302

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS

7. Павловский М.Н., Комиссаров В.В. Полиморфные превращения олова в ударных волнах сжатия
и разгрузки. ЖЭТФ, 1990, т. 98, №5(11), с. 1748-1751
8. Бельский В.М., Комиссаров В.В. Инициирование пластифицированного октогена тремя
ударными волнами. Труды международной конференции «VII Харитоновские тематические
научные чтения. Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны» Саров: РФЯЦВНИИЭФ, 2005 г., с. 148-151
9. LASL Shock Hugoniot Data. Marsh S.P. U.California Press: Berkeley 1980, 658 c.
10. Экспериментальные данные по ударно-волновому сжатию и адиабатическому расширению
конденсированных веществ. Под ред. Р.Ф. Трунина. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2006, 531 с.

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТИТАНА ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
М.В. Жерноклетов, О.Н. Апрелков, А.Е. Ковалев, М.Г. Новиков, Л.И. Канунова,
Д.Н. Замотаев, А.Н. Малышев, Е.В. Кошатова, Д.В. Крючков, А.М. Ивин, В.И. Скоков,
А.М. Подурец, М.И. Ткаченко, С.Н. Уланов, С.И. Киршанов, А.Б. Межевов

Титан – один из важнейших конструкционных металлических материалов, который
относится к переходным металлам с недостроенной d-оболочкой. Титан существует в двух
полиморфных модификациях: -Ti при температурах <8820С, -Ti при температуре >8820С. На
рисунке 1 представлена фазовая диаграмма титана [1].

Рисунок 1. Фазовая диаграмма титана
Исследования фазового (-) перехода показали, что существует значительное расхождение в
измеренных значениях величины давления начала перехода: от 2 до 9 ГПа (для статики) и от 6 до
12 ГПа (в ударных волнах) [2],[3],[4],[5],[6],[7]. Давления завершения фазового перехода при
динамическом сжатии варьируются от 17,5 до 22 ГПа. Необычным является большое расхождение
в значениях давления фазовых переходов в статике и динамике, полученных разными методами.
Несмотря на большое количество экспериментальных и теоретических данных, природа фазовых
ударноволновых переходов в титане полностью не изучена [8]. Такой разброс объясняется разной
постановкой экспериментов, технологией изготовления титана, сильным влиянием на параметры
перехода исходной микроструктуры образцов. О.Н. Бреусов [9] связывал эти различия с
зависимостью гистерезиса фазовых превращений от времени приложения нагрузки.
В 2008 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ ИФВ выполнена серия экспериментов по измерению профилей
давления в технически чистом титане марки ВТ1-0 (0=4,500 г/см3, содержание титана 99,3 вес.%)
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ПВДФ-датчиком в диапазоне давлений от 10 до 26 ГПа [10]. При давлении 21 ГПа во фронте
нагружающей ударной волны (УВ) на профиле давления замечена аномалия, которую можно
трактовать как проявление фазового (-) превращения. В этом случае полученный результат –
давление начала фазового  перехода ~11,5 ГПа, которое согласуется с данными работ
[3],[11],[12]. Позднее (начиная с 2011г.) в ИФВ работа по исследованию фазовых превращений титана
марки ВТ1-0 была продолжена. Получены данные по скоростям звука в ВТ1-0 в диапазоне давлений
до 160 ГПа. Измерения выполнены с помощью манганинового датчика давления, методики
«индикаторной жидкости» [10], [13], и ультразвуковым методом. Излом в зависимости скоростей
звука от давления связан со структурными переходами в ударно-сжатом веществе. Следовательно,
по измерению продольной упругой CL и объемной CB скоростей звука могут быть обнаружены
фазовые превращения вещества вдоль ударной адиабаты, в том числе и его плавление.
Информация о фазовых превращениях, плавлении, так же как и информация о скорости звука,
характеризующей поведение вещества в условиях ударного сжатия и последующей разгрузки,
необходима для построения уравнений состояния вещества.
В настоящей работе получены новые результаты по скоростям звука в ударно сжатом титане
ВТ1-0, а также данные для образцов ВТ-20 с начальной плотностью 0=4,478 г/см3 и содержанием
примесей Al (5,57,0%), Zr (1,52,5%), Mo (0,52,0%), V (0,82,5%), Si (0,15%), Fe (0,25%), O (0,15%), H
(0,015%), N (0,05%), остальное Ti. ВТ-20 относится к псевдо-α сплавам титана. Свойства ВТ-20
определяются наличием неравновесной   и равновесной β фаз. Измерения скоростей звука
получены методом «догоняющей разгрузки» с использованием индикаторных жидкостей и
методом «фронтального поверхностного удара» («обратного удара») с применением лазерного
интерферометра VISAR, работающего на длине волны 532 нм [14].
На рисунках 2(а) и 2(б) представлены: конструкция экспериментальной ячейки, и
осциллограммы одного из опытов по измерению скорости звука в ВТ-20 оптической «методикой
индикаторной жидкости». Конструкция состоит из стальной обоймы (Ст3) 120х10 мм, внутри
которой размещался образец из титана ВТ1-0 60х10 мм с четырьмя «колодцами» 18 мм
различной глубины, расположенными равномерно на диаметре 32 мм.
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Рисунок 2. Конструкция ячейки для измерения скорости звука (а) и излучение
фронта ударной волны в C8F16 за ступеньками ВТ-20 (б)
Таким образом, титановый образец имел ступеньки разной толщины (1,5÷5,0 мм). В случае с
ВТ-20, образцы диаметром 18 мм также различной толщины
установливались в сквозные
«колодцы» стальной обоймы (Ст3), равномерно на диаметре 32 мм. В обоих случаях к стальной
обойме герметично крепился экран из Ст3 или АД1, и «колодцы» заполнялись индикаторной
жидкостью. В качестве индикаторных жидкостей использовались карбогал (перфтор-1,3диметилциклогексан, 0=1,856 г/см3) и тетрахлорметан (0=1,585 г/см3).

