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Реферат 
Представлены первые результаты сравнительных исследований пре

терпевших взрывное нагружение по двум режимам (при отсутствии и нали
чии сдерживающего разлет продуктов взрыва тяжелого корпуса) оболочек: 

- из нелегированного железа технической и высокой чистоты с исход
ным средним размером зерна 125 и 250 мкм; 

- стали ЗОХГСА в состоянии поставки и закаленном до HRC 35...40 
единиц состоянии; 

- аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 
Показано, что наличие в экспериментах сдерживающего разлет ПВ на

ружного корпуса позволяет обеспечить достаточно компактное схождение 
разрушенных на высоких радиусах оболочек. 

В условиях описываемых сравнительных экспериментов оболочку из 
12Х18Н10Т, разрушенную откольно на высоких и подвергавшуюся сдвиговым 
разрушениям и фрагментированию откольного слоя на средних радиусах, 
удалось собрать в компактный шар. Оболочку из закаленной стали ЗОХГСА, 
также разрушавшуюся по откольному и сдвиговому механизмам на высоких и 
средних радиусах, собрать в компактный шар не удалось. Из-за значитель
ных диссипативных потерь на преодоление сдвиговой прочности в полюсных 
зонах оболочки из этой стали отмечены области непрожатия. 

Отметим, что при близкой исходной плотности (и идентичной исходной 
геометрии оболочек и относительном радиусе расположения в слое ВВ) ис
следованные материалы обладают различными свойствами, в частности: 

- в отличие от нелегированного железа и стали ЗОХГСА в стали 
12Х18Н10Т отсутствует известное обратимое а-е-фазовое превращение, но 
при возникновении в аустенитной стали растягивающих напряжений в ней 
может протекать мартенситное у->а' превращение; 

-железо и использованные стали обладают существенно различной 
сдвиговой и откольной прочностью при их высокоинтенсивном взрывном на-
гружении; 

- существенно различаются механические свойства исследованных ма
териалов при их статическом (ё=10~3 1/с) и низкоинтенсивном квазистатиче
ском (до ё=103 1/с) нагружении. 

Систематические экспериментальные исследования возникновения, разви
тия и залечивания откольных и сдвиговых повреждений на сферически сходя
щихся оболочках из ранее детально изученных в плоских и клиновых экспери
ментах материалов проведены в интересах проверки и сертификации 
имеющихся и новых физических моделей динамических разрушений, ис
пользуемых или вводимых в современные одномерные, двумерные и трех
мерные программные комплексы. 



Abstract 

Results of comparative metalographic examination of recovered shells ex
posed to explosive loading in two modes (with and without a heavy casing confin
ing explosion products scatter) are presented. These shells are made: 

- of high-purity and technical unalloyed iron with the initial ^rain size 250 
and 125 p.m; 

- steel 30KhGSA in delivery state and quenched up to HRC 35...40; 
- austenite stainless steel 12Kh18N1 ОТ. 
The heavy casing used in experiments is demonstrated to ensure a rather 

compact convergence of shells destroyed at high radii. 
In the described comparative experiments, one managed to compile the 

12Kh18N10T steel shell, after it was spalled at high radii and exposed to shear 
fracture and spallation layer fragmentation at medium radii, into a compact sphere 
but failed to do the same with the 30KhGSA quenched steel shell after it was frac
tured according to spall and shear mechanisms at high and medium radii. Polar 
zones of this steel shell have obvious undercompressed areas due to significant 
dissipative losses to overcome the shear strength. 

At almost the same initial density (and identical initial geometry of shells, and 
a relative radius of arrangement in the HE layer) the studied materials are noted to 
have different properties and namely: 

-unlike the unalloyed Fe and the 30KhGSA steel, the 12Kh18N10T steel 
has no well-known reversible a-s-phase transformation; 

- iron and used steels have significantly different shear and spall strengths 
under their high-intensity explosive loading; 

- mechanical properties of investigated materials are different in the case of 
their static (6=10 -3 1/s) and quasi-static (up to s=103 1/s) loading. 

Occurrence, development, and recompaction of spall and shear fractures in 
spherically-convergent shells made of materials, which were already carefully 
investigated in 1D- and 2D-geometry experiments, were systematically studied in 
order to verify and validate new physical models of dynamic fractures, as well as 
up-to-date used in 1D-, 2D- and 3D-numerical algorithms. 



