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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗЕРЕННО-СУБЗЕРЕННОЙ
СТРУКТУРЫ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМ
ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГЕТЕРОФАЗНОГО СПЛАВА
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Проведено исследование ударно-волновых процессов, структурномасштабных уровней, закономерностей и механизмов откольного разрушения (α+β) – сплава Ti-Al-V (ВТ6) при воздействии наносекундного
релятивистского сильноточного электронного пучка на ускорителе «СИНУС-7». В качестве мишеней использовали диски толщиной 2–5 мм с
крупнозернистой, мелкозернистой и ультрамелкозернистой структурами,
с одинаковой объемной долей высокотемпературной β-фазы. Предсказа71

но теоретически и подтверждено экспериментально, что при всех исходных зёренных структурах толщина откалываемого слоя возрастает при
увеличении толщины мишени. И независимо от зеренной структуры и
морфологии β-фазы при наносекундной длительности действия нагрузки
откольному разрушению предшествуют три структурно-масштабных
уровня нарушения сплошности материала мишени: зарождение и увеличение размера пор; образование микротрещин между порами под разными углами к тыльной поверхности; объединение микротрещин с образованием одной или двух макротрещин. Длина микротрещин и расстояние
между ними тем больше, чем больше размер зерен. При крупнозернистой структуре в зоне с порами и микротрещинами существенно изменяется структурно-фазовое состояние: уменьшается размер зерен, а форма
β-фазы вместо пластинчатой становится глобулярной или пластинчатоглобулярной. Так как плотность мощности в разных местах поперечного
сечения использованного электронного пучка разная, фронт ударной
волны неплоский. Поэтому под разными углами к направлению распространения электронов образуются не только микротрещины отрыва, но и
микротрещины скола, и поверхность откольного разрушения негладкая.
При крупнозернистой структуре с пластинчатой формой β-фазы механизм откольного разрушения вязко-хрупкий с ямками вязкого отрыва и
квазифасетками скола. При ультрамелкозернистой и мелкозернистой
структуре механизм разрушения вязкий с ямками вязкого отрыва меньшего размера, чем при крупнозернистой структуре.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №15-08-04118.
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Методы рентгеноструктурного анализа являются самыми информативными при исследовании структур кристаллических веществ. Для образцов без нарушения дальнего порядка разработаны стандартные протоколы получения и обработки экспериментальных данных, основанные
на анализе интенсивностей брэгговских отражений. Для веществ с час72

