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ПРОЧНОСТЬ И УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ
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Создание разнообразных облучательных установок способствовало изучению механических свойств конструкци
онных материалов в условиях воздействия мощных потоков излучения: лазерного, рентгеновского, пучка ионов и т.д. 
Интенсивно исследуются такие явления, как поверхностное и глубинное упрочнение металлов и сплавов при облуче
нии, генерация упругих и ударных волн, разрушение материалов при тепловом ударе и т.д.

В докладе обсуждаются результаты многолетних исследований прочностных свойств и закономерностей разру
шения металлов и сплавов в условиях воздействия рентгеновского излучения. В качестве испытуемых объектов при 
проведении исследований использовались фольги из меди, никеля, титана, латуни, бронзы, молибдена, вольфрама, 
тантала, кадмия, свинца, цинка, серебра и некоторых конструкционных сталей толщиной от 0,005 до 1мм, а также кону
сы, конические оболочки, диски и стержни из алюминиевого сплава Д16Т. Диаметр металлических ф олы  был выбран 
достаточно большим (10-16 мм) по сравнению с их толщиной, чтобы в центральной части ф олы  не сказывалось влия
ние боковой разгрузки, а фронтальная (обращенная к источнику рентгеновского излучения) и тыльная (теневая) по
верхности ф олы  были свободны, что позволило рассматривать процессы откольного разрушения в одномерном при
ближении.

Представлены временные зависимости откольной прочности и критической удельной энергии разрушения меди, 
никеля, титана, латуни, бронзы, молибдена, вольфрама, тантала, кадмия, свинца, цинка, серебра и некоторых конст
рукционных сталей при тепловом ударе, инициированном рентгеновским излучением. Долговечность металлов и спла
вов при тепловом ударе экспоненциально убывает с ростом амплитуды разрушающих напряжений (откольной прочно
сти) и может быть описана с позиций кинетической концепции прочности. Критическая удельная энергия разрушения 
материала, необходимая для совершения работы отрыва материала, разделения подвергшегося тепловому удару ме
таллического образца на части, возрастает с ростом времени действия растягивающих напряжений в сечении откола. К 
снижению порога разрушения и увеличению степени разрушения объекта при тепловом ударе могут приводить геомет
рические эффекты, обусловленные кумуляцией напряжений, возникновением кумулятивных выбросов материала, по
терей устойчивости при воздействии мощных потоков энергии проникающего излучения на конусы, конические оболоч
ки, диски и стержни.

Найденные закономерности разрушения металлов и сплавов при тепловом ударе могут быть использованы при 
проведении дальнейших исследований, а также для развития учения о прочности твёрдых тел.

Введение
В последние десятилетия интенсивно изу

чаются прочностные свойства материалов в ус
ловиях воздействия мощных потоков энергии из
лучения: электронного, рентгеновского, лазерно
го, пучка ионов и т.д. (см. [1-9]). В этом докладе 
представлены обсуждавшиеся ранее в [3-9 ] ре
зультаты исследований прочностных свойств и 
разрушения металлов при тепловом ударе, ини
циированном рентгеновским излучением. Объек
ты исследований -  металлические фольги тол
щиной от 0,005 до 1 мм из обширной номенклату
ры конструкционных металлов и сплавов, конусы, 
конические оболочки, диски и стержни из алюми
ниевого сплава Д16Т.
Основная часть

Экспериментальные данные получены путем 
импульсного облучения модельных сборок с ме
таллическими образцами. C целью наблюдения 
“чистого” откола были исключены процессы испа
рения и плавления вещества фолы. Исследова
лись фольги из меди (M l, М1Т, М1М), никеля 
(НП2, НП2М), титана (ВТ1-0), латуни (Л62, Л63), 
бронзы (БрБ2, БрБ2М), молибдена (МЧ-1), 
вольфрама, тантала (ТЧ), кадмия, свинца, цинка, 
серебра и конструкционных сталей (08, 10,
Х18Н10Т и 65Г) толщиной от 0,005 до 1 мм. Диа
метр ф олы (10 -16 мм) был выбран достаточно 
большим по сравнению с их толщиной, чтобы в 
центральной части ф олы не сказывалось влия
ние боковой разгрузки, а поверхности ф олы  были 
свободны, что позволило рассматривать процес

сы откольного разрушения в одномерном при
ближении.

