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МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ СОХРАНЕННЫХ
ПОСЛЕ УДАРНОВОЛНОВОГО НАГРУЖЕНИЯ И РАЗГРУЗКИ
А.Н. Малышев, О.Н. Игнатова, Н.Ю. Илюшкина, В.И. Скоков,
А.В. Шиманов, А.Б. Георгиевская, А.С. Соколова
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

В данной работе приведены результаты исследования плавления свинца марки С1 при
ударно-волновом нагружении и разгрузке методом металлографического анализа. Нагружение
образцов свинца, расположенных внутри титановой капсулы, осуществлялось плоской ударной
волной с помощью алюминиевого ударника толщиной 6 мм, который разгонялся продуктами
взрыва ВВ. Приведены результаты металлографического анализа образцов в исходном состоянии,
подвергнутых термической обработке при нормальных условиях и сохраненных после ударноволнового нагружения. Обнаружены следы плавления в свинце после ударно-волнового нагружения
давлением 25.6 ГПа и последующей разгрузки.
Введение
При исследовании поведения металлов под воздействием ударных волн различной
интенсивности одними из важных характеристик являются значения давления и температуры, при
которых происходит смена фазового состояния, связанная с плавлением. Физические и
механические свойства при этом изменяются – происходит увеличение удельного объема,
выделение скрытой теплоты фазового перехода, уменьшение вплоть до нуля сдвиговой прочности и
др. Смена фазового состояния, связанная с плавлением, может проходить как во фронте ударной
волны, так и при последующей изэнтропической разгрузке.
Таким образом, при построении уравнений состояния (УРС) и моделей прочности
необходимо надежно знать величину давления начала фазового перехода, связанного с плавлением
металла.
В литературе имеется некоторый разброс по экспериментальным значениям величины
давления, при котором свинец переходит в жидкое состояние при разгрузке. Согласно данным
работы [1] это давление находится в диапазоне 20-30 ГПа, в [2] отмечено, что плавление свинца
возникает при давлениях Р=23-25 ГПа, в [3] показано начало плавления при Р25 ГПа, по
результатам [4] плавление предполагается в диапазоне давлений 27-33 ГПа, а в [5] утверждается, что
при 46 ГПа свинец находится в расплавленном состоянии, что также подтверждают расчетные
оценки, сделанные в работе [6]. Таким образом, экспериментальный разброс давления ударно-
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волнового нагружения, при котором начинается плавление свинца при разгрузке колеблется от 20
до 46 ГПа.
При выборе области исследования авторы также опирались на данные работ по
исследованию УРС с фазовыми переходами Копышева – Медведева [7], [8], результаты расчетов
методом молекулярной динамики Xiang, Hu и др. [9], [10], [11] и расчетами Бушмана [12]. Для
исследования выбран диапазон давления 23÷27 ГПа.
Плавление определялось методом металлографического анализа сохраненных после
экспериментов образцов путем сравнения микроструктуры до и после нагружения.
1. Исходное состояние свинца
Исследованиям подвергался свинец марки С1. Микроструктура свинца в исходном состоянии
(состояние поставки) однородная, зерна являются равноосными, их средний размер составляет
D0=300 мкм. В зернах встречаются двойники отжига. Их плотность невелика и составляет ~10.3%.
Фотография микроструктуры свинца в исходном состоянии приведена на рисунке 1.
Микротвёрдость свинца в исходном состоянии составила в среднем 7.3 кгс/мм2.