В работах [1, 2] проведено исследование влияния на откольную 
прочность вязких и хрупких материалов индуцированных ударом 
сдвиговых напряжений, реализующихся при высокоскоростном косом 
столкновении плоского ударника с мишенью. Там же сформулирова
на следующая гипотеза. Если при квазистатическом и высокоскоро
стном деформировании материал ведет себя пластично или упруго-
вязкопластично, то его откольная прочность не должна существенно 
отличаться при изменении характера напряженно-деформирован
ного состояния и геометрии нагружения. Такой материал при сопос
тавимых скоростях деформирования и температурах должен демон
стрировать примерно одинаковую откольную прочность в условиях: 

-плоского высокоскоростного нагружения, реализуемого при 
нормальном ударе; 

-косого высокоскоростного удара; 
-ударно-волнового или взрывного нагружения в сходящейся 

цилиндрической или сферической оболочке. 
Напротив, хрупкие материалы в условиях косого удара или при 

нагружении сходящимися ударными волнами могут продемонстриро
вать существенно меньшую откольную прочность, чем в условиях их 
высокоскоростного нагружения в плоских волнах напряжений. В под
тверждение сформулированной гипотезы в работе [1] были пред
ставлены результаты сравнительных экспериментов, проведенных 
на образцах из сплава Ti-6AI-4V, карбида вольфрама и карбида 
кремния. 

То есть, при изучении откольных разрушений металлов и спла
вов необходимо учитывать их сдвиговую прочность. Кроме того, 
нельзя ограничиваться лишь плоскими взрывными или ударно-
волновыми экспериментами, а целесообразно получить сравнитель
ную информацию об особенностях сдвиговых и отрывных разруше
ний в оболочках из упруговязкопластичных и хрупких материалов, 
например, из высокочистого нелегированного железа с разным раз
мером зерна и высокопрочной закаленной на максимальную твер
дость стали ЗОХГСА. 

Если вопросы кинетики зарождения и развития откольных 
и сдвиговых микро-, мезо- и макроповреждений, по крайней мере 
в плоской постановке, хорошо разработаны [3—15], то исследования 
обратного процесса, а именно, закрывания и залечивания откольных 
и сдвиговых повреждений, также как и особенности симметрии и ди
намики схождения разрушенных оболочек, практически не изучены. 
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Целями данной работы являются: 
-получение надежных систематических экспериментальных 

данных по откольным и сдвиговым разрушениям, возникающим 
в оболочках из нелегированного железа и ряда сталей на высоких 
радиусах, при гарантированной остановке оболочек на фазе схожде
ния до фокусировки; 

-определение по металлографическим шлифам сохраненных 
оболочек координат по г, 0, <р, созданных в оболочках при взрывном 
нагружении откольных и сдвиговых микро-, мезо- и макроповрежде
ний для проверки и калибровки моделей описания зарождения и раз
вития повреждений; 

-изучение механизмов и особенностей закрывания и залечива
ния сдвиговых и откольных микро-, мезо- и макроповреждений в ма
териале этих же оболочек при их схождении до глубокого радиуса — 
компактировании в шар в интересах развития физически обоснован
ных моделей восстановления разрушенного в интенсивных волнах 
напряжений вещества; 

-получение сравнительных данных о влиянии фазовых превра
щений и механических свойств различных фаз материалов на осо
бенности зарождения, развития и залечивания повреждений. 

Экспериментальные исследования откольных и сдвиговых раз
рушений в железе и ряде сталей проведены с использованием: 

-лазерно-интерферометрической диагностики динамики разго
на пластин в безоткольном и откольном режимах, в том числе и при 
смыкании отколов [16]; 

-совмещенной методикой манганин-электроконтакты; 
-фотоэлектрической диагностики структуры и параметров мно

говолновых конфигураций в преградах; 
-описываемого в данной работе метода сохранения модельных 

сферически"ебжатых по двум режимам оболочек, позволившего на
чать проведение тонких сравнительных исследований особенностей 
высокоскоростного деформирования, зарождения, развития и зале
чивания микро- И мезоповреждений с пространственным разреше
нием, обеспечиваемым методами оптической и электронной скани
рующей и просвечивающей микроскопии, рентгеновского дифрак
ционного анализа, ЯГРт-спектроскопии, позитронной аннигиляции. 

Систематические экспериментальные исследования откольных 
и сдвиговых разрушений в пластинах и оболочках из железа и сталей 
с применением вышеперечисленных методик предприняты в интересах 
проверки, уточнения границ применимости и сертификации моделей 
динамических разрушений, включенных или разрабатываемых и вво
димых в современные 1D-, 2D- и ЗР-программные комплексы. 
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1. Материал, образцы и условия их взрывного нагружения 

В качестве объектов исследования выбраны сферические обо
лочки (0нар = 49 мм, начальная толщина 9,80 мм, масса 380 г при 
р = 7,85 г/см3), изготовленные: 

- из нелегированного железа различной исходной чистоты и сред
него размера зерна (железо технической чистоты, d = 125 мкм, постав
ка ИФМ УрО РАН и высокочистое армко-железо, d = 250-^300 мкм); 

-стали ЗОХГСА в состоянии поставки (пруток 0160 мм, ярко вы
раженная текстура в направлении прокатки); 

-той же стали в закаленном до HRC 35...40 единиц состоянии; 
-аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (пруток 080 мм). 
Нелегированное железо, обладающее заметным деформа

ционным упрочнением и сохраняющее способность к однородной 
(гомогенной) деформации без локализации до наиболее высоких 
критических (пороговых) деформаций в отличие от закаленной стали 
ЗОХГСА, склонной к тепловому разупрочнению и образованию при 
высокоскоростном деформировании полос адиабатического сдвига, 
выбрано как материал, поведение которого наиболее изучено в плос
ких [18—34, 37] и сферически сходящихся [20] интенсивных волнах 
напряжений. 

