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Введение
Титан – один из важнейших конструкционных металлических материалов, который в
нормальных условиях существует в двух полиморфных модификациях: -Ti при температурах
<882 ОС, -Ti при температуре >882 ОС. На рисунке 1 изображена расчетная фазовая диаграмма
титана, представленная в [1].
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Рисунок 1. Фазовая диаграмма титана [1]
Фазовый (- ) переход в титане исследовался, как в условиях статического, так и
динамического нагружения. Анализ результатов, полученных при ударно-волновом нагружении,
показал, что существуют расхождения имеющихся экспериментальных данных. В работе [2] при
давлении ударного сжатия 17,5 ГПа был обнаружен излом на ударной адиабате, который
интерпретировался как - фазовое превращение. При этом в работах [3] и [4] даны различные
значения давления перехода в титане марки ВТ1-0: 11,7 и 6,0 ГПа, соответственно. Кроме того в
работе [3] зарегистрирован скачок проводимости титана в диапазоне давлений от 7,5 до 10 ГПа, что
также трактуется как свидетельство протекания фазового превращения.
В 2008 г. в ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнена серия экспериментов по измерению с помощью
методики ПВДФ датчика зависимости давления от времени в титане марки ВТ1-0 в диапазоне
давления ударного сжатия от 10 до 26 ГПа [5]. На основании полученных результатов определено
давление начала фазового  перехода ~11,5 ГПа, которое согласуется с данными работ [3], [6], [7],
[8].
Таким образом, несмотря на большое количество проведенных исследований, фазовые
превращения в титане не исследованы в полном объёме и диапазоны их не определены.
В настоящей работе в титанах марок ВТ1-0 и ВТ20 методом догоняющей разгрузки
определены продольные скорости звука за фронтом ударной волны и уточнены границы фазовых
превращений вдоль ударной адиабаты, в том числе плавления, методом сохранения образцов ВТ1-0
проведен металлографический анализ исходных и постопытных структур образцов после их
нагружения.
Объект исследования
Исходная микроструктура образцов титановых сплавов марок ВТ1-0 (0=4,50 г/см3, содержание
титана 99,3 вес.%) и ВТ20 (0=4,478 г/см3, содержание титана 85,4 вес.%) в исходном состоянии
представлена на рисунке 2.
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Металлографический анализ показал, что исходная структура титана марки ВТ1-0
неравномерная, есть области с мелким (размер от 20 мкм) и крупным (размер до 600 мкм) зерном.
Зёрна в структуре исходного образца различаются по форме – от вытянутых в одном направлении
до равноосных. Исходный образец состоит из одной фазы - -Ti.
ВТ20 относится к псевдо- сплавам титана. Свойства ВТ20 определяются наличием
неравновесной  и равновесной  - фаз. Исходная структура титана ВТ20 крупнозернистая со
средним размером зерна ~230 мкм.

а – области крупного зерна
ВТ1-0, светлое поле;

б – область мелкого зерна
ВТ1-0, светлое поле;

в – ВТ20, светлое поле.

Рисунок 2. Исходная структура титановых сплавов марок ВТ1-0 и ВТ20
Постановки и результаты экспериментов
Исследование фазовых превращений в титане марок ВТ1-0 и ВТ20 методом догоняющей
разгрузки в диапазоне давления ударного сжатия от 35 до 160 ГПа проведено в двух постановках,
представленных на рисунках 3 и 5, соответственно.
В первой постановке ударник, разогнанный плоской детонационной волной заряда ВВ,
тормозился на экране, через который плоская ударная волна транслировалась в образец из титана
марок ВТ1-0 или ВТ20, имевший четыре «колодца» различной глубины. «Колодцы» заполнялись
индикаторной жидкостью, а именно карбогалом (перфтор-1,3-диметилциклогексан, 0=1,856 г/см3)
или тетрахлорметаном (0=1,585 г/см3).
С помощью методики электроконтатных датчиков измерялась подлетная скорость ударника
и скорость движения ударной волны в образце, а с помощью методики индикаторной жидкости [9]
регистрировались зависимости интенсивности излучения от времени на ступеньках различной
толщины.
1 – генератор плоской детонационной волны;
2 – шашка ВВ;
3 – ударник запрессованный в обойму;
4 – кольцо из стали;
5 – корпус из стали;
6 – колодец с индикаторной жидкостью;
7 – экран из стали или алюминия;
8 – образец из титанового сплава;
9 – обойма из стали;
10 – крышка;
11 – оптический вывод;
12 – электроконтактные датчики

Рисунок 3. Постановка № 1 (метод догоняющей разгрузки)
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Характерные зависимости интенсивности излучения от времени на ступеньках различной
толщины представлены на рисунке 4. Стрелками отмечены моменты прихода ударной волны на
контактную границу титаниндикаторная жидкость (t1) и «догона» волной разрежения фронта
ударной волны (t2), который определен по точке пересечения двух касательных.
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Рисунок 4. Характерные временные зависимости интенсивности излучения
от времени на ступеньках разной высоты
Во второй постановке, представленной на рисунке 5, ударник (образец) из ВТ1-0, разогнанный
через зазор продуктами взрыва заряда ВВ, тормозился на оптическом окне из LiF, являющемся
частью оптического датчика («обратный удар»). Электроконтактные датчики, установленные на двух
базах, служили для определения подлетной скорости образца к окну из LiF.

