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Введение. Поведение ГПУ материалов в ударных волнах изучено недостаточно. В ударных 

волнах можно охватить широкий диапазон скоростей деформации твердых тел и тем самым 

создать экспериментальную базу для построения определяющих соотношений, необходимых для 

прогнозирования поведения материалов в условиях интенсивных ударных нагрузок. Удачное 

сочетание физико-механических и прочностных свойств сплавов циркония, их высокая 

коррозионная стойкость в сочетании с хорошей совместимо стью с ядерным топливом делают их 

одними из лучших материалов для атомной энергетики [1, 2]. 

В связи с эксплуатацией изделий из циркония и его сплавов при высоких давлениях и 

температурах и, учитывая необходимо сть прогнозирования поведения таких материалов в 

сложных условиях эксплуатации и возможных аварийных ситуаций, представляется важным 

вопрос о влиянии температуры на упругопластические и прочностные свойства данных материалов 

при высокоскоростной деформации. Исследования процессов упруго-вязко-пластического 

деформирования металлов и сплавов в ударных волнах [3] позволяют измерять температурно-

скоростные зависимости сопротивления этих материалов деформированию и разрушению. 

Структура ударных волн в твердых телах определяется процессами их упруго-вязко-пластического 

деформирования, возможными фазовыми превращениями, а также кинетикой зарождения и 

развития разрушений [4, 5, 6]. 

В работе представлены результаты исследования прочностных свойств рафинированного  

циркония, чистого циркония марки Э100, циркониевых сплавов Э110 и Э635 (сплавы Zr-1%Nb), а 

также сплава Э125 (Zr-2.5%Nb) в условиях нагружения образцов плоскими ударными волнами 

субмикросекундной длительности.  

Цирконий и циркониевые сплавы исследовали в фазе при нормальной и повышенных 

температурах, в  - фазе при температуре более 900 С. Температуру образцов варьировали от 
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минус 180 до 950 С. Установлены условия протекания фазового превращения в исследуемых 

материалах при холодном и ударно-волновом сжатии. 

1. Материал и постановка эксперимента. Химический состав исследуемых материалов 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Химический состав циркония Э100 и циркониевых сплавов  Э125, Э110 и Э635 

Название элемента 
Массовая доля элемента, % 

Zr, % Nb, % Sn, % Fe, % O, % 

Рафинированный цирконий 99,75 0,01 0,05 0,03 0,05 

Э100 (ТУ 95.166-83) 99,7 - 0,0001 <0,0001 0,003 

Э125 (ТУ 95.166-98) 97,3 2,5 <0,01 <0,0001 0,04 

Э635 (ТУ 95 2757-2000) 97-95,5 0,9-1,2 1,1-1,42 0,3-0,47 0,05-0,12 

Э110 (ТУ 95 166-980) 98,7 0,9-1,1 0,05 0,07 0,099 

Рафинированный цирконий содержит не более 0,25 % примесей, в состоянии поставки имел 

крупнозернистую 3..7 мм неоднородную структуру. Часть рафинированного циркония подвергали 

свободной ковке от температуры 1000 С, что приводило к измельчению зерна до 10..25 мкм. 

Цирконии марки Э100 – чистый цирконий с содержанием примесей не более 0,3 %. В исходном 

состоянии цирконии – металлы с ГПУ решеткой. Средний размер зерна Э100 – 3 мкм. Циркониевые 

сплавы Э635 и Э110 максимальным содержанием ниобия – 1 %, средний размер зерен 2 мкм. Сплав 

Э125 содержит  2,5 % ниобия, является двухфазным, состоит из α-фазы циркония и β-фазы 

циркония, обогащенной ниобием. Средний размер зерен α-фазы – 1 мкм. 