Рисунок 1. Фотография микроструктуры свинца в исходном состоянии
2. Ударно-волновое нагружение свинца
Для уточнения нижней границы плавления свинца была разработана схема
экспериментальной сборки, где реализовывалось ударно-волновое нагружение и последующая
разгрузка свинцового образца (рисунок 2). Алюминиевый ударник разгонялся с помощью
продуктов взрыва заряда ВВ на участке величиной H (база полета ударника) и тормозился на
поверхности составной титановой капсулы сохранения, содержащей свинцовый образец. Все
титановые элементы сборки изготовлены из сплава ПТ-3В листового проката. При выборе сплава
ПТ-3В в качестве материала для капсулы сохранения и подложек руководствовались отсутствием
фазового перехода в данном диапазоне нагружений и близкой к свинцу величиной динамического
импеданса ρ0С0 что позволило избежать появления дополнительных волн сжатия при выходе
ударной волны из свинцового образца и обеспечить достаточно низкую величину возникающих
растягивающих напряжений.
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1 - детонатор;
2 - слой пластического ВВ
на основе ТЭН;
3 – генератор плоской
детонационной волны из ВВ
на основе тротила и гексогена;
4 - слой пластического ВВ
на основе ТЭН толщиной 1 мм;
5 - заряд ВВ на основе октогена
 905 мм;
6 - обойма из оргстекла;
7 - ударник из алюминия АМг-6
 906 мм;
8 - корпус из оргстекла;
9 - трубопровод вакуумной
системы;
10 - вставка из оргстекла;
11 - обойма из титана;
12 - крышка капсулы из титана;
13 - образец из свинца  762;
14 - титановые подложки  9016.
Рисунок 2. Схема экспериментальной сборки
Скорость ударника была измерена ранее с помощью лазерного интерферометра (схема
VISAR). Зарегистрированная диаграмма скорости ударника W(t) и полученная ее интегрированием
диаграмма перемещения ударника х(t) приведены на рисунке 3. Временные значения соответствуют
осциллографическим.

а) зависимость скорости ударника W(t)

б) зависимость перемещения ударника х(t)

Рисунок 3. Зависимости W(t) и х(t)
Эксперименты проводились в двух постановках, отличающихся величиной базы полета
ударника:
 постановка №1: база полета ударника H=10 мм, скорость ударника 1,9 км/с;
 постановка №2: база полета ударника H=14 мм, скорость ударника 2,0 км/с.
Для сохранения образцов и обеспечения охлаждения после эксперимента сборка помещалась
в стальной бочке с водно-песчаной смесью. Начальная температура водно-песчаной смеси - около
15 оС. Расчетное время остывания свинца в таких условиях составляет t = 95 с. С помощью
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вакуумного насоса отсеки над и под ударником вакуумировались до остаточного давления 0,1 атм. В
каждой постановке было проведено по два эксперимента.
В отдельном эксперименте, с помощью методики манганинового датчика давления
проведены измерения зависимости давления от времени на входе в свинцовый образец и на выходе
из него для постановки №2. Для этого на границах между титановым экраном толщиной 8 мм и
свинцовым образцом, свинцовым образцом и титановой подложкой устанавливалось по два Wобразных манганиновых датчика с размещением чувствительных элементов на диаметре 7 мм. На
рисунке 4 приведены зависимости Р(t), зарегистрированные в эксперименте с помощью
манганиновых датчиков. Временные значения соответствуют осциллографическим. Среднее
значение давления на входе в образец составило 25,6 ГПа при погрешности измерения 5-7%.

