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Аннотация. Рассматривается возможность использования измерительных сечений с 

индукционными датчиками для фиксации по времени гиперзвуковых частиц при моделировании 

соударения объектов с космическим мусором. Предложены методика определения средней 

скорости гиперзвуковых частиц, моделирующих космический мусор и методика запуска 

регистрирующей аппаратуры для оптической бесконтактной регистрации этих частиц. 

Представлены результаты экспериментальных исследований по взаимодействию частиц с 

имитатором сеточной экранной защиты космического аппарата. Экспериментально получены 

характеристики гиперзвуковых частиц на участках, где не допускается  использование контактных 

датчиков для запуска регистрирующей аппаратуры. 
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Введение 

В настоящее время одной из актуальных задач экспериментальной физики является 

разработка быстрых и надежных методов контроля гиперзвуковых частиц диаметром от 1 - 7 мм. 

Такие методы наиболее востребованы при моделировании соударения космического мусора с 

элементами конструкции космического аппарата. 

В работе [1], характеризующей проблему защиты КА от космического мусора, приведены 

результаты экспериментальных исследований фрагментации ударников из алюминиевого сплава 

АД1 диаметром 6.35 мм на стальных сетках с апертурой 2.0 мм и диаметрами проволок 0.5, 0.6 и 1.0 

мм в условиях вакуумирования испытательной камеры при скоростях соударения 5 – 7 км/с. 

Взрывные эксперименты с моделями, содержащими вредные вещества, представляют 

экологическую опасность, поэтому, как правило, используются имитаторы исследуемых 

материалов [2], а высокоскоростные мелкодисперсные частицы получают в результате метания 

твердых частиц имитаторов определенного размера различными метательными установками. 

Разгон ударников в вышеперечисленных экспериментах производился с использованием 

легкогазовой пушки на стенде для исследований высокоскоростных соударений [3]. Для 

регистрации состояния ударника перед соударением с сеточным экраном и процесса их 

фрагментации была использована рентгеновская съемка. 

Как правило, возникающие новые задачи по моделированию соударения объектов с 

космическим мусором требуют фиксации по времени гиперзвуковых частиц, определения средней 

скорости и запуска оптико-физической аппаратуры на участках, где не допускается применение 

контактных датчиков. 

Для решения поставленных задач группой авторов разработано измерительное сечение, 

обеспечивающее возможность не только бесконтактного определения средней скорости 

гиперзвуковых частиц, но и запуск оптико-физической аппаратуры в момент пролета ими 

плоскости измерительных сечений. 

Наиболее важным достоинством является то, что проводимые с помощью индукционных 

датчиков измерения не вносят необратимых изменений в физическую структуру исследуемых 

гиперзвуковых частиц при проведении экспериментов. 

В статье приведены методика определения средней скорости гиперзвуковых частиц, 

моделирующих космический мусор, методика запуска регистрирующей аппаратуры для 

оптической бесконтактной регистрации этих частиц [4] и результаты экспериментальных 
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исследований по взаимодействию частиц с воздухом и имитатором сеточной экранной защиты 

космического аппарата. 

 

Методика проведения экспериментальных исследований 

Испытания и исследования в области гиперзвуковой аэродинамики осуществляются методом 

отстрела высокоскоростных частиц, установленных в специальном неразрезном поддоне, из 

легкогазовых баллистических установок в неподвижную газовую среду измерительного участка. 

Общий вид измерительного сечения приведен на рис. 1. 

 

Рисунок. 1. Общий вид измерительного сечения 

 

Индукционный датчик и постоянный магнит размещаются строго соосно напротив друг 

друга ортогонально оси полета гиперзвуковых частиц в одном корпусе измерительного сечения 

(см. рис. 1), создавая при этом приемно-регистрирующий контур. Внешний диаметр 

индукционного датчика D = 25 мм, внутренний диаметр d = 3 мм. Постоянный магнит выполнен в 

форме цилиндра, изготовленного из материала NdFeB, обладающего максимальной остаточной 

индукцией и коэрцитивной силой. Диаметр магнита d = 25 мм и высота h = 70 мм. Рабочий зазор 

измерительного сечения (между датчиком и магнитом) составляет 100 мм. 

Измерительное сечение ИС1 устанавливается первым, а ИС2 - вторым по направлению 

движения гиперзвуковых частиц на измерительном участке. Общий вид измерительного участка 

приведен на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Общий вид измерительного участка: 1-измерительное сечение ИС1;  

2-измерительное сечение ИС2; 3-рентгеновский аппарат 
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При пролете гиперзвуковой частицы плоскости измерительных сечений происходит 

изменение начального уровня колебаний в приемно-регистрирующем контуре (изменяется 

амплитуда ЭДС индукции в индукционных датчиках при изменении магнитного потока Ф⃗⃗⃗  

магнитного поля �⃗� , созданного постоянными магнитами). 

Запись электрических сигналов с индукционных датчиков во всех опытах осуществляется на 

цифровом запоминающем осциллографе с дальнейшей обработкой на ЭВМ. 

 

Результаты экспериментальных исследований и их анализ 

В качестве примера на рис. 3 представлены зарегистрированные сигналы с измерительных 

сечений (зависимости изменения напряжения на выходе индукционных датчиков от времени Ɛ(t)). 