Сжимаемость циркония и циркониевого сплава Э635 исследовали с использованием 

алмазных наковален. Ударно-волновые эксперименты по регистрации динамики деформирования 

образцов проведены на легкогазовой пушке калибром 44 мм [7]. Амплитуду нагружения 

варьировали в диапазоне от 3 ГПа до 26 ГПа. Длительность нагружающего импульса составляла от 

0,05 до 1,2 мкс и определялась толщиной ударника. Ударники изготавливались из того же 

материала, что и образцы. За исключением опытов с толщиной образцов 0,3 и 0,5 мм, в которых 

генерация ударных волн осуществлялась циркониевой фольгой толщиной 100 мкм. Температуру 

образцов варьировали от -180 до 1000 градусов Цельсия. Охлаждение осуществляли жидким азотом, 

нагрев проводили с использованием резистивного или индукционного нагревателей.   

Скорость соударения контролировалась электроконтактной методикой, которая также позволяет 

контролировать неплоскость соударения ударника и образца. Погрешность данной методики 

составляет 0,2 %. 

В экспериментах осуществлялась непрерывная регистрация скорости движения свободной 

поверхности образца лазерными доплеровскими интерферометрами VISAR [8] и PDV [9]. 

Временное разрешение интерферометра VISAR не хуже 2 нс, разрешение по скорости не более 1 % 

в исследуемом диапазоне скоростей. Амплитудное разрешение интерферометра PDV не более 1 %, 

временное разрешение не хуже 4 нс. Интерферометрические данные PDV обрабатывали методом 

Гильберта. 

2. Экспериментальные результаты. Сери экспериментов проведена при скорости 

соударения ~500 м/с, что соответствует амплитуде ударного сжатия образцов порядка 6 ГПа, и 

~900 м/с (11 ГПа), характерные профили волн напряжений показаны на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Характерные профили скорости свободной поверхности в образцах 

рафинированного циркония (а) и циркониевого сплава Э125 (б)  

 

Профили волн напряжений в цирконии, циркониевых сплавах имеют двух волновую 

конфигурацию при давлениях ударного сжатия ниже 8 ГПа, при больших амплитудах ударного 

сжатия происходит выделение фазового предвестника. На профилях фиксируется четко 

выраженный упругий предвестник, по амплитуде упругого предвестника определяется 

динамический предел текучести, как:  

. 

Для циркониевого сплава Э125 динамический предел упругости имеет значение σh = (0,56-

0,65) ГПа. 

Результаты измерений затухания упругого предвестника аппроксимированы эмпирическим 

соотношением σh = S(h/h0)-. Для сплава Э110 параметры эмпирической зависимости (рисунок 2) - 

S = 0.88 ГПа,  = 0.138, и h0 = 1 мм, для Э635 - S = 1.158 ГПа,  = 0.148. Для циркониевого сплава Э125 

динамический предел упругости σh = (0,56-0,65) Гпа (рисунок 2 б). 

      

а                    б 

Рисунок 2. Релаксация динамических пределов упругости в образцах циркониевых сплавов Э110 

и Э635 (а), циркониевом сплаве Э125 (б) по мере распространения волн сжатия в 

материалах 

Откольную прочность (сопротивление разрушению при ударном сжатии) рассчитывали из 

результатов измерения спада скорости свободной поверхности при разгрузке из ударно-сжатого 

состояния с учетом поправки на искажение профиля скорости вследствие различия скоростей 

распространения откольного импульса и пластической волны в области разгрузки [4].  

На рисунке 3 суммированы результаты измерения откольной прочности исследуемых 

материалов. Они представлены в виде зависимости откольной прочности от скорости 

деформирования.  



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 

  
340 

 

Рисунок 3. Зависимости откольной прочности образцов циркония Э100 (отмечены 

символами), циркониевых сплавов Э110, Э125 и Э635 от скорости деформирования 

Зависимость откольной прочности аппроксимируется эмпирическим соотношением: для 
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Тонкую структуру исследовали в просвечивающем, трансмиссионном электронном 

микроскопе  JEM-200CX с анализом микродифракций и темнопольных изображений (рисунок 4). 

