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В работе представлены результаты экспериментов по исследованию процессов откольного 

разрушения и компактирования свинцовых образцов марки С1 после нагружения нестационарной 

ударной волной (УВ) амплитудой на выходе из образца ~ 52 ГПа. Градиент спада давления за 

фронтом УВ составил ~ 69 ГПа/см. Нагружение образцов осуществляли плоской детонационной 

волной от заряда ВВ на основе октогена. Разгрузка образцов производилась в вакуум.  

На расстояниях от 1 до 17 мм от свободной поверхности образцов устанавливались 

оптические окна из LiF, на которых с помощью лазерного интерферометра VISAR регистрировали 

временные зависимости скорости движения контактной границы исследуемого образца с 

подложкой из LiF. С помощью методики PDV регистрировали скорость движения свободной 

поверхности образцов после разгрузки. 

На основе анализа экспериментальных данных показано, что после диспергирования 

значительной части образца наблюдается процесс её компактирования неразрушенной частью 

образца. Процесс компактирования завершается после прохождения фронтом диспергированной 

массы расстояния ~ 11 мм.  

 

Введение 

Обеспечение достоверности численного моделирования поведения металлов, которые при 

нагружении нестационарной ударной волной (УВ) и последующей разгрузке претерпевают 

фазовый переход в жидкое состояние, предполагает разработку моделей, учитывающих 

множественное откольное разрушение и последующее дробление жидких откольных слоев на 

мелкие фрагменты (модель диспергирования), компактирование металла в жидком фазовом 

состоянии и т. д. Это требует целенаправленных экспериментальных исследований и создание базы 

данных, на которой подобные модели могут быть протестированы.  

Экспериментальному исследованию поведения свинца, претерпевающего фазовый переход в 

жидкое состояние на волне разгрузке, и последующей его фрагментации посвящено много работ [1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Большинство из них сосредоточено на исследовании ударно-волнового 

пыления свинца, нагруженного нестационарными ударными волнами амплитудами 30-50 ГПа. В 

настоящей работе представлены результаты исследования процессов откольного разрушения и 

компактирования свинца при нагружении нестационарной УВ интенсивностью ~ 60 ГПа. 

Ранее авторами в работе [12] выполнено исследование процессов диспергирования и 

компактирования свинцовых образцов при нагружении УВ с амплитудой на выходе из 

образца ~44 ГПа и градиентом спада давления за фронтом УВ ~120 ГПа/см. Разгрузка образцов 

производилась в вакуум. Свинец при изэнтропической разгрузке находился в расплавленном 

состоянии. В работе [12] лазерным интерферометром VISAR зарегистрированы временные 

зависимости скорости движения контактной границы исследуемого образца с подложкой из LiF, на 

которых наблюдаются характерные участки, соответствующие движению диспергированной и 

неразрушенной частей образца. 

Анализ экспериментов работы [12] с привлечением численного моделирования показал, что в 

жидком состоянии откольная прочность свинца близка к нулю, отдельные откольные слои свинца 

после прохождения расстояния 1 мм не наблюдаются, расплавленный свинцовый образец на 80 % 

представляет собой облако фрагментов, которое после прохождения расстояния в 10 мм имеет 

плотность 56 г/см3. Остальная часть образца - неразрушенная с нормальной плотностью свинца 

11,3 г/см3. При этом со стороны неразрушенной части образца распространяется волна сжатия, 
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приводящая к компактированию свинца. Однако полного компактирования диспергированного 

свинца в этих экспериментах достичь не удалось. 

Такой результат получен в данной работе при нагружении свинца нестационарной УВ 

амплитудой на выходе из образца ~ 52 ГПа и градиенте спада давления за фронтом УВ ~ 69 ГПа/см.  

 

Постановка и результаты экспериментов 

Для исследования использовались полированные образцы свинца марки С1 с 

шероховатостью Ra ~210 нм, что соответствует Rz ≤ 1 мкм. На рисунке 1 приведены фотографии 

исходной микроструктуры исследуемых образцов свинца марки С1. Видно, что структура 

однородная по всему сечению и состоит из полиэдрических зерен, в отдельных зернах наблюдаются 

двойники. Среднее значение микротвердости составляет HV=6,11 кгс/мм2, средний условный размер 

зерна – 76 мкм. 

  

Рисунок 1. Исходная микроструктура образца из свинца марки С1 

Нагружение образцов  902,7 мм осуществляли плоской детонационной волной от заряда 

ВВ  9050 мм на основе октогена. Разгрузка образцов производилась в вакуумный зазор высотой 

1 мм, 5 мм, 10 мм, 12 мм, 17 мм.  