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS

304

Для измерения скорости фронта ударной волны в образцах применялись электроконтактные
датчики, установленные на экране и ступеньках образца (рисунок 2(а)). Регистрация процесса
свечения индикаторной жидкости при прохождении по ней фронта ударной волны (ФУВ)
осуществлялась с помощью преобразователей оптических сигналов (400…1100 нм) через четыре
кварц-полимерных световода, расположенных над каждым образцом. Стрелками на рисунке 2(б)
отмечены моменты выхода ударной волны в индикаторную жидкость (t1) и «догон» (t2) волной
разрежения фронта ударной волны. Сигналы регистрировались осциллографами Agilent и
Tektronix. Точность временных измерений движения ФУВ в жидких индикаторах не хуже 2 нс. Для
расчетов скоростей звука по экспериментальным данным для ВТ-20 использовалась ударная
адиабата в виде соотношения D(u) = 4.956+1.072u (получено в ИФВ ВНИИЭФ ранее), для ВТ1-0 из
[15]: D(u) = 4.842+1.135u+0.001u2. Относительная ошибка измерений скорости звука данным методом
не превысила 6 %.
Для создания ударных волн в исследуемых образцах использовали генераторы ударных волн
на основе цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) разной мощности. При выборе
генераторов ударных волн были выполнены предварительные оценки ударно-сжатых состояний
титана, создаваемые этими устройствами. Численное моделирование процесса нагружения
выполнялось по одномерной газодинамической программе [16]. При помощи двумерных
газодинамических расчетов была оценена зона в образцах, свободная от боковых разгрузок на всём
протяжении регистрации процесса свечения фронта ударной волны (ФУВ) в индикаторной
жидкости (до момента «догона»). Исходя из этих оценок, выбиралась конкретная геометрия
экспериментальной ячейки. Поскольку материалы экрана и образцов разные, то для вычисления
скорости звука в титане и его сплаве использовалось выражение:
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X MAX
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D

,

(1)

