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Расчетно-теоретически и эксперимен
тально показано, что при выходе УВ на 
искривленную поверхность конденсиро
ванного материала поверхность стано
вится неустойчивой, причем развитие не
устойчивости может иметь характер 
кумулятивного струеобразования. Про
анализированы основные закономерности, 
определяющие характеристики образую
щейся кумулятивной неустойчивости. 
Теоретически исследовано влияние на раз
витие процессов кумуляции со свободной 
искривленной поверхности стабилизи
рующих факторов. 
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Введение 

Поведение свободной поверхности (СП) конденсированного материала под действием ин
тенсивных динамических нагрузок представляет собой совокупность сложных процессов, деталь
ное понимание которых во многих аспектах пока отсутствует. Одним из слабоизученных явлений 
остается пока процесс развития неустойчивости СП конденсированного материала при выходе на 
нее ударной волны. 

Данный тип неустойчивости приводит к отрыву частиц материала с поверхности, что опре
деляет практическую значимость этого явления и основные направления проведенных ранее экс
периментальных исследований. Выброс частиц со свободной поверхности впервые был обнару
жен еще в 50-е годы во ВНИИЭФ С. Б. Кормером, Ф. В. Григорьевым и другими. Часть получен
ных результатов была опубликована позднее в работе [1], где приведены результаты эксперимен
тальных исследований выброса частиц с плоских образцов. Начальным возмущением СП, форми
рующим процессы гидродинамической неустойчивости, являлась шероховатость поверхности 
с характерным значением амплитуды (высота неровностей) R

z
 ~ 1-100 мкм. Из-за малости на

чальных возмущений в сравнении с масштабами образцов и измерительной базой процесс разви
тия неустойчивости получил название "микрокумуляция". Кумулятивный характер процесса под-
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твсрждали экспериментальные данные о независимости выбрасываемого с СП объема материала 
от состава образцов. Было установлено, что выброс мелких частиц с СП не зависит от внутренней 
структуры материалов (наличие и размеры примесей, зерен, лакун и т. п.), а определяется чисто
той обработки поверхности или размером шероховатости. 

Указанные экспериментальные исследования касались достаточно поздней стадии развития 
гидродинамической неустойчивости, когда СП разогнанного ударной волной образца проходит 
расстояние порядка 10-50 мм, при том что начальный уровень возмущений, определяющих раз
витие процесса, как уже сказано, составляет величину порядка десяти микрометров. Одной из 
первых работ по исследованию возникающих возмущений на начальном этапе их развития яви
лась работа [2], где рентгенографировалась форма возникающих возмущений при выходе на ис
кривленную свободную поверхность алюминиевого образца плоской стационарной ударной вол
ны с амплитудой - 3 5  ГПа. Показано, что возникающие возмущения (если они вообще развива
ются) имеют характер струй. При малых начальных возмущениях СП возмущения могут не раз
виваться из-за стабилизирующего влияния прочностных свойств металла. 

В работе [3] было впервые указано на возможность трактовки развития неустойчивости на 
свободной искривленной границе конденсированного материала, на которую падает ударная вол
на, как процесса кумулятивного струеобразования. Использованный подход позволил достаточно 
просто получить зависимости скорости роста возмущений от геометрических факторов (длина 
волны и амплитуда начальных возмущений), а также от интенсивности нагружения и свойств ма
териалов. В настоящей работе содержатся результаты экспериментов, подтверждающих теорети
ческие выводы, содержащиеся в [3]. Для экспериментов по развитию неустойчивости на ударно-
нагружаемой СП была специально создана двухпоршневая ударная труба (сходная схема исполь
зуется в гидродинамической ударной трубе [4]). В данной работе также представлены результаты 
численного моделирования, проведенного по лагранжево-эйлеровой методике ЛЭГАК [5]. 

L Постановка экспериментов 

В основе постановки экспериментов на ударной трубе по исследованию неустойчивости 
свободной поверхности конденсированной среды лежит следующая схема (рис. 1). Ударник 1, 
разогнанный до скорости щ, ударяет по образцу исследуемой среды 3 через прокладку 2. Такая 
двухпоршневая схема позволяет получать интенсивность ударной волны до ~ 50 МПа, а также 
в широких пределах варьировать уровень и характер нагрузки в исследуемых образцах. 