Аустенитная вязкая сталь имеет близкую исходную плотность 
и не обладает известным а-£-фазовым превращением, наблюдае
мым в нелегированном железе и стали ЗОХГСА. Однако при возник
новении в аустенитной стали растягивающих напряжений в ней про
текает у-а'-мартенситное превращение [18, 32—36]. 

Анализируемый сферический слой состоял из двух свинчиваю
щихся на резьбе деталей. Он устанавливался последовательно в две 
герметизирующие оболочки из стали 12Х18Н10Т, толщиной соответ
ственно 4 и 7 мм, заваривавшиеся в вакууме электронно-лучевой 
и аргоно-дуговой сваркой. Взаимная ориентация экваториальных 
стыков исследуемого слоя и первого гермочехла была параллель
ной. Стыки внутренней и наружной герметизирующих силовых обо
лочек были взаимно ортогональны. Ориентация стыков, так же как 
и величины микрозазоров между оболочками в 0,03...0,05 мм и глу
бины проваров (толщины швов) тщательно контролировались. 

Взрывное нагружение подготовленных механических сборок, 
имевших идентичную исходную геометрию и массу и различавшихся 
лишь материалом внутреннего исследуемого сферического слоя, 
осуществлялось в сферических взрывных устройствах двух типов. 

Размеры и тип ВВ сферического слоя, система его инициирова
ния были идентичны во всех взрывных экспериментах. (Экватори
альный стык ВВ был ортогонален экваториальному стыку наружного 
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гермочехла.) Опыты различались лишь отсутствием и наличием 
в первой и второй постановках экспериментов сдерживающего раз
лет ПВ наружного корпуса. Размеры и тип ВВ, его инициирование 
выбирались из условий гарантированного обеспечения: 

-получения в материале исследуемых оболочек на высоких ра
диусах развитых откольных и сдвиговых разрушений; 

-остановки исследуемых оболочек, а точнее сформированного 
в них откольного слоя или слоев, до их фокусировки. 

Параметры сдерживавшего разлет ПВ наружного корпуса выби
рались из условия обеспечения догона основной частью оболочки 
отделившегося от нее на высоких радиусах откольного слоя (до или 
после его фокусировки) и обеспечения сохранения обжатого керна. 

То есть и в первой, и во второй постановках осуществленных 
взрывных экспериментов исследуемая оболочка на высоких радиу
сах подвергалась идентичным откольным и сдвиговым разрушениям. 
Эксперимент в первой постановке позволял остановить разрушенную 
оболочку до фокусировки и провести детальную аттестацию характе
ра и механизмов разрушений, определить расположение по г, 8, ф 
возникших в ней откольных и сдвиговых микро-, мезо- и макропо
вреждений. При изучении этой же оболочки выявлялось расположе
ние по г, 9, ф областей протекания в ее материале всех возможных, 
в том числе а-е-а- или у-а'-фазовых превращений, превращения 
в высокотемпературную 5-фазу и даже локальное плавление изучаемо
го материала в слое, прилегающем к внутренней границе оболочки. 

Эксперимент во второй постановке позволял исследовать осо
бенности схождения до глубоких радиусов разрушенной на высоких 
радиусах оболочки, изучить в деталях (на уровне отдельных зерен 
материала) механизмы «залечивания» повреждений, проверить воз
можность собирания (компактирования) материала разрушенной 
оболочки в шар, измерить [41] при необходимости энергию, передан
ную оболочкам продуктами взрыва и расходуемую на закрытие по
вреждений и восстановление, хотя бы частичное, механической 
прочности изучаемого вещества, его пластическую деформацию. 

Эксперименты в рассматриваемых постановках с использовани
ем сферических взрывных систем с RBB = 40 ММ И варьированием 
материала исследуемой оболочки должны позволить наглядно про
демонстрировать заметное влияние свойств материала оболочки на 
особенности зарождения, развития и залечивания в ней откольных 
и сдвиговых разрушений для реализованных идентичных режимов 
взрывного нагружения. Предложенные и осуществленные постановки 
сферических взрывных экспериментов по сохранению представляют 
интерес с точки зрения: 
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-верификации и сертификации имеющихся и создаваемых но
вых физических моделей динамических разрушений, используемых 
или внедряемых в 1D-, 2D- и ЗО-программные комплексы; 

-изучения влияния исходной чистоты, размера зерна, содержа
ния легирующих элементов, режимов предварительной термомеха
нической обработки, технологии получения заготовок (литье, штам
повка, прокатка, отжиг, закалка, отпуск или старение) на сдвиговую 
и откольную прочность железа и сплавов на его основе; 

- контроля стабильности механических характеристик при высо
коинтенсивном высокоскоростном (взрывном) нагружении изучаемого 
материала и деталей из него при изменении технологий их получе
ния или в процессе сверхдлительного хранения; 

-изучения возможного влияния конструктивных элементов ис
пользуемых устройств (например, резьбового соединения в изучае
мом сферическом слое) на особенности зарождения, развития и за
лечивания в изучаемом слое откольных и сдвиговых повреждений. 