1 – генератор плоской детонационной волны;
2 – шашка ВВ;
3 – ударник (образец из титанового сплава ВТ1-0);
4 – обойма из стали;
5 – корпус из стали;
6 – диск из оргстекла;
7 – электроконтактный датчик;
8 – оптический датчик с окном из LiF

Рисунок 5. Постановка № 2 (метод догоняющей разгрузки («обратный удар»))
С помощью методики непрерывной допплеровской регистрации на основе оптической схемы
VISAR [10] регистрировались временные зависимости скорости движения контактной границы
ВТ1-0-LiF. Характерная зависимость представлена на рисунке 6.
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Стрелками на рисунке соответственно обозначены: t1 - момент соударения ВТ1-0 с окном из
LiF (определенный на середине фронта ударной волны) и t2 - момент прихода волны разрежения на
контактную границу ВТ1-0-LiF (определенный по точке пересечения двух касательных).
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Рисунок 6. Характерная временная зависимости скорости движения контактной границы ВТ1-0-LiF
Для вычисления продольной скорости звука на основании совокупности полученных
экспериментальных данных использовались две формулы (1) и (2), выведенные на основании
анализа возникающих течений в координатах X-t для постановок 1 и 2, соответственно.
Относительная ошибка вычисления скорости звука по формуле (1) не превышает 6 %, по формуле
(2) - 3 %.
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где  – сжатие, tSW – время входа ударной волны в образец, tRW – время входа волны разрежения
(определяются численно, по одномерной газодинамической программе [11]), D – скорость ударной
волны в титане, Xmax - толщина ступеньки, при которой догон происходит на границе раздела
титан–индикаторная жидкость.
CL 
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где t1 – момент соударения ВТ1-0 с окном из LiF, t2 – время прихода волны разрежения на
контактную границу ВТ1-0-LiF, D – скорость ударной волны в титане, уд - толщина ударника из
титана, W - подлетная скорость ударника, U1 - массовую скорость ударной волны в образце.
Для расчетов скорости ударной волны в ВТ20 использовалась ударная адиабата в виде
соотношения D(U)=4.956+1.072U (получено в ИФВ ВНИИЭФ ранее), а для ВТ1-0 из [12]:
D(U)=4.842+1.135U+0.001U2.
Геометрия экспериментальных устройств обоснована результатами одномерных и двумерных
расчетов, выполненных с помощью численных комплексов РФЯЦ-ВНИИЭФ [11].
Совокупность результатов, полученных в двух постановках в данной работе (см. рисунки 3 и 5)
и ранее авторами, в координатах скорость звука от давления представлена на рисунке 7 [5], [11], [13],
[14].
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Рисунок 7. Зависимости скоростей звука от давления в титановых сплавах
Как видно из графика рисунка 7(а), значения скоростей звука для ВТ20 при давлениях свыше
~130 ГПа уменьшаются и пересекают расчетную кривую объемной скорости звука. Если учесть, что
полученные значения являются упругими продольными скоростями звука, то можно
предположить, что данный излом в значениях свидетельствует о нижней границе плавления сплава
в УВ. Подтверждением правильности этого предположения 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 ВТ20 на ударной адиабате необходимы данные о скоростях звука при давлениях
выше 160 ГПа.
Немонотонность зависимости скоростей звука в титане ВТ1-0 при давлениях (2535) ГПа
может быть связана с завершением ( - ) фазового превращения титана (см. рисунок 8б). Изломы
зависимости скорости звука от давления, по полученным в настоящей работе данным от 35 до
70 ГПа, соответствуют - фазовому превращению, а от 80 до 100 ГПа – - фазовому превращению
титана и согласуются с результатами, полученными по модели в [1].
Эти переходы отчетливо видны по экспериментальным данным из работ [15] и [16] для титана
в D-u координатах (см. рисунок 8), где наблюдается «полочка» при скоростях u=(0,55-0,8) км/с,
соответствующих области давлений ~14-21 ГПа и -  фазовому превращению. Менее выраженный
излом при u ~2,0 км/с (~63 ГПа) соответствует - фазовому переходу, а излом при u~2,6км/с,
(~90 ГПа) связан с - фазовым превращением, что согласуется с результатами работ [1], [17].
Кроме этого, - фазовое превращение в ВТ1-0 подтверждается теоретическими оценками
других авторов, которые дают более высокие значения давления плавления титана на ударной
адиабате (например, в [13] 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 ВТ20. Эта разница связана с влиянием легирующих
добавок на физико-механические свойства ВТ20.
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Рисунок 8. Зависимость волновой скорости от массовой для титанового сплава марки ВТ1-0
Исследование фазовых превращений в титановом сплаве марки ВТ1-0 методом сохранения
постопытных образцов с целью их последующего металлографического исследования в диапазоне
давления ударного сжатия от 9 до 23 ГПа выполнено в постановке № 3, представленной на
рисунке 9.
Нагружение образца, установленного в стальную обойму, осуществлялось через зазор
продуктами взрыва заряда ВВ. Геометрия опытов обоснована результатами одномерных и
двумерных расчетов и исключает влияние боковых разгрузок во время ударного нагружения [11].
Из-за различия в положениях ударных адиабат титана и стали процесс нагружения образцов имел
двухволновой характер, поэтому при анализе экспериментов использовали значения
максимального давления, достигнутого в образце, а именно P=9 и 22,5 ГПа, определенные на
основании анализа течений в P(U) плоскости.