где σ – сжатие,
tSW – время входа ударной волны в образец,
tRW – время входа волны разрежения,
D – скорость ударной волны в титане,
XMAX - толщина ступеньки, при которой догон происходит на границе раздела титан – индикатор.
Редакция опытов по определению скоростей звука в ВТ1-0 с помощью лазерного
интерферометра, а также зарегистрированный им профиль скорости движения границы титанлитий фтор (после обработки на компьютере), представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Редакция эксперимента и профиль скорости движения контактной границы
Стрелками на осциллограмме рисунка 3 соответственно обозначены: t1 - момент соударения
ВТ1-0 с окном из LiF и t2 - момент прихода волны разрежения на контактную границу. Разгон
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ударника из ВТ1-0 толщиной 2,5 мм осуществлялся через зазор 5 мм продуктами взрыва заряда ВВ,
который инициировался генератором плоской ударной волны. Зазор и камера внутри стального
корпуса экспериментального узла (база полета ударника) вакуумировались с целью
предотвращения влияния ударно сжатого воздуха на работу электроконтактных датчиков и
оптического датчика. Электроконтактные датчики, установленные на двух базах, служили для
определения подлетной скорости ударника к окну из фторида лития, являющегося частью
оптического датчика. Предварительно было выполнено численное моделирование экспериментов с
различной толщиной шашки ВВ по двумерной газодинамической программе РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Оценены значения скоростей ударников из титана, профили массовой скорости на контактной
границе Ti–LiF. Вычисление скорости звука в данном методе осуществляется по выражению:
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,
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где σ – сжатие,
t1 – время входа ударной волны в LiF,
t2 – время прихода волны разрежения на контактную границу,
D – скорость ударной волны в титане,

 уд. - толщина ударника из титана.
Экспериментальные значения скоростей звука в ударно-сжатых ВТ-20 и ВТ1-0 представлены
на графиках зависимостей от давления (рисунок 4).
9.0

8.5

ВТ-20

8.0

Скорость звука, км/с

8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5

- продольная скорость звука (данные
ВНИИЭФ ИФВ, ультразвук)
- данные ВНИИЭФ ИФВ (оптика)
- расчет по УРС (ВНИИЭФ ИТМФ)

5.0
4.5
4.0

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220
Давление, ГПа

Скорость звука, км/с

8.5

Ti

7.5
7.0
6.5
6.0
5.5

- упругая (продольная) скорость звука (манганин, ВНИИЭФ ИФВ)
- объемная скорость звука (манганин, ВНИИЭФ ИФВ)
- скорость звука (оптический метод, ВНИИЭФ ИФВ)
- продольная скорость звука (ультразвуковой метод, ВНИИЭФ ИФВ)
- объемная скорость звука (ультразвуковой метод, ВНИИЭФ ИФВ)
- расчет для ВТ1-0 (программа "УП")

5.0
4.5
-20

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180

Давление, ГПа

а)
б)
Рисунок 4. Зависимость скоростей звука в ВТ-20 (а) и в ВТ1-0 (б) от давления
Как видно из графика рисунка 4(а), значения скоростей звука для ВТ-20 при давлениях выше
~130 ГПа уменьшаются и пересекают расчетную кривую. Если учесть, что полученные значения
являются упругими продольными скоростями звука, то можно предположить, что данный излом в
значениях свидетельствует о начале плавления сплава в УВ. Подтверждением правильности этого
утверждения может являться оценка положения точки плавления ВТ-20 на ударной адиабате
(ρ = 7,437 г/см3; P = 130,5 ГПа; T = 4300 К), выполненная в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ по
феноменологической модели Глушака Б.Л. (ИФВ), которая учитывает деформацию, скорость
деформации, давление и температуру. Для уточнения верхней границы области плавления ВТ-20 на
ударной адиабате необходимы данные о скоростях звука при давлениях выше 160 ГПа.
Немонотонность зависимости скоростей звука в титане при давлениях (20  30) ГПа может
быть связана с завершением (-) фазового превращения титана (см. рисунок 4(б)). Причина излома
зависимости по полученным в работе данным от ~ 50 до 90 ГПа также отвечает фазовому
превращению. Если обратиться к экспериментальным данным для титана в D-u координатах (см.
рисунок 5), то отчетливо видна «полочка» при скоростях u = (0,55-0,8) км/с, соответствующих
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области давлений ~14-21 ГПа, а также два менее явно выраженных излома при u = (2,0-2,7) км/с, что
соответствует давлениям ~63 и 90 ГПа.
8.15