2. Результаты 

Проведено 10 сферических взрывных экспериментов — по два 
с оболочками из следующих материалов: 

-нелегированное железо технической чистоты со средним раз
мером зерна 125 мкм; 

-высокочистое крупнозернистое железо с размером зерен 
250...300 мкм; 

-сильно текстурированная сталь ЗОХГСА — горячекатаный стер
жень 0160 мм в состоянии поставки; 

- та же сталь, закаленная до HRC 35...40 единиц; 
-аустенитная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т — пруток 080 мм. 
Сохраненные в процессе сферического взрывного обжатия по 

двум режимам (при отсутствии и наличии сдерживавшего разлет 
продуктов взрыва тяжелого корпуса) загерметизированные оболочки 
из исследуемых материалов после удаления гермочехлов разреза
лись электроэрозионным способом при ширине реза <0,2 мм по ме
ридиональной плоскости, проходящей через полюса, задающие ори
ентацию оси исходных цилиндрических заготовок, и через точку, 
располагавшуюся в поле тяжести сверху в процессе остывания об
жатой оболочки. 

Меридиональные сечения некоторых из нагруженных оболочек 
представлены на рис. 1—4. Верхний ряд составляют фотографии 
левой и правой частей изучаемой оболочки после взрывного обжатия 
в постановке без наружного корпуса, нижний ряд — после нагружения 
с ограничением разлета ПВ наружным корпусом. На фотографиях 
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показаны сечения сразу после разрезки или после дополнительной 
шлифовки и полировки, но до травления макрошлифа на зерно. 

ВТО ;' В ГО •< 

'3 
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Рис. 1. Оболочки из аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
после первого (а, б) и второго (в, г) режимов взрывного нагружения 

В условиях описываемых сравнительных экспериментов обо
лочку из 12Х18Н10Т, разрушенную откольно на высоких и подвер
гавшуюся сдвиговым разрушениям и фрагментированию откольного 
слоя на средних радиусах, удалось собрать в компактный шар 
(рис. 1). Оболочку из закаленной стали ЗОХГСА, также разрушавшую
ся по откольному и сдвиговому механизмам на высоких и средних ра
диусах, собрать в компактный шар не удалось (рис. 2). Из-за значи
тельных диссипативных потерь на преодоление сдвиговой прочности, 
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в полюсных зонах оболочки из этой стали отмечены области непро-
жатия (рис. 2, г). Хорошо видна фрагментация откольного слоя 
(рис. 2, б) по сдвиговому механизму через образование криволиней
ных полос адиабатического сдвига, локальный разогрев материала 
в полосах и развитие по ним мезо- и макроразрушений. 

Рис. 2. Оболочки из закаленной до HRC 35...40 единиц стали ЗОХГСА 
после первого (а, б) и второго (в, г) режимов взрывного нагружения 

Рисунок 3 иллюстрирует влияние на особенности разрушения 
оболочки ярко выраженной текстуры горячекатаной заготовки из ста
ли ЗОХГСА. Для исключения образования таких «звездчатых» картин 
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разрушения в оболочках при их взрывном нагружении, детали сле
дует штамповать из листа, а не точить из стержневых заготовок, или 
же принимать меры к устранению явно выраженной текстуры. 

СИ ( . " 1ЫШ > 

Рис. 3. Оболочки из стали ЗОХГСА в состоянии поставки 
после первого (а, б) и второго (в, г) режимов взрывного нагружения 
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Рис. 4. Оболочка из высокочистого нелегированного железа 
со средним размером зерна 250 мкм. 

Первый режим нагружения со свободным разлетом продуктов взрыва 

Сравнение особенностей откольных и сдвиговых разрушений 
в оболочках из нелегированного железа технической и высокой чис
тоты, а также оболочек из высокочистого железа, но с разным сред
ним размером зерна (80 и 250 мкм), убедительно свидетельствует 
о меньшей откольной и сдвиговой прочности высокочистого железа по 
сравнению с металлом технической чистоты. При идентичном режиме 
взрывного нагружения в оболочке из высокочистого нелегированного 
железа со средним размером зерна 250 мкм образуются множествен
ные отколы (три откольных слоя на рис. 4), а в оболочке из железа 
технической чистоты и стали ЗОХГСА в состоянии поставки — только 
два, в оболочке из закаленной до HRC 35...40 единиц стали ЗОХГСА — 
один откольный слой. В крупнозернистом высокочистом железе за
рождение и развитие разрушений, как и ожидалось, происходило 
преимущественно по границам зерен. 