1 – генератор плоской
детонационной волны;
2 – шашка ВВ;
3 – воздушный зазор;
4 – обойма из стали;
5 – контейнер из стали;
6 – образец;
7 – подложка из дерева

Рисунок 9. Постановка № 3 (метод сохранения)
Постопытная микроструктура образцов титанового сплава ВТ1-0 представлена на рисунке 10.
В структуре образцов после ударноволнового нагружения наблюдаются внутризеренные полосы,
возникшие в результате высокоскоростной деформации (рисунок 9 а)). Образцы, нагруженные
выше давления начала α→ω перехода (22,5 ГПа), имеют в своей структуре пакеты пластин
(рисунок 9 б)), которые по-видимому и представляют собой ω-фазу. Такая форма зёрен новой фазы
характерна для бездиффузионных (мартенситных) превращений, что в свою очередь характерно для
протекающих за короткие времена превращений в ударных волнах.
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а) P = 9 ГПа, тёмное поле
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б) P = 22,5 ГПа, светлое поле

Рисунок 10. Микроструктура нагруженных образцов титана марки ВТ1-0
Рентгеноструктурный анализ показал, что в образцах помимо исходной α-фазы содержится и
фаза высокого давления ω. Появление ω-фазы, начиная с давлений 9 ГПа, согласуется с данными [4],
[18] по измерению профилей ударных волн и может служить прямым подтверждением того, что
зарегистрированное в этих работах расщепление волн действительно связано с с α-ω фазовым
превращением.
Заключение
Проведена серия экспериментов по исследованию фазовых превращений в титановых сплавах
марок ВТ1-0 и ВТ20 методами догоняющей разгрузки и сохранения.
На основании совокупности полученных экспериментальных данных для титанового сплава
марки ВТ20 определена нижняя граница области плавления ~ 130 ГПа.
Для титана марки ВТ1-0 подтверждена нижняя граница - фазового превращения ~ 9 ГПа и
сделано предположение о верхней границе - фазового превращения 25  35 ГПа.
Экспериментально подтверждены - и - фазовые превращения и определены границы их
областей от 35 до 70 ГПа и от 80 до 100 ГПа, соответственно.
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И РАСЩЕПЛЕНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН В МОДЕЛИ
Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА. СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИСАНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ
ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В НОВОМ ПОДХОДЕ
И.В. Кузьмицкий
РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия

В работе разбирается вопрос о природе зарегистрированного в эксперименте [1] явления
"расщепления ударной волны" в железе в связи
с процессом полиморфного фазового
превращением в нём. В хорошо известной книге Я.Б. Зельдовича и Ю.П. Райзера [2] этот
эксперимент объясняется на качественном уровне, опираясь при анализе на предполагаемое
расположение ударных адиабат первого и второго фазового состояния материала в плоскости
параметров (P,V) – давление – удельный объём.
Аналогичная точка зрения воспроизводилась в других работах, например в [3], посвящённых
вопросам полиморфных фазовых превращений. В новом подходе к описанию полиморфного
фазового превращения [4] явление расщепления ударной волны при полиморфном фазовом
переходе интерпретируется иначе - по завершению фазового превращения реализуется
"повторный" ударный скачок – "ударная" волна разрежения или сжатия. Последнее явление и есть
аналог "расщепления" ударных волн при полиморфных фазовых превращениях. Ниже этот момент
рассмотрен подробно и выяснено, какими особенностями обладает описание двух волновой
структуры в новом подходе по сравнению с описанием этого явления в изложении Я.Б. Зельдовича
и Ю.П. Райзера. Текст из книги [2]:
"Своеобразные явления возникают при ударном сжатии вещества, способного испытывать
полиморфные превращения при высоких давлениях. Эти явления рассматривались теоретически
(главным образом качественно) в работах [5-7]. В некотором диапазоне давлений по телу,