Цель анализа – выявление структурных и фазовых изменений в сохраненных образцах после 

нагружения различной интенсивности. 

 
     а     б 

Рисунок 4. Структура (а) и микродифракция (б) сохраненного образца циркониевого сплава Э110  

Результаты исследования сохраненных образцов чистого циркония - основные механизмы 

деформации в цирконии Э100 скольжение и двойникование, причем с увеличением интенсивности 

нагружения роль двойникования увеличивается; после нагружения высокой интенсивности фаза 

частично сохраняется. Основные механизмы деформации циркониевого сплава Э110: при 20 С  – 

скольжение и двойникование; при 600 С  – только скольжение; характерная особенность – 

локализации пластического течения независимо от температуры. Для циркониевого сплава Э635 

основные механизмы деформации – скольжение и зернограничное проскальзывание, в том числе 

при повышенной (до 210 С) температуре; высокоинтенсивная деформация – только скольжение, 

сильная локализация пластического течения и частичное сохранение ω-фазы. В циркониевом 

сплаве Э125 пластическая деформация скольжением и двойникованием, микродвойники редки; 

высокоинтенсивная деформация – скольжением и зернограничным проскальзыванием; сильное 

измельчение структуры за счет деформации скольжением и αω превращения. 
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Увеличение микротвердости исследованных материалов зависит от интенсивности 

воздействия, определяется деформационным упрочнением в результате измельчения зерна и 

появления большого количества деформационных дефектов – дислокаций,   субграниц   и   

микродвойников,  а также образованием фазы высокого давления после αω превращения.  

Данные, полученные для Э100, демонстрируют небольшое увеличение откольной прочности 

материала, претерпевающего α превращение, на величину не более 10%  по отношению к 

материалу, остававшемуся до откольного разрушения в α-фазе. 

В процессе ударно-волновых экспериментов установлены уровни нагружения (рисунок 5 а) 

при которых происходит α превращение в рафинированном и чистом цирконии Э100, 

циркониевых сплавов Э110, Э635 и Э125.  

 

  
     а     б 

Рисунок 5. Расщепление фронтов ударных волн с выделением фазового предвестника 

в образцах циркония и циркониевых сплавов 

Для циркониевых сплавов характерна релаксация фазового предвестника в зависимости от 

длительности ударно-волнового воздействия. Так в рафинированном цирконии амплитуда 

фазового предвестника снижается 8,1 ГПа до 7,4 ГПа, в циркониевом сплаве Э110 - с 11,2 ГПа до 

10,6 ГПа, в циркониевом сплаве Э125 – с 11,6 ГПа до 11 ГПа.  На рисунке 5 б)  в координатах 

«давление-температура» показаны результаты измерения границ αω превращения при ударно-

волновом нагружении при различных температурах исследованных материалов. 

Фазовые превращения в статических экспериментах подробно исследовали для сплава Э635. 

Согласно работе [10]  структура сплава гетерофазна и представляет собой α-Zr матрицу 

(гексагональная кристаллическая решётка) с равномерно распределёнными в ней частицами 

интерметаллидов (Zr, Nb)2Fe и Zr (Nb, Fe)2. В нашем эксперименте при начальном давлении, 

близком к нормальному, кроме пиков от материалов ячейки (соль, гаскета и алмаз) 

идентифицируются только пики α-Zr. Результаты измерений интенсивности дифракционных 

максимумов с индексами Миллера (101) α- и  (110) ω-фаз в сплава Э635 в зависимости от давления 

показаны на рисунке 6 а). Начиная примерно с 7 ГПа происходит рост дифракционного максимума 

(110) ω-фазы  и одновременное уменьшение пика (101)  α-фазы Zr, что связано с изменением объёма 

- и -фаз. Можно говорить о сосуществовании в сплаве в разном объёмном соотношении α- и ω- 

модификаций циркония в диапазоне давлений от (6,90,3) до (10,90,3) ГПа. Давление, при котором 

начинается  фазовое превращение при статическом сжатии в сплаве Э635 выше, чем в чистом 

цирконии [11], как и в наших динамических экспериментах. При снижении давления до 

нормального обратный ω→α переход не происходит как и  в чистом цирконии [11]. 