Следует отметить влияние несплошностей (пустот) в резьбовом 
соединении оболочек на завал фронта пластической ударной волны 
к моменту ее выхода на внутреннюю границу изучаемого сферического 
слоя и изменение в экваториальной зоне характера и полноты отколь
ных разрушений исследуемых оболочек по сравнению с наблюдаемыми 
разрушениями в их полюсных зонах, которые и представляют главный 
интерес для проверки прочностных моделей, используемых в одно
мерных сферических расчетах. Экспериментальная информация 
о различии откольных и сдвиговых разрушений изучаемых оболочек 
в полюсных и экваториальной зонах интересна для калибровки дву
мерных и трехмерных расчетов. 
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2.1. Цели и основные результаты изучения 
нетравленных меридиональных сечений 

Не приводя ввиду ограниченности объема статьи многочислен
ные количественные данные, полученные на каждой из претерпев
ших взрывное нагружение оболочек, ограничимся лишь формулиров
кой целей и основных результатов этого этапа исследований. 

Цели изучения полированных меридиональных сечений до их 
травления на зерно: 

-получение количественной информации о координатах распо
ложения по г, 0 берегов трещин, возникших в материале исследован
ных оболочек после взрывного нагружения по первому из режимов 
(без ограничения разлета ПВ), и идентификация повреждений путем 
отнесения их к сдвиговым или отрывным на основании их ориента
ции к выделенному и задаваемому углом 6 радиальному направле
нию; 

-статистическая обработка полученной информации по распре
делению откольных и сдвиговых мезотрещин для проверки обоб
щенных моделей динамических разрушений [8—15, 56], используе
мых и внедряемых в 1D-, 2D- и ЗЭ-программные комплексы. 

Экспериментальная информация о координатах берегов создан
ных при взрывном нагружении мезоповреждений получена в цифро
вом виде с использованием оптического микроскопа, сопряженного 
с ЭВМ, при увеличении изображения поверхности меридиональных 
сечений в 200 раз. 

С использованием развитых в количественной металлографии 
программных средств смонтированы из отдельных кадров панорам
ные изображения меридиональных сечений с передачей всех мезо-
пор и мезотрещин, различимых при увеличении до 200 крат. 

При анализе особенностей созданных в материале поврежде
ний, уже после травления шлифов на зерно, особое внимание уде
лялось установлению механизмов зарождения и развития и, особен
но, залечивания повреждений. Отметим, что, как и в проблеме 
динамической консолидации порошков [46—49, 63—80], при залечи
вании образовавшихся в оболочках микро- и мезоповреждений су
ществует так называемая проблема неполной «связанности». Берега 
микротрещин при смыкании откола могут закрыться, но надежная 
механическая связь между ними может и не образоваться. Отметим, 
что по результатам исследований динамической консолидации ме
таллических порошков [46, 66—80], при не очень большой пористо
сти (полноте разрушения вещества, например, при реализации сред
ней объемной плотности не менее половины от монокристалли
ческой или к < 2), для компактирования порошка железа необходимо 
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P> Hv — твердость по Виккерсу. Для надежного связывания при кон
солидации Р > 2/-/v. Эти оценки полезны для уточнения условий зале
чивания откольных и сдвиговых мезоповреждений. 

2.2. Цели и задачи изучения протравленных на зерно 
шлифов меридионального сечения и темплетов, 
вырезанных в полюсных зонах 

Целями исследований этого этапа являлись: 
-выявление микроструктурных особенностей зарождения и раз

вития откольных и сдвиговых повреждений на шлифах меридиональ
ных сечений и поверхностях темплетов, ортогональных к радиальному 
направлению, приготовленных из материала оболочек, претерпевших 
взрывное обжатие по первому из режимов нагружения; 

-сравнительная оценка влияния на изменение полноты и харак
тер зарождения и развития откольных и сдвиговых микро- и мезо
повреждений исходной чистоты материала изучаемой оболочки, 
среднего размера зерна, содержания легирующих элементов, нали
чия текстуры в материале исходной заготовки и изготовленной из нее 
детали, предварительных (до взрывного нагружения) режимов тер
момеханической обработки (состояние поставки, отжиг, закалка); 

-выявление микромеханизмов «залечивания» откольных и сдви
говых микро-, мезо- и макроповреждений на фольгах и шлифах, 
приготовленных из материала оболочек, претерпевших взрывное 
обжатие по второму из режимов нагружения с ограничением разлета 
продуктов взрыва; 

-установление положения по г, 0, ср областей всех возможных 
структурных и фазовых (включая плавление) превращений; 

-анализ в привязанных по г, в, ср участках шлифов, ориентиро
ванных ортогонально к радиусу, характерных изменений структурных 
составляющих сталей и оценка на их основе достигавшихся здесь 
максимальных остаточных температур. 