Расчетно-экспериментальные данные по от- 
кольному разрушению меди при тепловом ударе, 
инициированном рентгеновским излучением, на
несены на рис.1. Точки 1 означают отсутствие 
видимого разрушения, 2 -  зарождение откола 
(начало видимого разрушения), 3 -  откол или 
полное разрушение образца.

Рис. 1. Временные зависимости откольной прочности 
меди при тепловом ударе (I) и ударном нагружении (II)

Сплошной линией I на рис.1 показана грани
ца откольного разрушения меди, отождествляе-
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мая с динамической ветвью долговечности меди 
при тепловом ударе. Она отделяет область раз
рушения меди при тепловом ударе от области, в 
которой медь еще сохраняет свою видимую це
лостность. Линией Il показана динамическая 
ветвь долговечности меди, полученная в [10] ме
тодом соударения пластин. Расхождение в поло
жениях линий I и Il обусловлено как уменьшением 
откольной прочности меди с повышением темпе
ратуры, так и отмеченным в [6 -8 ] влиянием осо
бенностей процессов деформации меди при теп
ловом ударе по сравнению с режимом соударе
ния пластин.

Линиями 1-16 на рис.2 нанесены найденные 
в [3-8] временные зависимости откольной проч
ности металлов и сплавов в условиях воздейст
вия рентгеновского излучения.

Рис. 2. Временные зависимости откольной прочности 
свинца (1), кадмия (2), цинка (3), серебра (4), латуни (5), 
меди (6), бронзы (7), молибдена (8), титана (9), стали 10 
(10), вольфрама (11), никеля (12), стали Х18Н10Т (13), 

стали 65Г (14), стали 08 (15) и тантала (16) 
при тепловом ударе

В диапазоне от ~10'6 до ~10'9 с долговеч
ность металлов при тепловом ударе экспоненци
ально убывает с ростом амплитуды разрушаю
щих напряжений, что соответствует кинетической 
концепции образования откола.

Данные по откольному разрушению метал
лов при тепловом ударе могут быть описаны с 
помощью модели кинетики откольного разруше
ния [3,10], связывающей амплитуду разрушаю
щих напряжений (откольную прочность а) и время 
их действия (долговечность т) соотношением

- A k T In
-/О TГ“  t O

где Q -  атомный объем; Uo -  энергия сублимации 
атомов решетки; T -  эффективная температура; 
к -  постоянная Больцмана; А, у, т0 -  параметры.

Рассмотрение откола с позиций энергетиче
ского подхода [11], основанного на сопоставлении 
запаса энергии в образце и работы разрушения, 
позволило оценить удельную энергию разруше
ния металла, необходимую для совершения ра
боты отрыва, разделения на части подвергшегося 
воздействию теплового удара плоского образца.

Найденные в [4-8 ] временные зависимости 
критической удельной энергии разрушения меди, 
никеля, титана, латуни, бронзы, сталей (08, 10, 
Х18Н10Т и 65Г), молибдена, вольфрама, тантала, 
кадмия, серебра, цинка и свинца при тепловом 
ударе нанесены на рис.3 линиями 1 — 16

Рис. 3 Временные зависимости критической удельной 
энергии разрушения стали 08 (1), стали 65Г (2), титана (3), 

никеля (4), стали Х18Н10Т (5), тантала (6), стали 10 (7), 
бронзы (8), латуни (9), меди (10), вольфрама (11), молиб
дена (12), серебра (13), кадмия (14), цинка (15) и свинца 

(16) при тепловом ударе

Временные зависимости критической удель
ной энергии разрушения исследованных метал
лов и сплавов при тепловом ударе, инициирован
ном рентгеновским излучением, можно описать 
выражением

X ,  -  ax(ß + lg©)2,
где 0  -  безразмерная величина, равная т; а, ß -  
параметры материала.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что критическая удельная энергия разруше
ния металла, необходимая для совершения ра
боты отрыва, разделения на части подвергшегося 
воздействию теплового удара плоского металли
ческого образца, не является константой метал
ла. Критическая удельная энергия разрушения 
металла зависит от условий нагружения, возрас
тает с увеличением времени действия растяги
вающих напряжений в сечении откола, что согла
суется с [11,12].