1 - на входе в свинцовый образец; 2 - на выходе из свинцового образца
Рисунок 4. Зависимости Р(t) (опыт в постановке №2)
Давление ударно-волнового нагружения свинца для постановки №1 определялось расчетным
способом. Для этого проводилось моделирование экспериментальной сборки по одномерной
методике УП [13] с использованием УРС Ми-Грюнайзена и модели сдвиговой прочности РИНГ
алюминия, свинца и титана [14]. Среднее значение давления на входе в образец составило ~23,7 ГПа.
3. Металлографический анализ свинца в исходном состоянии, после отжига
и после плавления при нормальном давлении
Известно, что микроструктура металлов после плавления меняется, и получаемая при
кристаллизации структура зависит от времени охлаждения [15]. Процесс кристаллизации при
охлаждении металла начинается с образования зародышей кристаллизации. Число зародышей и
скорость их роста зависят от скорости охлаждения – с увеличением степени переохлаждения
относительно температуры плавления скорость образования зародышей и скорость их роста
возрастают, при определенной степени переохлаждения достигают максимума и потом убывают. С
увеличением степени переохлаждения скорость образования зародышей, то есть их число,
возрастает быстрее, чем скорость их роста. Чем больше скорость образования зародышей и меньше
скорость их роста, тем меньше размер кристалла (зерна), выросшего из одного зародыша.
Свинец марки С1 относится к классу чистых металлов с гранецентрированной кубической
кристаллической решеткой. Плавление при нормальном давлении происходит при температуре
~600 К. Заготовка для изготовления образцов получена прокаткой брусков изготовленных по ГОСТ
3778-98. В процессе проката при холодной деформации наклепанного слоя не образуется, так как
температура его рекристаллизации ниже комнатной.
Для четкой интерпретации следов плавления, проведены исследования влияния времени
охлаждения на процесс кристаллизации и размер зерна свинца при нормальном (атмосферном)
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давлении, а также влияние отжига (нагрева до температуры ниже, чем температура плавления) на
рост зерен. Для этого подготовили пять образцов в различных состояниях:
 исходное состояние – состояние поставки (образец №1, см. рисунок 1);
 после нагрева до Т=563 К и охлаждения на воздухе (образец №2);
 после плавления с охлаждением вместе с печью (образец №3);
 после плавления с охлаждением на воздухе (образец №4);
 после плавления с охлаждением в кювете со льдом (образец №5).
Время охлаждения свинца после плавления можно оценить по закону Ньютона-Рихмана:

dQ
   S  TS  T  ,
dt
где Q – количество теплоты (Q=CVT), S – площадь поверхности, Т – температура тела, ТS –
температура окружающей среды,  – коэффициент теплообмена [кг/с3∙К].
Или после упрощения в случае плоского бруска длиной h = 15 мм и высотой l = 2 мм,
получаем:
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где Т0 – начальная температура тела.
При =35 кг/с3К, CV=0.12 10-3 кгм2/с2К получаем время охлаждения свинца (см. таблицу 1).
Микрошлифы для исследований приготавливались на оборудовании и по методикам фирмы
Struers (Дания) с использованием оригинальных расходных материалов, травились химически в
реактиве состава: 10 мл воды + 5 мл этилового спирта + 5 мл 30% пероксида водорода + 35 мл
уксусной кислоты. Исследования микроструктуры осуществлялись на оптическом микроскопе
CarlZeiss Axiovert 200MAT с помощью системы анализа изображений «ВидеоТесТ–Размер 5.0» при
различных увеличениях.
Измерение микротвердости проводилось на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке на
индентор 10 г в соответствии с ГОСТ 9450-76.
На рисунке 5а приведена фотография микроструктуры свинца после нагрева его до
температуры Т=563 К, то есть меньше температуры плавления, но больше температуры
рекристаллизации. Структура материала довольно однородная по сечению, состоит из крупных
равноосных зерен, внутри некоторых из них видны двойники. Структура материала после нагрева
практически не отличается от структуры материала в состоянии поставки, наблюдается рост зерна
на 25%. На рисунке 5б приведена фотография микроструктуры образца №3 после плавления и
охлаждения вместе с печью.
Из рисунка 5б видно, что хорошо просматривается литая дендритная структура материала в
виде участков разной степени травимости. Различная травимость объясняется химической
микронеоднородностью внутри кристаллов, то есть имеет место внутрикристаллитная ликвация
(светлые участки – оси дендритов, с которых начинается рост кристаллов, темные пятна –
периферия дендритов, где заканчивается кристаллизация отдельного кристалла). Так как степень
переохлаждения жидкого свинца при кристаллизации и охлаждении с печью невысокая, рост
дендритов начинается из небольшого числа центров кристаллизации от стенок формы (подложки),
растущие кристаллы имеют довольно большой размер. На фоне литой структуры хорошо видны
границы зерен почти равноосной формы.
На рисунке 5в приведена фотография микроструктуры образца №4 после плавления и
охлаждения на воздухе.
Из рисунка 5в видно, что микроструктура образца №4 неоднородна по сечению. Рядом с
крупными вытянутыми зернами встречаются участки с мелким равноосным зерном. Внутри зерен
хорошо просматривается литая дендритная структура в виде участков разной травимости. Только, в
отличие от предыдущего образца №3, дендритная структура имеет более тонкое строение размеры осей дендритов меньше. Это объясняется бóльшей степенью переохлаждения жидкого
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металла при охлаждении на воздухе. Застывание начинается от стенок формы (подложки) в
бóльшем количестве центров кристаллизации; из-за изменения условий теплоотвода в процессе
кристаллизации отдельные кристаллы приобретают преимущественно вытянутую форму.
Происходит рост кристалла в направлении теплоотвода. Некоторые зерна свинца имеют
двойниковое строение.
На рисунке 5г приведена фотография микроструктуры свинца после плавления и охлаждения
в кювете со льдом. Из рисунка 5г видно, что структура образца №5 ещё более неоднородная по
сечению – становится существенно больше участков с мелким равноосным зерном, чем в образце
№4. Внутри зерен также хорошо просматривается литая дендритная структура в виде участков
разной травимости. Дендритная структура имеет ещё более тонкое строение, чем в образцах №3 и
№4 - размеры осей дендритов уменьшаются. Это объясняется ещё бóльшей степенью
переохлаждения жидкого металла при охлаждении в емкости со льдом, чем с печью и на воздухе, а
также увеличением количества центров кристаллизации. Двойников в зернах практически нет.

