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ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ НАГРУЗКАХ
В.А. Огородников, С.В. Ерунов, А.И. Лебедев, К.Н. Панов, А.В. Кальманов, Г.Я. Карпенко,
В.В. Ковалдов, А.В. Романов, Е.В. Кулаков, А.С. Пупков, С.Ю. Согрин
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Ударно-волновые свойства карбида бора исследованы достаточно подробно в диапазоне
давлений на фронте ударной волны от 13 до 220 ГПа с использованием метода отражения и
лазерной интерферометрии [1]-[3]. В области давлений выше 13 ГПа зарегистрирована двух
волновая конфигурация, которая интерпретирована как упругопластический переход. Однако
область более низких давлений менее исследована и поэтому не исключено, что при давлениях
выше 13 ГПа имеет место фазовый, а не упругопластический переход. Так, например, в нитриде
бора при давлении 12 ГПа наблюдали полиморфное превращение из гексагональной модификации
в кубическую [4]. В связи с этим возникла необходимость в уточнении поведения ударной адиабаты
карбида бора в области более низких давлений (P≤13 ГПа).
С изготовленными во ВНИИЭФ образцами из карбида бора были проведены исследования
динамической прочности на сжатие и растяжение. Опыты проводили с использованием составного
стержня Гопкинсона [5] и баллистической установки БУТ-76 [6]. На рисунке 1 приведены
фотографии образцов до и после испытания на составном стержне Гопкинсона. Результаты опытов
приведены на рисунке 2 в виде σ-ε и W-t диаграмм, а в таблице приведены некоторые исходные
данные по материалу образцов и прочностные характеристики, полученные при обработке
результатов опытов.

/а/
/б/
Рисунок 1. Фотографии образцов до /а/ и после /б/ испытания на составных стержнях Гопкинсона

/а/

/б/

Рисунок 2. Диаграммы сжатия σ(ε) – (а) и профили скорости свободной поверхности – (б) образцов
из карбида бора, полученные на составном стержне Гопкинсона и БУТ-76 соответственно
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Таблица. Результаты ударно-волновых испытаний
Материал

B4C+6%TiC

ρ0, г/см3

cl, км/c

c0, км/c

2,50  0,01 12,5  0,1 9,1  0,2

ν

h, мм

0,22

9,8
9,7
9,8
9,8

W0,
м/с
99
160
269
348

σHE,
Y,
D,
P,
σр,
Δотк.,
ГПа ГПа км/с ГПа ГПа
мм
1,08 0,45
1,39 0,99 11,2 1,65 0,57
2,1-3,8
1,15 0,82 11,6 2,83 0,52
12,5 3,98 0,59

В таблице приняты следующие обозначения:
ρ0 – начальная плотность материала образцов;
cl, c0 – продольная и объемная скорость звука;
ν – коэффициент Пуассона;
h – толщина образца;
W0 – скорость ударника из алюминия толщиной 5 мм;
σHE – упругий предвестник Гюгонио;
P, D – давление и скорость УВ;

1  2
 0 clWHE – динамический предел текучести;
1 
 P  0 ,5 0 c0 ( Wmax  Wmin ) – откольная прочность;
Y

Δотк – толщина откольного слоя;
σB – предел прочности на сжатие.
Из данных рисунка 2 и таблицы следует, что динамическая прочность на сжатие
МПа и растяжение σp=500-600 МПа более, чем на порядок меньше
σВ=700-900 МПа, σ,
Y=800-1000
ГПа
указанной в [1]-[3] величины. Это подтверждает наше предположение о том, что при давлениях
13,7-16,2 ГПа в [1]-[3] наблюдали не упругопластический, а фазовый переход. Действительно, если
рассмотреть полученные результаты в σ-V координатах (рисунок 3), с учетом предположения об
упругопластическом (σHE~1,1 ГПа) и фазовом (σH~13,7 ГПа) переходах, то можно говорить о
корреляции результатов работ [1]-[3] и данной работы.
σ, ГПа

σ,
ГПа

σФ.П.

σHE

V, см3/г

V, см3/г

Рисунок 3. Сравнение экспериментальных данных, полученных в данной работе
и в [1], представленных в σ-V координатах
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Дополнительно проведены специальные опыты с экспериментальным устройством, в
котором исследовали схождение двухслойных оболочек, разгоняемых с помощью зарядов
взрывчатого вещества, в постановке подробно описанной в [7]. В отличие от [7] внутреннюю
оболочку из меди заменяли на оболочку из свинца, а наружную оболочку выполняли из алюминия
марки АМг6 (Y=0,2 ГПа [8]) или карбида бора.
На рисунке 4б приведены рентгенограммы опытов с такими оболочками на два одинаковых
момента времени t1≈32,45 мкс и t2≈36,45 мкс, которые свидетельствуют о незначительном отличие
положения наружной границы сжатой оболочки из свинца как при использовании наружной
оболочки из алюминия, так и из карбида бора. Это обстоятельство указывает на близкие
диссипативные потери при схождении оболочек, определяемые динамическим пределом текучести
их материала. Полученные результаты свидетельствуют о незначительном различии влияния
прочности материала при использовании обеих легких оболочек (из алюминия или карбида бора)
на динамику схождения оболочек из свинца, что также подтверждает наше сомнение относительно
аномально высокой прочности карбида бора. Некоторое отличие наблюдается в менее гладкой
наружной поверхности оболочки из свинца, расположенной под оболочкой из карбида бора, что
связано, по-видимому, с хрупким характером разрушения карбида бора.
B4C
Т1=32,37 мкс

(Y~0,7-1,0 ГПа)

Т2=36,37 мкс

ВВ (Δ12мм)
B4C (Δ5мм)
Рb (Δ3мм)

B4C: R=31,9 мм;

B4C: R=31,0 мм;

Pb: R=23,0 мм

Pb: R=21,4 мм

Т1=32,59 мкс

Al
(Y~0,2 ГПа)

Т2=36,46 мкс

Al: R=40 мм; Pb: R=35 мм
Al: R=31,7 мм;
Pb: R=21,8 мм

Al: R=31,8 мм;
Pb: R=20,7 мм

/а/
/б/
а – предварительный рентгеноснимок устройства; б – рентгенограмма опытов
Рисунок 4. Результаты экспериментов по исследованию двухслойных оболочек
алюминий-свинец и карбид бора-свинец
Отмеченная особенность хрупкого характера разрушения карбида бора особенно наглядно
проявилась в сравнительных опытах с разгоном продуктами взрыва пластин из алюминия и
карбида бора с профилированной свободной поверхностью, в постановке аналогичной, как и в [9].
На рисунке 5, приведены рентгенограммы свободной поверхности пластин из алюминия и карбида
бора на два момента времени.
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/а/

t=16,245 мкс

t=18,225 мкс

t=20,535 мкс

/б/
Рисунок 5. Радиограммы, полученные в опытах с пластинами из алюминия – (а)
и карбида бора – (б)
В обоих случаях возмущения формируются в области проекции начального расположения
выточек: в виде струй у пластин из пластичного алюминия и в виде откольных тарелочек у пластин
из хрупкого карбида бора.
Таким образом, приведенные в данном сообщении результаты свидетельствуют о том, что
динамическая прочность карбида бора достаточно высока (Y=0,8-1,0 ГПа, σp=0,5-0,6 ГПа), но она на
порядок меньше приведенных в [1]-[3] значений.
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