Прогнозируя стойкость элементов и узлов 
конструкции к разрушающему действию интен
сивных потоков энергии проникающего излуче
ния, необходимо иметь в виду, что прогнозирова
ние может оказаться недостаточно корректным и 
привести к ошибочным выводам, если не учесть 
вероятность проявления геометрических эффек
тов при тепловом ударе. В работах [7-9 ] показа
но, что геометрические эффекты могут привести к 
снижению порога разрушения и увеличению сте
пени разрушения объекта за счет кумуляции на
пряжений, возникновения кумулятивных выбро
сов материала, потери устойчивости при им
пульсном воздействии мощных потоков энергии 
рентгеновского излучения на конусы, конические 
оболочки, диски и стержни.
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Так, например, на конической оболочке из 
алюминиевого сплава Д16Т с углом раствора ко
нуса 90° и диаметром основания 25 мм, подверг
шейся воздействию рентгеновского излучения, 
зарегистрирован кумулятивный выброс из тыль
ной вершины конуса, приведший к образованию 
небольшого кратера на мишени. Произошел и 
тыльный откол конической оболочки (см. рис 4).

Рис. 4. Результат воздействия теплового удара на кони
ческую оболочку из Д16Т с углом раствора конуса 90° и 

диаметром основания 25 мм: 
а -  отколовшаяся тыльная часть; 

б -  вид с тыльной стороны оболочки; 
в -  мишень и отколовшаяся часть

На конической оболочке из Д16Т с углом 
раствора конуса 45° и диаметром основания 25 
мм, находившейся в таких же условиях облуче
ния, зарегистрирован выброс шарика диаметром 
около 0,9 мм из тыльной вершины конической 
оболочки, не повредившего мишень. Зарегистри
рован и не полностью завершенный тыльный от
кол. Концентрация поглощенной энергии на лице
вой поверхности конических оболочек составляла 
величину 10,7 кДж/г.

Кумуляция напряжений в конических обо
лочках может привести не только к кумулятивно
му выбросу из тыльной вершины конической обо
лочки, но и к объемному ее разрушению, вслед
ствие чего вершина конуса приобретает зубчатую 
форму. Особенно наглядно этот эффект был за
регистрирован на сплошных конусах из Д16Т (см. 
рис.5). C уменьшением угла раствора конуса эф
фект кумуляции напряжений уменьшается, 
уменьшается и степень разрушения конусов, а 
увеличение флюенса энергии рентгеновского 
излучения приводит к более яркому проявлению 
эффекта кумуляции напряжений и, как следствие 
этого, -  к увеличению степени разрушения кони
ческих образцов.

1 г  3 4 5

Рис. 5. Результат воздействия теплового удара на 
сплошные конусы из Д16Т с диаметром основания 12 

мм и углами раствора конуса 62°(1), 27°(2), 14°(3), 7°(4), 
5°(5). Вид сбоку. Оси конусов совпадали 

с направлением облучения

Заключение

Найденные закономерности разрушения ме
таллов и сплавов при тепловом ударе могут быть 
использованы при проработке методологии про
ведения экспериментов на моделирующих уста
новках, а также для дальнейшего развития уче
ния о прочности твердых тел при импульсном 
нагружении.

Список литературы

Eliezer S., Gilath /., Bar-Noy Т. И J. of Appl. Phys. - 
1990. - V.67, N2. - Р.715. "

2. Boustie M., Cottet F. //  J. Appl Phys. 1991. - V.69, 
N11. - Р.7533.

3. Молитвин A.M., Борин И.П. // Металлы. - 2001 .
№3 - С.97.