В качестве исследуемой конденсированной среды исполь
зовался студень водного раствора желатина (с массовой концен
трацией C = 4 %) или глина, разбавленная водой до консистенции 
сливочного масла при комнатной температуре. На наружной гра
нице слоя задавалось начальное двумерное возмущение с длиной 
волны λ и амплитудой Δο, под которой подразумевается расстоя
ние между верхней и нижней точками начального возмущения. 
Разгон ударника, его удар по прокладке и последующее развитие 
возмущения на исследуемой границе регистрировались при по
мощи скоростной камеры СФР в варианте лупы времени в прохо
дящем свете. , ^ 

Рис. 1. Схема двухпоршневои 
ударной трубы: 1 - ударник; 
2 - прокладка; 3 - исследуемая 

среда 

2 



ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

2, Результаты экспериментов и их обсуждение 
Была проведена серия опытов, в которых варьировались материал исследуемого слоя, длина 

волны λ и амплитуда Ao начального возмущения исследуемой границы. В таблице приведены 
данные постановки экспериментов и результаты измерения скорости ударника из полиэтилена 
(скорость щ, плотность ρ = 920 кг/м

3

, скорость звука Co= 2900 м/с) перед ударом по прокладке из 
оргстекла (скорость плотность ρ = 1180 кг/м

3

, скорость звука Со = 2950 м/с), а также оценка 
давления P в квадратном поршне. Оценка выполнялась в акустическом приближении по 
Р-и диаграмме. На рис. 2 продемонстрированы фотохронограммы экспериментов и результаты их 
обработки, а на рис. 3 приведены зависимости амплитуды возмущения границы от времени в опы
тах № 1-4. Время везде отсчитывается от начала регистрации процесса (от первого кадра фото
хронограммы). 

Описание экспериментов 

Номер 
опыта Материал λ, MM До, мм Uu м/с U2, м/с Р, МПа 

1 Студень ~ 10 ~ 3,7 32,4 23,8 49,1 
2 Студень - 2 0  ~ 3  30,8 20,8 46,7 
3 Глина ~ 10 ~3,7 30,9 17,0 46,8 
4 Глина - 2 0  ~3  28,5 15,5 43,2 

28 

F 

0,37 мс 0,65 мс 0,75 мс 0,84 мс 1,02 мс 

0,44 мс 0,76 мс 0,89 мс 0,95 мс 1,39 мс 

Рис. 2. Фотохронограммы экспериментов и результаты их обработки: а - опыт № 1 (слой студня, С = 4 %, 
λ = 10 мм, A

0
 ~ 3,7 мм); б - опыт № 2 (слой студня, С = 4 %, λ ~ 20 мм, A

0
 ~ 3 мм); в - опыт № 3 (глина λ ~ 

~ 10 мм, A
0
 ~ 3,7 мм); г - опыт № 4 (глина λ = 20 мм, A

0
 ̂  3 мм). Обозначения: ИГ - исследуемая граница 

с возмущением; ЦП - ударник из полиэтилена; КП - прокладка из оргстекла; Ст - стыки блоков канала 
квадратного сечения; ССЖ - слой студня; СГ - слой глины; Π - глина, попавшая в зазор между стенкой 

и квадратным поршнем. Окончание рис. на с. 29 
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0,40 мс 0,60 мс 0,86 мс 1,06 мс 

0,41 мс 0,62 мс 0,96 мс 

Рис. 2. Окончание 

1,16 мс 
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Развитие возмущения границы 
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Рис. 3. Результаты обработки опытов: а - опыт № 1 (слой студня, C = 4 %, λ = 10 мм, A
0
 ~ 3,7 мм); б - опыт 

№ 2 (слой студня, C = 4 %, λ ~ 20 мм, A
0
= 3 мм); в - опыт № 3 (глина, λ = 10 мм, A

0
-  3,7 мм); г - опыт № 4 

(глина, λ = 20 мм, A
0
= 3 мм). Окончание рис. на с. 30 
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Рис. 3. Окончание 

3. Основные закономерности струйного характера развития 
неустойчивости СП 

Выход ударной волны на искривленную СП конденсированного материала можно тракто
вать как частный случай неустойчивости Рихтмайера - Мешкова (HPM) при большом начальном 
отношении плотностей по обе стороны разрыва, когда число Атвуда A = (P

2

 -

Ρι)/(Ρ2  + Ρ ι )  стре

мится к 1 [6, 7]. Однако особенности термодинамических свойств конденсированных материалов 
накладывают специфический отпечаток на характер развития HPM в сравнении с классическим 
вариантом этого типа неустойчивости, когда ударная волна переходит через искривленную гра
ницу двух разноплотных газов. Физической основой, определяюшей различия между газами 
и конденсированными материалами, является наличие в уравнении состояния последних пара

метра P
0
C Q  С размерностью давления. Формирующаяся при выходе на СП волновая конфигура

ция в конденсированном веществе приводит к течениям, несколько отличным от тех, которые 
реализуются на контактной границе разноплотных газов. Иллюстрация течения, возникающего 
при выходе ударной волны на клиновидную выемку, приведена на рис. 4. 