3. Обсуждение результатов 

3.1. При проведении сравнительных металлографических 
и электронно-микроскопических исследований материалов пяти обо
лочек, претерпевших взрывное нагружение по первому из режи
мов — без ограничения разлета продуктов взрыва, как и в ранее 
опубликованных работах по металлургическим и материаловедче-
ским аспектам откольного разрушения [4, 8—10, 14, 15, 18—21, 
25—36, 42—49, 55—87], отмечено влияние на зарождение и развитие 
откольных и сдвиговых мезо- и макроразрушений: 
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-исходной чистоты материала; 
-наличия в исходном состоянии микропор или микротрещин; 
- морфологии и среднего размера зерна; 
- границ зерен (высокочистые монокристаллы обладают заметно 

более высокой откольной прочностью по сравнению с поликристал
лическими материалами близкого уровня чистоты; известны пред-
плавильные явления по границам зерен, определяющие температур
ные зависимости сдвиговой и откольной прочности изучаемых 
материалов); 

-исходного фазового состава и его изменения в волнах сжатия 
и разрежения в процессе нагружения и разгрузки; 

-содержания и типа легирующих элементов; 
- режимов предшествующей взрывному нагружению термомеха

нической обработки деталей; 
-наличия ярко выраженной текстуры в материале исходной за

готовки; 
- способности материала к деформационному и скоростному уп

рочнению, а также — тепловому разупрочнению, определяющему его 
склонность к образованию микрополос адиабатического сдвига (ПАС) 
и локализации деформации [50—56], последующему развитию по 
разогретому материалу в ПАС повреждении; 

-изменения микроструктуры, фазового состава и свойств изу
чаемого материала в результате предшествующего появлению рас
тягивающих напряжений ударно-волновому или квазистатическому 
сжатию. 

Наличие в исходном материале неметаллических включений, 
микропор или микротрещин, легкоплавких металлургических приме
сей, адсорбируемых, как правило, на границах зерен, приводит 
к снижению откольной и сдвиговой прочности металлов и сплавов, 
зарождению и развитию повреждений на структурных неоднородно-
стях материала: включениях, границах зерен, исходных зародыше
вых микронесплошностях. 

Отмечено влияние на процесс зарождения и развития разруше
ний исходного фазового состава материала и его изменения в вол
нах напряжений, в частности: 

-влияние протекания в нелегированном железе и стали ЗОХГСА 
при сжатии и разгрузке обратимого а-е-фазового превращения 
[18—31] на изменение градиента напряжений за фронтом волны, вы
ходящей на свободную границу пластины или оболочки, и образова
ние гладких [29—31, 18—27] или шероховатых отколов; 

-необычное увеличение [36] откольной прочности аустенитной 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т в результате протекания в ней при 
растяжении мартенситного у-кх'-превращения и конкуренции двух 
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процессов: кинетики протекания мартенситного у-ж'-превращения 
и кинетики зарождения и развития микро- и мезоповреждений. 

Подтверждено сильное влияние исходной текстуры в материале 
исходной заготовки из стали ЗОХГСА и режимов предварительной тер
момеханической обработки деталей (закалки до HRC 35...40 единиц) на 
характер зарождения и развития сдвиговых и откольных разрушений 
при реализованных режимах взрывного нагружения. В отличие от экс
периментов в плоской постановке при изучении откольных разрушений 
в образцах при их нагружении ударом пластины, при взрывном нагру-
жении реализуется треугольная форма импульса нагрузки, обуславли
вающая отличия в градиентах возникающих в изучаемом материале 
растягивающих напряжений, что приводит к изменению местоположе
ния зон повреждений и требует для реализации откольных разрушений 
сопоставимой полноты при втором способе нагружения больших ампли
туд импульсов нагрузки [43—45]. 

3.2. Наблюдаемые механизмы и особенности «залечивания» 
сдвиговых и откольных повреждений в материале сходящихся сталь
ных и железных оболочек, прошедших нагружение по второму режи
му — с ограничением разлета продуктов взрыва наружным корпусом, 
во многом аналогичны механизмам ударной консолидации порошков 
[46, 47, 65—80]. Получение компактов и восстановление разрушенно
го в волнах напряжений на высоких радиусах материала осуществ
ляется за счет деформации периферийных зон частиц или слоев ма
териала, прилегающего к берегам мезотрещин, их локального 
плавления и высокоскоростного затвердевания, происходящих за 
время действия импульса сжимающих напряжений. 

О быстром (>105 град/сек) затвердевании зон локального плав
ления в местах закрытия берегов откольных и сдвиговых микро-
и мезотрещин свидетельствуют почти непрерывные дифракционные 
кольца (almost continuous diffraction rings), типичные для микрокри
сталлического или аморфного состояний материала (typical for micro-
crystalline or amorphous materials). В области вне зон локальной сварки 
наблюдается обычная кристаллическая структура, для которой 
характерна типичная дифракционная картина (regular diffraction 
patterns). 

