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Аннотация. Модификация металлических сплавов в основном достигается за счет 

легирования, т.е. при изменении химического состава и за счет заданных искажений структуры. 

Перспективы развития модификации заключаются в минимизации затрат на дефицитные и 

дорогостоящие легирующие материалы и затрат на технологические операции по изменению 

материалов на разных структурных уровнях. Изменения химического состава и структуры в объеме 

изделия могут быть достигнуты за счет интенсивного динамического воздействия при прошивке 

металлических пластин в режиме сверхглубокого проникания (СГП).  

Введение. Возможности изменения уровня свойств в настоящее время ищут в измельчении 

структуры, например, в создании наноматериалов. Успешной попыткой найти научное и 

техническое решение этой же проблемы является создание композиционных материалов, у 

которых изменение свойств неаддитивное относительно концентрации вводимого легирующего 

или упрочняющего вещества. 

Для модифицирования в режиме СГП использовали относительно дешевые порошки и 

порошковые смеси, а также доступные матричные металлы и сплавы. Основными задачами при 

разработке технологий модифицирования было регулирование дефектности матричного 

материала с формированием структур композиционного материала, а также дополнительное 

объемного легирования вводимым веществом.  

Важными факторами технологий, основанных на эффектах сверхглубокого проникания (СГП) 

сгустков порошковых частиц в металлические преграды на глубины в десятки – сотни миллиметров 

являются процессы генерации дополнительной энергии 1. Без решения задач генерации энергии 

разработка промышленной технологии производства массивных композиционных металлических 

материалов оказывается нецелесообразной  

Поскольку синтез химических элементов, метастабильных соединений происходит за доли 

секунды, то отвод излишков энергии в режиме реального времени должен происходить в основном 

за счет электромагнитного излучения. Соответственно, за счет импульсной генерации 

электромагнитных полей можно выполнять разгон и внедрение высокоэнергетических ионов, 

создание легированных зон, достижения интенсивных и локальных структурных искажений. 

Длительное время появление т.н. «галактических» ионов в околоземном пространстве 

рассматривалось как общегалактический эффект. Т.е. предполагали, что высокоэнергетические 

ионы (энергия ионов десятки- сотни МэВ)  пришли в околоземное пространство из далеких 

галактик 2. 

Особенностью настоящего этапа развития является нахождение баланса между требованиями 

к физическим, химическим и механическим свойствам и требованиями к снижению энергоемкости. 

Как никогда ранее актуальными являются  экологические проблемы. Дополнительные сложности, 

связанные с себестоимостью, возникают у создателей и производителей материалов в Республике 

Беларусь.  

Целью настоящей работы является рассмотрение физических эффектов, сопровождающих 

эффекты сверхглубокого проникания и приводящих к модификации металлов и сплавов. 

Одним из вариантов оборудования, реализующего эффекты сверхглубокого проникания, 

являются баллистические установки. Эти устройства позволяют создать узкий диапазон скоростей 
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соударения и уменьшить возможности динамического заноса загрязнений в металл, в том числе в 

состоянии плазмы. Это позволило реализовать СГП в интервале скоростей 300 – 1200 м\с. Метаемые 

массы порошков достигают (40 – 100)10-3 кг. Пушечный ускоритель с установленной в нем оснасткой 

показан на рисунке 1. Однако это оборудование имеет определенные недостатки по сравнению с 

кумулятивными взрывными ускорителями. Главным недостатками является относительно низкая 

производительность процесса прошивки металлических деталей в режиме сверхглубокого 

проникания и достаточно узкий диапазон реализуемых в единичном сгустке скоростей разгона 

частиц.  

 

 
1 –оснастка к ускорителю, 2 – ствол ускорителя с внутренним диаметром  40 мм 

Рисунок 1. Пушечный ускоритель для реализации эффектов динамической 

модификации, 1\ 17 раз 

1.Высокоэнергетическое излучение. Накоплен значительный объем информации о том, 

что процесс прошивки металлических преград сгустками микрочастиц сопровождается 

интенсивным излучением 2.  

При использовании для регистрации высокоэнергетических ударников защитных пленочных 

пластин на рисунке 2 в зонах а и б показаны картины поражения,. В пленочных пластинах 

расположенных в а зоне рисунка 4 регистрируются повреждения в форме трека. 

 
1 – прошивка чистой пластиковой пленки порошковыми частицами (прошедшими через сталь), 

2 – прошивка рентгеновской  пленки (с покрытым пластиком) 

Рисунок 2. Перпендикулярный пробой пленок высокоэнергетическими частицами, 50 

При прошивке стали в режиме сверхглубокого проникания возникают потоки заряженных 

частиц, т.н. «галактических» ионов. Интенсивное облучение «галактическими» ионами, приводит к 

совместному воздействию частиц и электромагнитного поля на матричный материал. На рисунке 3 

1 2 

2 1 
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показано формирование треков в рентгеновской пленке, возникающих после прошивки частицами 

стали в рентгеновской пленке. 