а) Т0= Т=563 К

в) после плавления и охлаждения на воздухе

б) после плавления и охлаждения с печью

г) после плавления и охлаждения
в ледяной кювете

Рисунок 5. Фотографии микроструктуры свинца после нагрева и охлаждения с разной скоростью
На рисунке 6 представлены зависимости размера зерна от времени остывания, зависимости
размера зерна от температуры нагрева и последующего охлаждения на воздухе, плотности
двойников и микротвердости от температуры нагрева и последующего охлаждения на воздухе, а в
таблице 1 все полученные значения.
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Рисунок 6. Зависимости размера зерна от времени остывания (а), размера зерна от температуры
нагрева и последующего охлаждения на воздухе (б), плотности двойников и
микротвердости (в) от температуры нагрева и последующего охлаждения на воздухе
Таблица 1.
№
1
2
3
4
5
6
7

Температура
нагрева, К
293
563
600
(плавление)
-

Время
остывания, с
5
>3600
5
2.2
~95
~95

Средний размер
зерна, мкм
300
490
460
200
89
315
130

Плотность
двойников, %
10,3
7,78
5,4
-

Микро-твердость,
кгс/мм2
7,3
6,9
6,8
6,6
6,5
7,3
6,84

Из рисунка 6 и таблицы 1 видно, что после плавления и остывания на воздухе размер зерна
свинца значительно изменяется по сравнению с исходным. Наличие дендритной структуры также
является свидетельством плавления свинца, причем наличие дендритной структуры не зависит от
скорости (способа) остывания. С увеличением температуры наблюдается также уменьшение в два
раза плотности зерен, содержащих двойники, и незначительное уменьшение микротвердости.
Проведен микроструктурный анализ сохраненных образцов после ударно-волнового
нагружения и разгрузки:
 после эксперимента в постановке №1 (образец №6);
 после эксперимента в постановке №2 (образец №7).
На рисунке 7 приведены характерные фотографии микроструктуры.