 

Рисунок 3. Сигналы с индукционных датчиков 

Анализ представленных на рис. 3 результатов показывает, что форма электрических сигналов 

с индукционных датчиков ИС1 и ИС2 соответствует физическим представлениям изменения 

магнитного потока Ɛ
t
Ф



 . Сигналы идентичны по форме и длительности, при этом характерные 

точки А1 и А2 на зависимости Ɛ(t) (переход через 0 наведенной в индукционных датчиках ЭДС) 

физически соответствуют области с максимальным значением магнитного потока магнитного поля 

(магнитного поля постоянных магнитов, установленных в индукционных сечениях) [5, 6]. Это 

позволяет осуществлять измерение времени пролета гиперзвуковой частицей плоскостей 

измерительных сечений. За моменты времени tИС1 и tИС2 приняты характерные точки А1 и А2. 

Интервал времени срабатывания ИС определялся по формуле ∆t = tИС2 - tИС1. 

Значение скорости частицы при пролете ее через измерительный участок определяется по 

формуле: 𝑉 =
𝑆

∆𝑡
 , где S – расстояние между геометрическими центрами индукционных датчиков 

(фиксированное значение, которое выставляется до проведения опытов). 

Однако для определения средней скорости с погрешностью менее 1%, требуемой методикой, 

необходима установка измерительных сечений строго ортогонально линии полета гиперзвуковых 

частиц и измерение базы между ними с точностью до 1 мм. 

Кроме того, на зависимости Ɛ(t) присутствует сигнал «запуск РА», который был сформирован 

формирователем нормированных импульсов для запуска РА в момент времени, когда частица 

находилась в плоскости сечения ИС1. 

На рис. 4 приведены типовые рентгенограммы с ударником в вакуумном тракте при подлете к 

сетке. Фотографии сборки сеточного экрана с пластиной-свидетелем после проведения 

эксперимента и повреждение сетки ударником (отверстие в сетке диаметром 16 мм) приведены на 

рис. 5 и рис. 6 соответственно. Анализ полученных экспериментальных результатов подтверждает 
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своевременный бесконтактный запуск рентгеновского аппарата (РА) от индукционного датчика 

ИС1. Это означает, что индукционное сечение совместно с формирователем нормированного 

импульса и РА работают как единая синхронизированная система, учитывающая максимально не 

только времена инерции аппаратуры, но и временные задержки при формировании 

синхронизирующих сигналов. Стоит также отметить, что РА и регистрирующая аппаратура, 

участвующая в опытах, запускались в единой шкале времени проведения эксперимента. 

 

а) 

 
б) 

Рисунок 4. Ударник в вакуумном тракте при подлете к сетке:  

а) без повреждений и осколков поддона; б) без повреждений,  

но с осколками поддона 

 

  

Рисунок 5. Сборка сеточного экрана с 

пластиной-свидетелем после эксперимента 

Рисунок 6. Повреждение сетки ударником 

По методике определения средней скорости с использованием измерительных сечений ИС1 

и ИС2, установленных на фиксированном расстоянии друг от друга (S=1550 мм), получена скорость 

полета ударника в вакуумном тракте – 5.81 км/с. 

Заключение 

Реализованная идея в предложенном бесконтактном способе запуска РА с использованием 

разработанного измерительного сечения позволяет путем установки в заданной координате 

ортогонально линии полета исследуемых гиперзвуковых частиц при постоянной величине 

индукции магнитного поля B0=0.48 Тл регистрировать их характеристики и осуществлять запуск 
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регистрирующей аппаратуры, осуществляющей регистрацию состояния частиц и 

фрагментированного поддона на участках, где не допускается использование контактных датчиков. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают методику определения средней 

скорости гиперзвуковых частиц, имитирующих космический мусор, способом измерения времени 

их пролета через измерительный участок, заданный бесконтактными измерительными сечениями. 
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В настоящее время снарядоформирующие заряды (СФЗ) нашли широкое применение. 

Принцип действия таких зарядов основан на схлопывании менисковой облицовки продуктами 

детонации, в результате чего происходит формирование ударного ядра (УЯ) [1]. Для поражения 

крупногабаритных объектов на больших расстояниях перспективными считаются удлиненные УЯ 

(𝑙/𝑑 ≥ 2, где 𝑙 – длина УЯ, 𝑑 – диаметр УЯ) , с их помощью может быть достигнуто бронепробитие 

свыше калибра, однако такие элементы плохо стабилизированы на полете в следствии их большой 

длины, технологических погрешностей и внешних факторов. Для улучшения аэродинамических и 

баллистических характеристик применяют различные методы, в основном конструктивные, 

которые связаны с созданием складчатой кормовой части УЯ путем изменения корпуса, облицовки, 

применением вкладышей и многоточечного инициирования. 

Cуществует ряд работ, которые посвящены исследованию формирования складчатой 

кормовой части удлиненных УЯ [2-5]. Так основные закономерности формирования прямой 

складчатой кормовой части УЯ за счет применения многоточечного инициирования установлены в 

работах [2, 3]. В работе [4] установлено, что для формирования складчатой кормовой части УЯ 

можно использовать менисковые облицовки, имеющие меридиональные неравномерности 

волновой формы на внутренней или внешней поверхностях облицовки. Широкий интерес 

представляет работа, в которой представлены данные по уровню угловой скорости вращения 




