты
экспериментальных исследований микродеструкции вещества при выходе ударной
волны на свободную поверхность плоского
образца. Исследовались образцы свинцовой
фольги толщиной 30 мкм. Ударная волна генерировалась сфокусированным лазерным
импульсом длительностью 50 фс и энергией
5 мДж. Амплитуда ударных волн в образцах – от 7 до 10 ГПа. Приведены предварительные результаты расчетно-теоретической интерпретации экспериментальных
данных.
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Введение
Проблеме микродеструкции вещества при выходе на свободную поверхность (СП) ударной
волны (УВ) уделяется значительное внимание [1–3]. В настоящее время единственным способом
описания данного процесса является расчетное моделирование. Для создания адекватной расчетной модели необходимы экспериментальные данные, характеризующие количественные параметры этих процессов. Такими данными могут служить, например, характеристики частиц, выброшенных со свободной поверхности материала.
В описываемых в данной работе экспериментах УВ в исследуемом образце формировалась
фемтосекундным лазерным импульсом. Очень короткая длительность создаваемого при этом ударного-волнового воздействия дает возможность исследовать свойства материалов в новых диапазонах нагрузок, характеризующихся, в частности, крайне высокими, недостижимыми другими способами темпами деформирования.
Одним из важных параметров, определяющих процессы пыления, считается рельеф свободной
поверхности. В работе представлены результаты экспериментального и расчетно-теоретического
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исследования процессов микродеструкции и пыления СП под действием ударно-волнового нагружения свинцовой фольги лазерным импульсом фемтосекундной длительности в случае гладкой СП
и при наличии на СП периодических геометрических возмущений.

Описание экспериментов
Экспериментальный стенд создан на базе твердотельного импульсного лазера. Характеристики лазера: длина волны излучения 785 нм, длительность одиночного импульса 50 фс, энергия
в импульсе 5 мДж. Эксперименты проводились в вакуумной измерительной камере при остаточном
давлении ≈10–2 мм рт. ст. Фокусировка лазерного излучения на мишень осуществлялась внеосевым
параболическим зеркалом диаметром 25,4 мм с фокусным расстоянием Fп = 200 мм. При этом максимальная интенсивность лазерного излучения на мишени составляла I = 1,81015 Вт/см2 [4]. Описываемые в работе эксперименты проводились в диапазоне амплитуды УВ на свободной поверхности мишени P = 7–10 ГПа.
Исследуемыми материалами (мишенями) были образцы металлической фольги свинца размером ≈3×25 мм, толщиной от 20 до 50 мкм. Неоднородности на тыльной поверхности мишени
наносились механически в виде растра параллельных штрихов (подобно штрихам дифракционной
решетки) с помощью специально разработанного микроманипулятора. Параметры нарезки штрихов (возмущений) на поверхности мишени: шаг  – от 7 до 20 мкм, глубина штриха h – от 2 до
12 мкм. Общий вид фрагмента поверхности мишени с геометрическими возмущениями и экспериментально измеренный на оптическом профилометре MikroXAM-100 профиль поверхности приведены на рис. 1.

Рис. 1. Вид тыльной стороны мишени с нанесенными возмущениями (а) и измеренный профиль рельефа (б)

Принципиальная схема измерений количественных параметров, характеризующих процесс
микродеструкции, приведена на рис. 2. Лазерное излучение фокусировалось на мишень нормально к ее поверхности в пятно диаметром 60 мкм. С тыльной поверхности мишени (со свободной поверхности) происходил выброс вещества под действием УВ, генерируемой в образце лазерным импульсом. Выбрасываемое вещество перехватывалось преградой (коллектором), установленной на расстоянии ~2 мм от мишени. Преграда представляла собой пластину оптически
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Рис. 2. Принципиальная схема измерений