На рисунке 2 представлена схема экспериментального устройства для исследования 

откольного разрушения свинца. 

 

Рисунок 2. Схема экспериментального устройства 
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Образец Pb,  902,7 мм 

Фольга Al, 100-300мкм 
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Для измерения импульса сжатия, генерируемого свинцовым образцом при торможении на 

подложке из фторопласта ФТ-4, использовались оптические датчики (ОД) с фторидом лития (LiF) и 

манганиновые датчики давления (МДД). С помощью PDV датчиков регистрировалась скорость 

движения свободной поверхности образца. 

ОД располагались под образцом в основании из фторопласта, при этом контактная граница 

LiF, прикрытая алюминиевой фольгой, располагалась на определенном расстоянии от свободной 

поверхности образца: 0 и 1 мм, 4 и 5 мм, 9 и 10 мм, 11 и 12 мм, 16 и 17 мм. С помощью оптических 

датчиков измерялась скорость контактной границы Pb-LiF. Оптические сигналы с контактной 

границы Pb-LiF регистрировались лазерным интерферометром VISAR. Датчики PDV 

устанавливались в основание из фторопласта на расстояниях от свободной поверхности образца: 5 

мм и 17 мм. Регистрация сигналов PDV датчиков выполнялась на измерительном комплексе на 

основе прямого гетеродинного преобразования сигналов. МДД устанавливались в основание из 

фторопласта на расстояниях от свободной поверхности образца: 1 мм, 5 мм и 10 мм, и с их 

помощью регистрировали зависимость давления от времени на контактной границе Pb-ФТ-4. 

Для оценки фазового состояния исследуемого свинца были проведены одномерные расчеты 

на программном комплексе KPD-1D [13]. Из проведенных расчетов установлено, что на входе УВ в 

образец реализуется давление PУВ ~ 60 ГПа. Согласно полученным экспериментальным и расчетным 

данным амплитуда УВ на свободной границе PУВ ~ 52 ГПа. Градиент спада давления за фронтом УВ 

составил ~ 69 ГПа/см. При таких условиях нагружения свинец в УВ и после разгрузке в вакуум 

согласно [1, 14] находится в жидком фазовом состоянии.  

На рисунке 3 представлены зависимости скорости от времени контактной границы Pb-LiF, 

зарегистрированные ОД при контактном расположении образца с ОД и на пролетных базах 1-17 мм  
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Рисунок 3. Экспериментальные зависимости скорости от времени контактной границы 

Pb-LiF, зарегистрированные ОД при контактном расположении образца  

с ОД и на пролетных базах 1-17 мм  

Из рисунка 3 видно, что экспериментальные зависимости  W(t) контактной границы Pb-LiF 

при контактном расположении образца с ОД и на пролетных базах от 1 до 10 мм имеют 

двухволновой профиль. Первая  УВ вызвана торможением диспергированной части образца, 

образовавшейся в результате откольного разрушения. Вторая УВ соответствует удару 

неразрушенной части образца по LiF. Амплитудные значения скорости первой УВ практически не 
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меняются при увеличении пролетной базы от 1 до 10 мм и равны ~ 1,6 км/с. С увеличением 

пролетной базы от 1 до 10 мм длительность импульса W(t) диспергированной части уменьшается от 

1,1 мкс до 0,09 мкс, в то время как длительность импульса неразрушенной части увеличивается от 

0,38 мкс до 1,20 мкс. На пролетной базе 11 мм двухволновой профиль импульса сжатия 

трансформируется в одноволновой - вся диспергированная часть образца компактируется 

неразрушенной частью. На пролетных базах от 12 до 17 мм наблюдается процесс разгрузки свинца, 

сжатого компактирующей ударной волной. Состояние скомпактированного свинца в процессе 

движения на пролетных базах от 11 до 17 мм сохраняется устойчивым. Об этом свидетельствует 

постоянная амплитуда импульса сжатия, равная ~ 1,8 км/с и длительность, равная ~ 1.5-2 мкс. 

Скорость скомпактированного свинца при этом, согласно оценкам, должна составлять  ~ 2,9 км/с. 

На рисунке 4 приведены зависимости давления от времени, полученные МДД на пролетных 

базах 1 мм, 5 мм и 10 мм. 
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Рисунок 4. Экспериментальные зависимости давления от времени,  

зарегистрированные МДД при величине зазора 1, 5, 10 мм 

Из зависимостей на рисунке 4 видно, что амплитуда давления на первом участке профиля, 

соответствующего импульсу сжатия диспергированной массы, с увеличением пролетной базы от 1 

до 10 мм уменьшается от  ~ 20 до  ~ 10 ГПа. Так как скорость фронта диспергированной массы 

постоянна, а P~ρvфр2 следовательно, уменьшение давления связано с уменьшением плотности на 

пролетной базе от 1 до 10 мм в ~ 2 раза. 