4. Молитвин А.М. // Взаимод. излучений с твердым 
телом: Матер. IV междунар. конф. -  Мн., 2001,-
С.269,
Молитвин А.М. // Труды Xll международного сове
щания -РФТГ. М.:НИИПМТ МГИЭМ, 2002,- С.421.

6. Молитвин А.М. // Металлы -2002 - №4. - С.66, С.76.
7. Молитвин А.М., Борин И.П. H Труды РФЯЦ-

ВНИИЭФ.- 2 0 0 2 . -В ы п.З .-С .314. ’
8. Молитвин А.М. // ПМТФ,- 2003.-Т.44, №1.- С.163.
9. Молитвин A.M., Борин И.П., Босамыкин В.С. // 

ПМТФ,- 1996,- Т.37, №5,- С.162.
10. Борин И.П., Новиков C A. и dp. U Докл. АН CCCP.- 

1982,-Т. 266, № 6,- С.1377.
11. Иванов AT. // ФГВ -  1975. - Т .1 1, Ns3.-C.475.
12. Огородников В.А. и др. // Физика горения и взрыва. 

-  1999. Т.35, №1. - С. 108.

S международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом 6-9 октября 2003 г., Минск, Беларусь
5-th International Conference Interaction o f Radiation with Solids , October 6-9, 2003, Minsk, Belaru



281

STRENGTH AND SPECIFIC ENERGY OF METALS FAILURE UNDER THERMAL SHOCK

A M. Molitvin
Russian Federal Nuclear Center -  VNIIEF, Nizhni Novgorod region, Sarov, Mira Ave., 37, RFNC -  VNHEF, INRP.

Fax: (831-30) 4-55-69. E-mail: a-molitvin@expd.vniief.ru

Creation of different irradiating facilities assisted in studying mechanical properties of structural materials under the effect 
of high-power radiant fluxes: laser, X-ray, ion beam etc. Such phenomena as surface and deep strengthening of metais and 
alloys under irradiation, generation of elastic and shock waves, failure of materials under thermal shock etc. are widely studied 
today.

The results of the lasting many years researches of strength properties and regularities of metals and alloys failure under 
X-ray radiation effect are discussed in the technical paper. The foils of copper, nickel, titanium, brass, bronze, molybdenum, 
tungsten, tantalum, cadmium, lead, zinc, silver and several structural steels 0.005 -  1mm thick as well as cones, conical shells, 
discs and rods of D16T aluminum alloy are used as objects to be tested when carrying out researches. The diameter of metal 
foils was selected to be sufficiently large (10-16mm) as compared to their thickness so that the effect of side unloading would 
not tell on the central part of foils and the front (facing the X-ray source) and back (shadow) surfaces of foils were free what 
would make it possible to consider the processes of spalling fracture in one-dimensional approximation.

There are presented time dependencies of spalling strength and critical specific energy of copper, nickel, titanium, brass, 
bronze, molybdenum, tungsten, tantalum, cadmium, lead, zinc, silver and several structural steels failure under thermal shock 
initiated by X-ray radiation. The longevity of metals and alloys under thermal shock decreases exponentially with the growth of 
amplitude of failing stress (spalling strength) and can be described in the context of kinetic concept of strength. The critical spe
cific energy of material failure required to carry out the work of material removal, separation to segments of the metal sample 
that underwent the thermal shock grows with the increase of tension time in the spalling cross-section. The geometric effects 
conditioned cumulation of stresses, occurrence of material cumulative ejection, loss of stability at the effect of high-power en
ergy fluxes of penetrating radiation to cones, conical shells, discs and rods can lead to the decrease of failure threshold and 
increase of the degree of object failure.

The revealed regularities of metals and alloys failure under thermal shock can be used at carrying out further researches 
as well as to develop the doctrine of solids strength.
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