Рис. 3. Картины пыления свинца при различных
значениях возмущений на СП
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прозрачного пластика CR39 толщиной 0,5 мм,
покрытую со стороны мишени тонким (несколько десятков мкм) клеевым слоем для
удержания частиц.
Динамику вылета сгустка вещества
с тыльной поверхности мишени регистрировали теневым способом с помощью матричного видеорегистратора (МВР) с микрообъективом в сочетании с подсветкой летящей струи
частиц коротким импульсом излучения вспомогательного лазера. Видеорегистратор работал в режиме однокадровой съемки. Для подсветки использовался импульсный газоразрядный лазер с длительностью импульса 7 нс.
Длина волны излучения – 337 нм. В схеме использовался промежуточный преобразователь
когерентного излучения в некогерентное на основе органического сцинтиллятора, закрепленного на расстоянии 3–4 мм от точки выброса
частиц (рис. 3). Между МВР и мишенным узлом устанавливали светофильтр, отсекающий
излучение силового фемтосекундного лазера.
После опыта коллектор извлекали из мишенной камеры для определения в отдельных
постопытных экспериментах характеристик
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массива удержанных частиц. Для определения размерных спектров захваченных коллектором микрочастиц и пространственного распределения их на коллекторе использовался микрографический
стенд на основе микроскопа Zeiss модели Axioskope 2 Mat со специально разработанной программой обработки изображений. Предел обнаружения данного метода анализа по размеру частиц составляет  1 мкм. Полная масса выброса частиц определялась рентгенофлуоресцентным методом.
В данных условиях измерений для мишеней из свинца предел обнаружения по массе составлял
mPb = 5,010–9 г [5].

Результаты измерений
Для исследованных в экспериментах образцов свинцовой фольги получены следующие данные: теневые фотографии выброса частиц, размерные спектры частиц выброса, распределение частиц вещества на коллекторе, полная масса выброшенных частиц.
На рис. 3 показана картина пыления мишеней толщиной 35 мкм с различными возмущениями
на тыльной поверхности. Все кадры имеют одинаковый пространственный масштаб: длина кадра
соответствует 1 мм в плоскости регистрации. Выброс вещества из мишеней с геометрическими
возмущениями на СП показывает наличие в их структуре двух основных слоев: первый – мелкодисперсная пыль, летящая со скоростью от 700 до 1100 м/с, второй – предположительно откольный
слой, летящий со скоростью от 200 до 400 м/с и состоящий из относительно крупных фрагментов
материала. В большинстве случаев граница между ними хорошо различима. При достаточно глубоких неоднородностях формируется струйный характер течения вещества в виде отдельных струй
сложной формы. Это хорошо видно, например, на рис. 4, где представлена картина пыления из области с возмущением в виде одиночной канавки треугольного профиля. Область ударно-волнового
нагружения накрывает и канавку (возмущение), и прилегающую к ней невозмущенную поверхность образца (фрагмент справа). Темное пятно в центре, окаймленное светлым ореолом, показывает область сквозного пробития образца. На фрагменте слева показана картина пыления. Заметно
существенное отличие структуры пылевого выброса из канавки и выброса с прилегающей поверхности: пыление с канавки имеет вид микродисперсной кумулятивной струи, существенно опережающей по скорости более крупные частицы, вылетающие с невозмущенной поверхности.

Рис. 4. Характер разлета пыли с плоской поверхности,
имеющей геометрическое возмущение в виде треугольной канавки
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В случае, когда возмущения невелики и сравнимы с естественной шероховатостью поверхности мишени (h = 1–3 мкм), отдельные струи визуально не проявляются, формируется единое пылевое облако с более или менее равномерной структурой. Картина становится похожей на пыление
мишеней без возмущений, однако пылевая струя в этом случае заметно более интенсивная, чем для
«гладких» мишеней. График, связывающий скорость переднего фронта пыли с размером неровностей на СП мишени при выходе на нее УВ и энергией силового лазерного импульса, приведен на
рис. 5.



Рис. 5. Зависимость скорости частиц от энергии лазерного импульса:
– гладкая поверхность;  – h = 1–3 мкм;  – h = 8–9 мкм;  – h = 12 мкм

На рис. 6 приведены характерные спектры частиц выброса вещества. Полные массы выбрасываемого вещества в условиях экспериментов практически одинаковы как при наличии возмущений на СП, так и без них и численно составляют 1–1,5 мг/см2.