3.3. Развитые в работах [46, 66—74] модели динамической кон
солидации порошковых материалов позволяют оценить амплитуды 
и длительности импульсной нагрузки, необходимые для ударной кон
солидации порошков, имеющих различную твердость и исходную по
ристость. 

В работах [75—78] по динамической консолидации металлических 
и керамических порошков для повышения качества получаемых компак
тов были разработаны устройства с предварительным подогревом ком-

16 



пактируемых порошков и минимизацией волн разрежения, возникающих 
при отражении от свободных поверхностей устройств ударных волн или 
волн сжатия [79, 80]. Экспериментально было показано, что предвари
тельный подогрев порошков позволял снизить прочность и твердость 
консолидируемых частиц, понизить энергию, необходимую для под-
плавления внешних слоев частиц, уменьшить количество микротре
щин в получаемых компактах. 

В отличие от компактирования металлических порошков, в про
блеме «залечивания» откольных и сдвиговых микро- и мезоповреж-
дений: 

-нет необходимости в очистке поверхностей компактируемых 
частиц, так как поверхности микро- и мезоразрушений свежеобразо-
ваны; 

-материал подогрет в результате прохождения ударной волны 
еще до возникновения в оболочке растягивающих напряжений и по
сле охлаждения в процессе разгрузки из ударно-сжатого состояния 
дополнительно разогревается в процессе пластической деформации 
на участке инерционного схождения с остановкой до фокусировки за 
счет диссипации кинетической энергии. 

При таком относительно низкоскоростном схождении (с остановкой 
оболочки или ее откольного слоя до фокусировки) для адекватного опи
сания режима «залечивания» важен учет деформационного (work hard
ening) и скоростного (strain-rate sensitivity) упрочнения, а также и тепло
вого разупрочнения (thermal softening) материала оболочки. 

Превалирование деформационного и скоростного упрочнения 
над тепловым разупрочнением (в армко-железе, в отличие от зака
ленной стали ЗОХГСА) способствует сохранению режима гомогенной 
деформации оболочки из армко-железе до более высоких значений 
критической деформации (более глубоких радиусов схождения). 
Превалирование теплового разупрочнения над деформационным 
и скоростным упрочнением (как в закаленной на максимальную твер
дость HRC 50 и отпущенной до HRC 35...40 единиц стали ЗОХГСА) 
способствует локализации деформации и образованию полос адиа
батического сдвига, по телу которых в материале возникают микро
трещины, рост и коалесценция которых приводят к реализации мак
роразрушений — фрагментированию откольного слоя (см. рис. 2). 

3.4. При изучении шлифов и фольг, приготовленных из материа
ла сошедшихся оболочек, было отмечено, что в ряде случаев имело 
место лишь закрытие берегов микро-, мезо- и особенно макротре
щин без образования между ними надежной механической связи 
и слоя локального плавления и последующего быстрого затвердева
ния. Аналогичная проблема «неполной связанности» компакта 
(incomplete bonding problem) отмечалась М. А. Мейерсом и в работах 
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по динамической консолидации порошков (shock consolidation of pow
ders) [46]. 

Действительно, трудно гарантированно обеспечить полную свя
занность поверхностей консолидируемых частиц или слоев разру
шенного в волнах напряжений вещества из-за многообразия картин 
пластической деформации вокруг частицы, приводящего к флуктуа-
циям температуры и негомогенности плавления. Так что, часто ком
пакт лишь частично связан, а несвязанные области ослабляют его 
или частично «залеченный» разрушенный в волнах напряжений на 
высоких радиусах материал. 

Методы, развитые для оценки качества получаемых при ударной 
консолидации компактов и расчетнс—экспериментального прогноза 
максимальных растягивающих напряжений, которые способны вы
держать компакт или частично «залеченный» материал без возник
новения в них дальнейших повреждений (появления дополнительных 
свободных поверхностей), могут и должны быть использованы для 
построения новых физически обоснованных моделей восстановле
ния разрушенного в волнах напряжений вещества. Из механики раз
рушения (fracture mechanics) известно, что активация существующих 
разрезов осуществляется при выполнении условия 

К1С=сг\/ла , 

где /С,с — коэффициент вязкости разрушения (the fracture tough
ness); a — растягивающее напряжение (tensile stress); a — критиче
ский размер трещины (critical flaw size). 

To есть, растягивающее напряжение, которое частично «зале
ченный» материал способен выдерживать без появления в нем до
полнительных свободных поверхностей, может быть оценено как 

f = ^1С 

Vita 
1/9 

Для керамических хрупких и прочных материалов К-\С«5 МРа т 
[46]. Для вязких материалов типа рассматриваемых железа 
и сталей, титановых сплавов К1С»50 МРа тт, для пластичных ма
териалов типа меди и никеля К1С«100 МРа тт. 