90 ГПа
8.12

63 ГПа

D, км/с

7.85

21 ГПа

7.54

7.26

7.12
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

U, км/с

● – данные [17]; ♦ - данные [7]
Рисунок 5. Кинематические характеристики ударно-сжатого титана ВТ1-0
Судя по всему, второй излом вызван переходом в следующие фазы высокого давления титана,
наблюдавшиеся в статике- γ (при 116 ГПа) [18] и δ (при 140-220 ГПа) [19]. Кроме того, в работе [20]
«исследован эффект воздействия высоких динамических давлений на электросопротивление титана.
Показано, что в фазе сжатия при давлении 85 ГПа электросопротивление образцов титана
скачкообразно уменьшается на 30 %. В фазе разгрузки в этой же области динамических давлений
происходит обратное изменение электросопротивления титана. Зарегистрированный эффект
истолкован как следствие полиморфного ω→γ перехода в ударно-сжатом титане». Поэтому,
несмотря на то, что данные, полученные в работе при давлениях ударного сжатия более 90 ГПа в
пределах ошибки согласуются с расчётом изэнтропической скорости звука, причина второго
излома при ~50-90 ГПа, вероятнее всего, заключается в ω→γ фазовом превращении титана. Тем
более, что теоретические оценки других авторов дают более высокие значения давления плавления
титана на ударной адиабате (например, в [7] диапазон плавления соответствует 168–183 ГПа).
Необходимо отметить заметную разницу в значениях скоростей звука и ее зависимости от давления
для чистого титана ВТ1-0 и его сплава ВТ-20. Эта разница связана с влиянием легирующих добавок и
фазового состава на упругопластические свойства ВТ-20.
С помощью оптического микроскопа Axiovert 40 MAT был проведен металлографический
анализ структуры сохраненных в опытах образцов ВТ1-0 ø 16х2 мм. Образцы помещались в стальные
ампулы сохранения ø 33х18 мм в экспериментах при давлениях от 8 до 23 ГПа (см. рисунок 6).
Геометрия опытов исключала влияние боковых разгрузок во время ударного нагружения и
минимизировала остаточную деформацию. Из-за различия в положениях ударных адиабат титана
и стали нагружение образцов в ампулах происходит ступенчато, поэтому для анализа
экспериментов оперировали значениями максимального давления, достигнутого в образце.

1 - генератор ударной волны,
2 - шашка ВВ,
3 - воздушный зазор,
4 - стальная обойма,
5 - стальной контейнер,
6 - образец,
7 - подложка из дерева

Рисунок 6. Схема постановки эксперимента на сохранение образцов
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В структуре образцов после ударноволнового нагружения наблюдаются внутризеренные
полосы, возникшие в результате высокоскоростной деформации (рисунок 7 а)). Образцы,
нагруженные выше давления начала α→ω перехода, имеют в своей структуре пакеты пластин
(рисунок 7 б)), которые могут свидетельствовать о бездиффузионном характере превращения.

а)

б)

а) P = 9 ГПа; б) P = 22,5 ГПа
Рисунок 7. Микроструктура нагруженных образцов
Рентгеноструктурный анализ на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 показал, что в образцах
помимо исходной α-фазы содержится и фаза высокого давления ω. Появление ω-фазы, начиная с
давлений 5-7 ГПа, согласуется с данными [3], [21] по измерению профилей ударных волн и может
служить прямым подтверждением того, что зарегистрированное в этих работах расщепление волн
действительно связано с α→ω переходом.
Список литературы
1. А.В. Тарасов «Металлургия титана». Москва. ИКЦ «Академкнига», 2003.
2. McQween R.G., Marsh S.P. et.al. In: High-Velocity Impact Phenomena. Т.Н.Ж Academic Press. 1970.
3. Кутсар А.Р., Павловский М.Н., Комиссаров В.В.. Наблюдение двухволновой конфигурации
ударной волны в титане // Письма в ЖЭТФ, 1982, т.35, вып.3, с.91-94.
4. Киселев А.Н., Фальков А.А. ФГВ, 1982, т. 18, №1, с.105.
5. Jayraman A., Klement W., Kennedy G. Phys. Rev. 1963, V.131, N2, P. 644
6. Банди Ф. В сб. «Новые материалы и методы исследования металлов и сплавов». М.: Металлургия.
1966.
7. Трунин Р.Ф., Симаков Г.В., Медведев А.Б. Сжатие титана в ударных волнах. ТВТ, т.37, №6, 1999,
с.881-886.
8. Verma A.K., Modak P., Rao R.S., Godwal B.K., Jeanloz R. High-pressure phases of titanium: firstprinciples calculations. Phys.Rev. B, 75, 014109, 2007.
9. Бреусов О.Н. Гистерезис фазовых превращений при ударном сжатии. ФГВ, 25, №1, 1989, 108.
10. В.А. Борисенок, М.В. Жерноклетов, А.Е. Ковалев, А.М. Подурец, В.Г. Симаков, М.И. Ткаченко.
Фазовые переходы в титане в ударных волнах в области давления до 150 ГПа // Физика горения и
взрыва, 2014, т. 50, №3, с.1-9.
11. Greeff C.W., Trinkle D.R., Albers R.C. Shock-induced α-ω transition in titanium // J.Appl.Phys. – 2001. –
vol. 90, # 5. – P. 2221–2226.
12. Cerreta E., Gray III G.T., A.C. Lawson., et al. The influence of oxigen content on the α to ω phase
transformation and shock hardening of titanium // J.Appl.Phys. – 2006. – vol. 100. – 013530.
13. McQueen R., Hixson J., Fritz L. Optical technique for determining rarefaction wave velocities at very
high pressures. // Rev. Sci. Instrum. 53, №2, 1982, P. 245-250.