На рисунке 5 представлены спектрограммы скорости движения свободной поверхности 

свинцового образца, полученные с помощью методики PDV на пролетных базах 5 и 17 мм.  
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а) 5 мм 

 
б) 17 мм 

Рисунок 5. Спектрограммы скорости движения свободной поверхности свинцового образца, 

полученные с помощью методики PDV на пролетных базах 5 и 17 мм 

Скорость свободной поверхности диспергированного образца составила ~ 2,5 км/с. Через 

промежуток времени ∆t~3,5 мкс после начала движения образца четкая граница движения 

свободной поверхности образца исчезает, наблюдается участок, соответствующий выходу 

компактирующей УВ. Как видно из спектрограммы, полученной на пролетной базе 17 мм, при 

разгрузке компактирующей УВ свободная поверхность образца экранируется выброшенным из неё 

плотным пылевым потоком расплавленных частиц со средней скоростью ~3,4 км/с. Максимальная 

скорость частиц достигает 4,0 км/с.  

 

 



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И РЕОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ, ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH AND RHEOLOGY OF MATERIALS, DYNAMICS OF CONSTRUCTIONS 

 

396 

Заключение 

Получены и проанализированы экспериментальные данные по исследованию откольного 

разрушения образцов свинца, нагруженных нестационарной УВ амплитудой ~ 60 ГПа при разгрузке 

в вакуум. На основе проведенных одномерных расчетов определено, что исследуемый свинец в УВ 

находился в жидком состоянии и разгружался в жидкую фазу. Экспериментальные зависимости 

P(t) и W(t) свинца на пролетных базах 1-10 мм имеют двухволновой профиль, соответствующий 

торможению диспергированной и неразрушенной частей образца. На пролетной базе ~11 мм 

наблюдается полное компактирование диспергированной части образца. На свободную 

поверхность образца выходит фронт компактирующей УВ, который при торможении на 

контактной границе Pb-LiF формирует амплитуду скорости движения ~1,8 км/с. Состояние 

скомпактированного свинца в процессе движения на пролетных базах от 11 до 17 мм сохраняется 

устойчивым. Плотность диспергированного свинца после прохождения им расстояния в 10 мм 

снижается в ~2 раза. Скорость свободной поверхности свинцового образца при разгрузке в вакуум 

составляет 2,5 км/с до момента выхода компактирующей УВ. Оценочная скорость 

скомпактированного свинца ~ 2,9 км/с. 
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При исследовании поведения конденсированных сред в экстремальных условиях в настоящее 

время применяют высокоэнергетические импульсные установки (импульсные ускорители 

электронов, фемтосекундные лазеры). Мощностные возможности таких установок напрямую 

связаны со стойкостью элементов и узлов различной геометрии. Стойкость, например, к 

термомеханическому воздействию определяется динамическими деструктивными процессами, 

возникающими при многоволновом движении среды, что может приводить к локальной 

кумуляции внутренней энергии. Кумуляция энергии может существенно уменьшить время 

сохранения функциональных свойств элементов, узлов. 

Динамические деструктивные процессы, протекающие в конденсированных средах, при 

высокоинтенсивном внешнем воздействии – сложные явления. В течение длительного времени 

процесс динамического разрушения рассматривался как механический процесс последовательных 

разрывов межатомных связей в образце под нагрузкой. 

С появлением квантово-механических и термофлуктуационных моделей разрыва 

межатомных связей были развиты кинетические, энергетические модели прочности и т.д. [1-2]. 

Однако, в последнее время прогресс в исследовании явления динамического разрушения 

конденсированных сред (в т.ч., металлов) связан с достижениями теории неравновесных процессов, 

нелинейной динамики, теории мультифрактальных мер, теории диссипативных структур и 

самоорганизации [3-5], применение которых позволили установить подобие в количественных 

характеристиках динамических деструктивных процессах в ряде металлов, протекающих на 

различных масштабно-временных уровнях. 

Следовательно,  является актуальным проведение исследований кинетических 

релаксационных процессов, протекающих в неравновесных конденсированных средах, различной 

геометрии и природы, и определение временной границы сохранения функциональных свойств 

конструкционных металлов, находящихся в экстремальных условиях, – установление универсальных 

признаков неравновесных релаксационных процессов. Определенные геометрические параметры 

динамически нагружаемого объекта могут приводить к многоволновому движению среды, которое 

вызывает кумуляцию кинетической энергии в среде, что приводит к уменьшению времени 

сохранения функциональных свойств объектов. 