Расчетное моделированное
Расчетное моделирование процесса ударно-волнового нагружения образца проводилось
в двумерном приближении в рамках программного комплекса ЛЭГАК [6].
На поверхности плоского покоящегося образца из свинца толщиной 35 мкм выделялся слой
толщиной 1 мкм, в котором задавалась начальная внутренняя энергия E0 = 6 кДж/г, соответствующая поглощенной световой энергии 1 мДж. Амплитуда давления ударной волны на СП образца при
этом составляла P ≈ 11 ГПа, что близко к значению давления УВ в проведенных экспериментах (7–
10 ГПа). На СП образца задавались геометрические возмущения высотой 6 мкм и периодом 12 мкм,
полностью идентичные возмущениям одной из экспериментальных мишеней.
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Рис. 6. Спектры частиц при различных параметрах возмущений поверхности:
 – рельеф,  = 20 мкм, h = 8 мкм;  – рельеф, –  = 13 мкм, h = 9 мкм;
 – рельеф,  = 10,5 мкм, h = 2 мкм; × – без рельефа

Рис. 7. Поле веществ при ударно-волновом нагружении образца из свинца с возмущениями
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Расчеты проводились в эйлеровой однообластной постановке на квадратной счетной сетке
с размером счетной ячейки 0,2 мкм. Начальная плотность свинца принималась равной
ρ0 = 11,34 г/см3. Откольное давление в расчетах принималось равным Pотк = –1 Гпа. В расчетах получена общая картина движения вещества при выходе ударной волны на свободную поверхность.
Фрагменты процесса разлета вещества в различные моменты времени представлены на рис. 7. Количественные характеристики выброса – скорости струй, удельная масса выброшенного вещества –
также близки к экспериментальным значениям.

Заключение
Проведенные эксперименты показывают, что выброс вещества со свободной поверхности
свинцовой мишени, облучаемой фемтосекундным лазерным импульсом, состоит из относительно
крупных фрагментов материала и опережающей их по скорости движения микродисперсной фракции (пыли) с размерами частиц менее 10 мкм. Границы данных фракций в большинстве случаев
достаточно хорошо разделены. Скорость частиц выброса изменяется от 0,1 до 1,4 км/с. Скорость
пылевого потока в 2–4 раза выше скорости откольных фрагментов.
Исследование демонстрирует отличия процессов микродеструкции вещества при наличии на
поверхности возмущений от случая гладкой поверхности, проявляющиеся в изменении пространственной структуры выброса, увеличении скорости разлета частиц, изменении спектра частиц.
Наблюдается зависимость характера пыления от глубины рельефа поверхности. При этом с увеличением глубины рельефа скорость течения вещества увеличивается. При достаточно глубоком рельефе существенно проявляют себя эффекты струйного течения вещества. При слабо выраженном
рельефе на СП структура пылевого потока становится однородной. Картина выброса вещества становится похожей на пыление мишеней без возмущений, однако пылевая струя в этом случае заметно более интенсивная, чем для «гладких» мишеней. Спектральный состав частиц выброса слабо
зависит от параметров неоднородностей. Также практически одинакова масса выброса для мишеней с возмущениями на СП и без них. Характерные абсолютные удельные значения массы выбросов для свинца составляют 1–1,5 мг/см2.
Расчетно-теоретическое моделирование экспериментов проводилось на базе программного
комплекса ЛЭГАК в двумерном приближении. Расчеты демонстрируют существенно струйный характер течения вещества при выходе УВ на СП, качественно согласующийся с экспериментальными результатами.
Авторы выражают благодарность Кулакову Евгению за помощь в измерении экспериментальных профилей мишеней на профилометре MikroXAM-100.
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Results of Experimental Research of Lead Foils Microdestruction
Process at Ultra-Fast Deformation Velocities
A. A. Balashova, M. G. Vasin, Yu. V. Ignatyev, K. A. Ivanov, A. S. Konkin, A. P. Morovov,
E. A. Lakhtikov, R. R. Tagirov
This paper presents the methodology and results of the experimental research of the substance microdestruction at the shock wave output to the free surface of the plane sample. The shock wave was generated by the focused laser pulses. The pulses length was 50 fs, energy – 5 mJ. The studied samples represented themselves as Pb foils of 30 µm thickness. Amplitudes of the shock waves in the samples were from
7 to 10 GPa. Preliminary results of calculation and theoretical interpretation of the experimental data are
presented in the paper.
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