308

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS

14. Jianbo Hu, Chengda Dai, Yuying Yu, Zijiang Liu, Ye Tan, Xianming Zhou, Hua Tan, Lingcang Cai,
Qiang Wu. Sound velocity measurements of tantalum under shock compression in the 10-110GPa range
// J.Appl.Phys. – 2012. – vol. 111. – 033511.
15. Экспериментальные данные по ударно-волновому сжатию и адиабатическому расширению
конденсированных веществ. Под редакцией Р.Ф. Трунина. РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 2001.
16. Гаврилов Н.Ф., Иванова Г.Г., Селин В.И., Софронов В.Н. Программа УП-ОК для решения
одномерных задач механики сплошной среды в одномерном комплексе. // Вопросы атомной
науки и техники. Сер. Методики и программы численного решения задач математической
физики. 1982. Вып. 3/11. С.11-14.
17. S.P. Marsh. LASL Shock Hugoniot Data. – University of California Press. Berkeley. CA. 1980. P.143.
18. Novel γ-phase of titanium metal at megabar pressures. Phys.Rev.Lett. Vohra Y.K. Spencer P.T. V.86.
2001. P.3068-3071.
19. New δ (distorted - bcc) titanium to 220 Gpa. Phys.Rev.Lett. Akahama Y., Kawamura H., Le Bihan T.
V.87. 2001. P.275503.
20. Молодец А.М., Голышев А.А. Электоропроводность и полиморфный фазовый переход титана в
мегабарной области давлений ударного сжатия. ФТТ. Т.56. Вып.12. 2014. С.2435-2439.
21. Bezruchko G.S., Razorenov S.V., Kanel G.I., Fortov V.E. Influence of temperature upon the α→ω
transition in titanium // Shock compression of condensed matter. – 2005. ed. by M. Furnish, Mellville New York. – 2006. – P. 92-195.

О ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ИЗОЭНТРОПИЧЕСКОМУ СЖАТИЮ ДАВЛЕНИЕМ
СВЕРХСИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Г.В. Борисков, А.И. Быков, Н.И. Егоров, В.Н. Павлов, И.С. Стрелков В.И. Тимарева, С.И. Белов
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Изложена постановка экспериментов по изоэнтропическому сжатию металлогидридов в
устройстве на основе магнитокумулятивного генератора МК-1. Описывается методика определения
давления и плотности сжатых образцов. Приведены результаты первого из таких экспериментов, в
котором в качестве исследуемого вещества использовался гидрид щелочного металла (Li).
Построенная на P- диаграмме экспериментальная точка сравнивается с нормальной изоэнтропой,
основанной на данных, полученных ранее на алмазных наковальнях.
Введение
В физике высоких плотностей энергий особый интерес представляет область сверхвысоких
(выше 1 Мбар) давлений и низких (ниже 1 кК) температур, которая важна не только для проверки
фундаментальных теоретических построений и для понимания строения и эволюции
разнообразных астрофизических объектов, но так же и для различных технических приложений. В
настоящее время в указанной области лишь метод изоэнтропического сжатия позволяет
эффективно определять термодинамические и кинетические характеристики вещества. Ударноволновой метод даже при сравнительно небольшой амплитуде волны приводит к сильному
разогреву исследуемого вещества, достаточному для перевода его в плазменное состояние.
Использование статического метода здесь затруднено вследствие проблем, возникающих из-за