4 Y 

О - точка выхода УВ на границу 

Л 2а 

Кумулятивная струя 

Рис. 4. Выход ударной волны на клиновидную выемку: УВ - ударная волна, 
BP - волна разрежения 
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В конденсированном веществе при сравнительно невысоких интенсивностях ударной волны 
сжатие материала на фронте незначительно, и поведение вещества за фронтом определяется в ос
новном холодной составляющей давления в уравнении состояния. После снятия нагрузки в волне 
разрежения вещество практически возвращается к своему первоначальному состоянию с плотно
стью р, лишь незначительно меньшей начальной плотности ро. Суммарное изменение удельного 
объема материала за весь процесс меняется мало, следовательно, мало меняется и форма поверх
ности, описывающей границу конденсированного вещества после прохождения УВ. Но возни
кающее течение вдоль образующей начальной искривленной границы приводит при выполнении 
ряда условий к образованию кумулятивных струй в месте соударения потоков на плоскости сим
метрии выемки. 

Для получения количественных соотношений, описывающих развитие неустойчивости на 
СП в рамках кумулятивной концепции, рассмотрим двумерную свободную границу материала, 
изображенную на рис. 4. Для простоты будем считать профиль границы пилообразным и пренеб
регать многоволновой конфигурацией потока в окрестности свободной границы, рассматривая 
только падающую УВ и отходящую от точки пересечения фронта этой волны с поверхностью BP. 

Поведение вещества будем описывать уравнением состояния P = P
0
 (б'

г

 - l j ,  δ = p/pQ. 

В предположении слабости падающей УВ можно пренебречь шириной BP, отраженной от 
СП, заменив ее бесконечно тонким разрывом. Угол падения У В на СП в рамках сделанных пред
положений будет в точности совпадать с углом отражения BP. Из законов сохранения на разры
вах нетрудно получить (см., например, [8]), что в окрестности СП разгруженной области поток 
будет иметь скорость W, направленную по нормали к первоначальному положению границы 
(пунктирная линия на рис. 4). Компоненты скорости в неподвижной системе координат даются 
соотношениями 

W
x
 = U β sin2 a, Wy= -2Uβ sin α cos α ,  

где Ιίβ - скорость СП в отсутствие первоначальной искривленности границы. 

Наличие ^-составляющей скорости в области разгруженного материала может привести 
к формированию кумулятивного струйного течения, направленного по плоскости симметрии вы
емки [9]. Оценить скорость образующихся струй можно аналогично тому, как это сделано в клас
сической теории кумулятивных струй в приближении несжимаемой жидкости: 

v

Je
t
-

u

Js 
cos α 1 + · 

v
 1+ 2(5-1) cos

2

 α 
(1) 

где δ - сжатие вещества на фронте падающей УВ. 
Легко видеть, что в пределе малых начальных возмущений ак « 1  формула (1) сводится 

к классическому выражению Рихтмайера [6] 

(2) 

Опираясь на выражение (1), полученное в приближение слабых У В (пренебрегается тепло
вой составляющей давления в уравнении состояния, сжатие на фронте δ = 1 + ε, ε « 1), с исполь
зованием результатов численного моделирования выражение (1) было уточнено. Для скорости 
нарастания возмущений было получено интерполяционное выражение, которое можно использо
вать для произвольных начальных возмущений на СП и для произвольных амплитуд давления на 
фронте У В [3]: 

I 

31 
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v

M-Ufs 1 + 
2,7 cos а 

\ 1 + 2(S-l)cos α / ( « / λ )  
(3) 

Угол α связан с начальной амплитудои 
1 λ 

и длиной волны λ соотношением 

tan α = (λλ/2)/(β) = — —, а функция f{x) определяется следующим образом: 

/(х) = 8,б1^-13,92% + б,31. 

Прочность оказывает стабилизирующее влияние на возникновение струй и их скорость. 
В работе [3] получено выражение для минимально возможной интенсивности УВ P

cr
U, при кото

рой на СП с возмущениями длиной волны λ и амплитудой а возможно возникновение струйного 
течения 

p C r i t  = 

Росо 

s in  2 а  

1 2 ί λ 4<2 
- , I - W o  - + T l ·  (4) 

σ τ  - параметр, характеризующий прочностные свойства материалов, он близок величине динами
ческого предела текучести [9]. Расчеты по методике ЛЭГАК [5] подтверждают полученную зави
симость (4). Уменьшение скорости струи (3) из-за прочностных эффектов дается выражением [3] 

VJel 

v

Je. 
1 -

Q- 1 + — 2(δ — 1) sin.
2

 cĉ j 

P
0
CZ

2

5
 sin

2

 α cos α(  1 + 2,7 cos α) 

Различие между развитием неустойчивости, возникающей при выходе УВ на свободную 
искривленную границу газа, и струйным характером неустойчивости свободной границы конден
сированного материала, иллюстрируется на рис. 5. 