а) образец №6 (эксперимент в постановке №1)

б) образец №7 (эксперимент в постановке №2)

Рисунок 7. Фотографии микроструктуры образцов №6 и №7 после ударно-волнового нагружения
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В образце №6 на фоне деформационных линий хорошо видны рекристаллизованные зерна.
Структура образца аналогична структуре материала в состоянии поставки. Следов плавления не
обнаружено.
В центральной части образца №7 обнаружены дефекты в виде пор, микротрещин различного
размера, откольные повреждения (замкнутые трещины чечевицеподобной формы). В нижней части
образца №7 обнаружены участки с литой дендритной структурой. При перемещении от
центральной части мишени к периферии количество и площадь, занимаемая оплавленными
участками с дендритным строением, сокращается.
Заключение
С помощью металлографического анализа показано, что наличие дендритной структуры
является свидетельством плавления свинца, причем факт наличия не зависит от скорости (способа)
остывания.
По результатам металлографического анализа обнаружены следы плавления свинца при
давлении нагружения 25,6±1.3 ГПа.
При меньшем давлении ~23,7 ГПа, определенном расчетно, следов плавления не обнаружено.
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ЭФФЕКТ НЕЛИНЕЙНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ В ТЕРМОДИНАМИКЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЛАЗМЫ С ДВУМЯ СОРТАМИ МАКРОИОНОВ
И.А. Мартынова, И.Л. Иосилевский
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук, Москва, Россия

В данной работе рассматриваются равновесные электронейтральные трехкомпонентные
высоко-асимметричные системы классических макроионов двух сортов с абсолютными значениями
зарядовых чисел Z1 и Z2 и радиусами RZ и микроионов с фиксированными единичными
зарядовыми числами, причем Z1 >> 1 и Z2 >> 1. В виде этой идеализированной модели
рассматриваются следующие виды комплексной плазмы:
(А) – современная электроразрядная пылевая плазма, лишь частично равновесная, искусственно
удерживаемая полем ловушки и, как правило, с раздельными температурами макроионов
(Tz) и микроионов (электронов и положительных микроионов с температурами Te и Ti
соответственно) (Z ~ 102 -103, T  T  T ) [1];
e

i

z

(В) – термически ионизованная равновесная КДФ-плазма продуктов сгорания или плотных
(«капельных») насыщенных паров щелочных металлов, активно изучавшихся в конце 70-х и
начале 80-х годов (Z ≈ const, Z ~ 10 -103, T  T ) [2];
e

z

(С) – полностью равновесная коллоидная плазма высокозаряженных макромолекул в жидкой фазе
при комнатных температурах ( Te  Ti  Tz ) (см., напр., [3,4]);
(D) – полностью равновесная атмосферная пылевая плазма серебристых облаков (Z ~ 1 – 100) [5].
Рассматриваются средние сферические ячейки Вигнера-Зейтца, в центре каждой из которых
находится макроион одного из двух сортов, а в остальной части точечные микроионы
противоположного знака. Радиус макроиона вне зависимости от сорта равен RZ. Абсолютные
значения зарядов макроионов обозначены Z1 и Z2. Температура всех трех компонент одинакова и
равна kT. Будем рассматривать средние сферические ячейки Вигнера-Зейтца с макроионом одного
из сортов в центре и противоположно заряженными микроионами в остальной части ячейки. Для
определенности будем считать, что макроионы обоих сортов заряжены отрицательно.
Пусть есть некоторая воображаемая коробка фиксированного объема с перегородкой,
которая делит коробку на две части. Поместим средние сферические ячейки Вигнера-Зейтца
одного сорта по одну сторону от перегородки, ячейки другого сорта – по другую, сдвигая при этом
перегородку так, чтобы доля ячеек первого сорта была равна α, где α = N1/(N1+N2), N1 – количество
ячеек первого сорта, N2 – второго. В начальный момент объемы всех ячеек одинаковы и равны V0.
Затем уберем перегородку. Ячейки начнут перемешиваться, одни из них начнут расширяться, а
другие сжиматься, чтобы достичь устойчивого термодинамического равновесия – минимума
свободной энергии Гельмгольца, или, другими словами, равенства концентраций микроионов на
границах ячеек разных сортов.
Полная свободная энергия Гельмгольца всей системы равна Ftot   F1  (1   ) F2 , где F1 и F2 –
полные свободные энергии Гельмгольца подсистем с ячейками первого и второго сортов