 

а – трек в поперечной зоне пластика, 100, б -  трек,  60 

Рисунок 3. Продольный трек в пленках после прошивки высокоэнергетическими частицами 

Прошивка стальной преграды порошковыми частицами в режиме СГП может 

сопровождаться рентгеновским излучением, которое регистрируется в виде рентгеновского снимка  

 

2. Изменение структуры металлов и сплавов после прошивки в режиме сверхглубокого 

проникания  

Особенностью прошивки является захлопывание канальных зон, в рамках которых 

реализуется процесс взаимодействия матричного и внедряемого материала. Кумуляция полей 

сжатия канальных зон позволяет достигнуть высокого уровня давления.  

Можно рассматривать взаимодействие в диапазоне условий СГП между стальной преградой 

и облаком свинцовых ударников (рисунок 4). Свинец выбран за основу порошкового состава, т.к. он 

практически полностью отсутствует  в исходных сталях.  

 

Рисунок 4. Структуры стали 45 после прошивки свинцовыми частицами 

Концентрация химических элементов, армирующих волокон в стали 45, синтезированных 

при введении свинцовых частиц показана в таблице 1. 

 

 

 

 

а б 

а б
ю 



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 

  
360 

Таблица 1. Концентрация микроэлементов после СГП (свинец) 

Образец № точки Fe Al Mn Cu Pb 

а T4 43,32 0,03 40,00 0,54 16,11 

б T1 71,39 0,00 16,29 0,09 12,24 

 

В условиях сверхглубокого проникания взаимодействие реализуется в закрытой системе, в 

рамках которой массоперенос и отвод энергии существенно затруднен [3]. 

Полученная оценка давления  S D P= 11.32 10 1 1  Дж/м 3  на три порядка превышает 

аналогичный параметр при макроударе.   

При увеличении градиента плотности в материале исходной матрицы растет вероятность 

локальной трансмутации, проходящей в канальном элементе металлической преграды.  

Особенность синтеза новых структурных элементов в латуни показана на рисунке 5. В 

результате микроанализа «кокона» установлено наличие La – 4,2 масс %, Ce – 8,7 масс %. 

 

а – коконы с синтезированным материалом 

Рисунок 5. Зона торможения ударника (легирования) в канале, формируемом в латунной 

мишени и синтезированные в этой зоне легирующие коконы 

Заключение. В настоящее время реализована возможность объемного модифицирования 

твердого металлического тела. Можно сделать следующие основные выводы: 

1. Метод прошивки металлов и сплавов сгустками дисперсных частиц в режиме СГП в 

продольном и поперечном направлениях на глубины в десятки и сотни миллиметров формирует 

каркас (8-11 % от объема матрицы), состоящий из продуктов взаимодействия вводимого и 

матричного материалов, создавая композиционный материал . 

2. Использование в качестве металлической матрицы сплав с высоким градиентом удельного 

веса (латуни) позволяет при сверхглубоком проникании синтезировать в локальных зонах 

дополнительные легирующие элементы - лантан и церий (4 вес% и 8 вес%). 
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Введение 

Откольное разрушение твердых тел при динамических нагрузках представляет собой 

сложный физический процесс, который включает в себя разрушение структурных элементов 

различных масштабов, начиная от образования микроскопических дефектов на атомном уровне и 

заканчивая макротрещинами и магистральными трещинами. 

Распространению одной или нескольких трещин предшествует подготовительная фаза 

(рассеянное разрушение), представляющая собой накопление дефектов – микропор или 

микротрещин, размер которых определяется структурой материала, а скорость накопления 

условиями нагружения. Этот период занимает определенную часть времени в процессе 

разрушения и существенно не отражается на макроскопической сплошности материала. При 

достижении на некотором участке критической концентрации зародышевых дефектов происходит 

их слияние, укрупнение, что приводит к появлению более крупного дефекта – макротрещины. 

Появление таких макротрещин в большом количестве может привести к следующему этапу 

укрупнения – образованию магистральной трещины. 

Этот общепризнанный подход многостадийности разрушения, подтвержденный 

многочисленными экспериментами, лежит в основе формулировки феноменологических моделей 

разрушения, например [1], в которых используются макроскопические переменные, 

характеризующие структурные изменения на микроуровне. При описании состояния материала 

через такие переменные необходимо выбрать соответствующие меры количественной оценки 

поврежденности. 

В качестве меры поврежденности в большинстве случаев выбирают скалярный параметр , 

изменяющийся от начального состояния 0, соответствующего неповрежденному материалу, до 

предельной величины кр, соответствующей образованию в данном объёме материала 

макроскопической трещины определенных размеров. 

По определению =VT/V=1-/S, где V=VT+VS (V=1/ – общий удельный объём материала, VT – 

объём дефектов, VS=1/S – удельный объём сплошного материала,  – плотность материала с 

дефектами, S – плотность сплошной матрицы). При V=VS – =0; при V=VT – =1; т.е. 

поврежденность изменяется в пределах 01. 

Задача данной работы состояла в следующем: 

1. провести экспериментальные исследования откольного разрушения образцов из стали 10 и 

получить количественные значения откольной поврежденности этих образцов; 

2. провести численное моделирование экспериментов. 