3-1 (Г 

2 1 0 -
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2
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Рис. 5. Распределение веществ в расчетах развития неустойчивости СП материала при выходе на нее удар
ной волны; слева - с уравнением состояния Ми - Грюнайзена, справа - с уравнением состояния идеального 

газа. Время после выхода волны на СП t = 0,3 мкс 
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Результаты проведенных экспериментов (рис. 2, 3) согласуются с результатами расчетных 
оценок. Наиболее ярко кумулятивный характер развития возмущения наблюдается в опыте № 3, 
в котором используются наименее прочный материал (увлажненная глина) и одновременно отно
сительно большая амплитуда начального возмущения Δο/λ ~ 0,37. Уменьшение относительной 
величины начального возмущения (опыт № 4, увлажненная глина, Δο/λ ~ 0,15) приводит к резкому 
уменьшению скорости роста возмущения, а увеличение прочности материала приводит к быстро
му торможению и остановке развития возмущения на самой начальной стадии. 

На рис. 6 приведено сравнение результатов экспериментов с оценками по выражению (3). 
Для экспериментальных точек, соответствующих опытам со студнем, здесь использовались 
значения скорости возникающих возмущений на начальном этапе их развития, когда упругие 
свойства образцов не оказывали еще существенного влияния на развитие процесса нарастания 
неустойчивости. Видно, что классическое выражение для скорости роста неустойчивости (2), по
лученное Рихтмайером, не описывает экспериментальные данные при больших начальных ампли
тудах возмущений. Это говорит о нелинейном, кумулятивном характере рассматриваемых воз
мущений. 
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Рис. 6. Относительное превышение скорости головной части струи над скоростью свободной поверхности. 
Сравнение результатов экспериментов с теоретическими оценками: Δ - эксперименты со студнем; 

0 - эксперименты с глиной; зависимость (2); зависимость (3) 

Интересно отметить существенную разницу развития возмущения в случае глины и студня. 
Студень, использованный в приведенных выше опытах, имеет низкую прочность (~ 10 кПа) [10], 
но характер развития возмущения слоя студня в опыте № 1 существенно отличается от развития 
возмущения в аналогичном опыте, но с глиной (опыт № 3). В этом случае возмущение не только 
перестает расти, но и на определенном этапе начинает уменьшаться по амплитуде. Этот удиви
тельный на первый взгляд результат можно объяснить, если вспомнить о резком различии упруго-
пластических свойств этих материалов. Если студень имеет аномально протяженный участок уп
ругой деформации при практическом отсутствии пластического участка [10], то глина, наоборот, 
имеет ярко выраженные пластические свойства при практически полном отсутствии упругого 
участка. В результате в опыте № 1 развившиеся струи студня, после того как на них перестает 
действовать растягивающее усилие, начинают быстро уменьшаться по длине подобно растянутой 
и отпущенной резинке. В то же время струя растянутой глины в опыте № 3 остается в этом со
стоянии и после снятия нагрузки. 



ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Заключение 

В работе показано, что развитие неустойчивости на свободной поверхности конденсиро
ванного материала при выходе на эту поверхность ударной волны носит характер кумулятивного 
струеобразования. Приведены выражения, позволяющие оценивать скорость нарастания ампли
туды возмущений в рассматриваемом процессе в зависимости от некоторых начальных и гранич
ных условий. В пределе малых начальных амплитуд возмущений полученное выражение сводится 
к классической формуле Рихтмайера. На специально созданной экспериментальной установке -
двухпоршневой ударной трубе - проведены эксперименты, подтвердившие полученные теорети
чески результаты. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 08-01-00807). 
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О ВОЗМОЖНОСТИ КУМУЛЯТИВНОГО ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ. 

Probability of Cumulative Behavior of the Initial Perturbation 
Evolution on a Surface of the Condensed Substance 

Subjected to a Shock Wave 

S. M. Bakhrakh1 G. B. Krasovsky, S. E. Kuratov, A. E. Levushov, 
Ε. E. Meshkov, I. Yu. Myshkina1 0 .  V. Ol'khov, A. A. Polovnikov, 

E. A. Polovnikov 
According to the calculated, theoretical and experimental results, presented here, the shock 
wave, as it approaches the curved surface of the condensed material, makes this surface un
stable, with instability evolving along cumulative jet formation line. The fundamental laws, 
governing the characteristics of the cumulative instability being formed, were analyzed. 
The effects of the stabilizing factors on evolution of cumulation on the free curved surface 
were studied theoretically. 