. 
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Рисунок 6. Изменение абсолютной интенсивности дифракционных максимумов α- и ω-фаз 

сплава Э635 от давления (а). α-Zr(101) – пустой круг, ω-Zr(110) – залитый квадрат 

при повышении давления, залитый треугольник при понижении давления, 

(б) - зависимость объёма элементарной ячейки α-фазы в сплаве Э635 от давления, 

треугольниками показаны данные [11] для α-фазы чистого Zr 

 

Измерение координат дифракционных максимумов α-фазы  сплава Э635 на 

дифрактограммах позволило получить зависимость объёма элементарной ячейки от давления 

(рисунок 6 б). После полной разгрузки частица сплава была извлечена из ячейки и получена 

дифрактограмма, по которой удалось определить параметры решетки -фазы при нормальном 

давлении. Они имели значения a=5,0540,005Å, c=3,1290,003Å. Таким образом, объём 

элементарной ячейки омега фазы при нормальном давлении V=69,210,18Å3, а объём, 

приходящийся на один атом V0=23,070,06Å3, меньше объёма, приходящегося на один атом в 

альфа фазе V0=23,290,04Å3. Уменьшение объёма, приходящегося на один атом, составило ~1%. Это 

близко к аналогичной величине, полученной для чистого циркония [11]. 

Заключение. Проведены исследования динамических свойств рафинированного и чистого 

циркония марки Э100, циркониевых сплавов Zr-1%Nb – Э110 и Э635, сплава Э125 (Zr-2,5%Nb) в 

широком диапазоне амплитуд ударно-волнового нагружения, скоростей деформирования. 

Материалы исследовали при пониженных и повышенных (до 1000C) температурах. Определены 

зависимости откольной прочности от скорости деформирования и температуры. 

Получены данные о релаксации динамических пределов упругости в образцах циркониевых 

сплавов Э110, Э635 и Э125 в процессе движении волн сжатия по материалу от 0,45 до 10 мм.  

Проведены измерения прочностных свойств циркониевых сплавов при повышенных температурах. 

Измерения проводились при температурах от -180 до 1000°С. 

Определены значения амплитуд ударных волн, при которых происходят фазовые    

превращения в исследованных материалах при повышенных и пониженных температурах.   
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 В связи с расширением области применения в научных исследованиях высокоэнергетических 

импульсных установок (импульсные ускорители, термоядерные реакторы, фемтосекундные лазеры) 

требуется знание поведения конденсированных сред в экстремальных условиях, поскольку 

мощностные возможности таких установок напрямую связаны со стойкостью элементов и узлов, 

входящих в их состав. Стойкость, например, к термомеханическому воздействию определяется 

динамическими деструктивными процессами. 

Следовательно,  является актуальным проведение исследований кинетических 

релаксационных процессов, протекающих в неравновесных конденсированных средах, различной 

геометрии, различной природы и установление временной границы сохранения функциональных 

свойств конструкционных металлов, находящихся в экстремальных условиях и установление 

универсальных признаков неравновесных релаксационных процессов. Эти данные дают 

возможность прогнозировать поведение неисследованных металлов в экстремальных условиях [1-6]. 

В данной работе приведены результаты исследований процесса диспергирования металлов 

при ударно-волновом нагружении (УВН) импульсами релятивистских электронных пучков. 

Нагружению подвергались образцы из Cu, Al с нанесенными на  поверхность возмущениями в виде 

пирамидок с различным углом раствора. 

На рис. 1 приведены эффекты кумулятивных выбросов частиц со свободной поверхности 

свинцового образца с нанесенными возмущениями в виде канавок после УВН [1]. 