3.5. Отмеченная аналогия механизмов «залечивания» сдвиговых 
и откольных повреждений в материале сферически сходящихся 
стальных и железных оболочек и динамической консолидации по
рошков из этих же материалов, отличающихся средним исходным 
размером и морфологией зерен, их твердостью, полнотой сдвиговых 
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и откольных повреждений, характеризуемой средней объемной плот
ностью (коэффициентом пористости к-р0/р00 ), а также опублико
ванные результаты систематических исследований по аттестации 
свойств получаемых компактов при варьировании начальной темпе
ратуры, амплитуды и длительности импульсов нагрузки, позволяют 
перейти от феноменологических гипотетических моделей к построе
нию физически обоснованных моделей, реалистично передающих не 
только зарождение, развитие, но и «залечивание» сдвиговых и от
кольных повреждений в материале сферически сходящихся до глу
бокого радиуса оболочек. 

Заключение 

1. В дополнение к результатам исследований кинетики зарож
дения и развития откольных разрушений в нелегированном железе 
и сталях в плоской и клиновой постановках с использованием методик 
оптического рычага [18—19, 21], лазерной интерферометрии [3—5, 16, 
23—28], фотоэлектрической методики [17], методик емкостного дат
чика [29], манганинового датчика [35—37], импульсной рентгенографии 
[39] и протонографии [40], методов сохранения в плоской [4—10, 
14—34, 84] и цилиндрической постановках, например: на установках 
PEGASUS [81] и ATLAS [82, 83] при импульсном магнитном обжатии 
цилиндрических оболочек или опытах В. Ф. Нестеренко, М. П. Бон
дарь, М. А. Мейерса со взрывным обжатием толстостенных цилинд
рических оболочек [85—87], в настоящей работе реализованы сфе
рические взрывные эксперименты по сохранению стальных и же
лезных оболочек после их нагружения в двух постановках, позво-
ливших: 

-провести систематические исследования не только стадий заро
ждения и развития, в том числе множественных, откольных и сдвиговых 
разрушений с выявлением расположения и их ориентации по г, 0, Ф, 
но и последующей стадии и механизмов «залечивания» сдвиговых 
и откольных микро-, мезо- и макроповреждений в материале со
шедшихся до глубокого радиуса оболочках; 

-продемонстрировать на примере железа и сплавов на его ос
нове влияние исходной чистоты и среднего размера зерна, содержа
ния легирующих элементов и других технологических особенностей 
получения деталей и заготовок (литье, штамповка, прокатка, отжиг, 
закалка, отпуск) на характер, особенности и механизмы зарождения, 
развития и «залечивания» повреждений на сферически сходящихся 
оболочках, без проявления искажающего влияния на возникновение 
и закрытие повреждений волн боковой или торцевой (в плоской и ци
линдрической постановках) разгрузки и вторичных воздействий, 
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связанных с необходимостью торможения и улавливания плоских 
разрушенных пластин и цилиндрических оболочек с созданными в них 
при взрывном нагружении повреждениями. 

2. Отработанные постановки сферических взрывных экспери
ментов с гарантированным сохранением претерпевших нагружение 
оболочек и их детальными материаловедческими исследованиями, 
легко дополняемыми при необходимости на стадии взрывного нагру-
жения данными импульсной рентгенографии [39, 40] с получением на 
требуемые моменты времени теневых изображений наружной и внут
ренней границ нагружаемой загерметизированной оболочки, а также 
данными по калориметрированию непосредственно после нагруже-
ния и разгрузки обжатого керна [41], представляют несомненный ин
терес с точки зрения периодического контроля стабильности динами
ческих механических свойств и характеристик — сдвиговой 
и откольной прочности материала и деталей при возможном измене
нии технологий их получения или в процессе сверхдлительного хра
нения ранее изготовленных оболочек. 

3. Впервые полученные результаты систематических исследо
ваний зарождения, развития и залечивания сдвиговых и откольных 
разрушений на сферически сходящихся оболочках представляют ин
терес с точки зрения проверки существующих феноменологических 
моделей описания откольных и сдвиговых повреждений в материале 
сферически и осесимметрично сходящихся оболочек, а также атте
стации и сертификации современных моделей динамической проч
ности материалов, используемых и внедряемых в современные од
номерные, двумерные и трехмерные программные комплексы (1D-, 
2D- и 3D-numerical codes). 

4. Отмеченная аналогия механизмов «залечивания» сдвиговых 
и откольных повреждений в материале сходящихся железных 
и стальных оболочек и взрывных экспериментах по ударной консо
лидации порошков из этих же материалов, имевших различный 
исходный размер и морфологию частиц, твердость, объемную плот
ность и начальную температуру, после воздействия волн напряжений 
различной амплитуды и длительности, позволяет перейти от абст
рактно-феноменологического к физически обоснованному, несо
мненно более реалистичному, описанию поведения разрушенного 
в волнах напряжений вещества. 
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