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Закономерности изменения физико-механических свойств 3d-, 4d-, 4f- и Sf-элементов пе-
риодической таблицы Д.И.Менделеева по мере заполнения соответствующих электронных 
оболочек, и в особенности эффекты, связанные с изменением степени локализованное™ 3 d-, 
4d-, 4f- и 5£электронов при интенсивных внешних воздействиях, представляют несомненный 
научный интерес. В этой связи методики и установки, ранее разработанные [1-10] для изучения 
поведения и свойств ДМ при динамическом (взрывном, ударно-волновом, квазиизэнтропиче-
ском) нагруженная, могут и должны быть применены в интересах фундаментальных исследова-
ний лантаноидов и актинидов. 

1. 3d и 4d - переходные, а также 4f- и Sf-мегаллы - Fe, Zr, Се, U, Pu и сплавы на их 
основе - уникальные материалы для изучения протекания в них полиморфных, электронных 
и фазовых превращений и связанных с этими превращениями закономерных изменений их 
физико-механических и теплофизических свойств, как при статическом, так и особенно -
динамическом нагружении. 

Взрывные и ударно-волновые эксперименты с указанными металлами и сплавами позво-
ляют получить информацию не только в широком диапазоне изменения продольных напряже-
ний, температур, плотностей энергии, трудно достижимых в статических экспериментах, но и 
получить информацию как о равновесных свойствах ударно-сжатого вещества, так и по кине-
тике протекания высокоскоростной упруго-вязко-пластической деформации, кинетике поли-
морфных, электронных и фазовых превращений, особенностям зарождения, развития и залечи-
вания откольных и сдвиговых повреждений на разных структурных уровнях и в различных фа-
зовых состояниях. Кроме регистрации структуры и параметров волн напряжений или профилей 
скорости движения свободной поверхности образцов непосредственно при нагружении и раз-
грузке ударно-сжатых материалов в ряде случаев удается сохранить претерпевшие взрывное 
нагружение образцы для их последующих всесторонних металлофизических исследований. 

В отличие от экспериментов с Fe, Zr, Се и U, взрывные эксперименты с Pu и сплавами на 
его основе требуют, кроме защиты изучаемого материала от окисления до его взрывного или 
ударно-волнового нагружения, обеспечения жестких требований по экологической безопасно-
сти. Целью данной работы является краткая информация об имеющихся возможностях эколо-
гически безопасного проведения взрывных экспериментов с Pu и сплавами на его основе с ана-
логовой диагностикой волновых процессов в ДМ непосредственно при нагружении и сохране-
нием образцов после разгрузки для их последующих металлофизических исследований. Такие 
постановки опытов представляют интерес с точки зрения фундаментальных исследований 
поведения и динамических свойств актинидов. 

2. Изучаемые явления и свойства 
-диаграммы фазовых равновесий и кинетика протекания полиморфных, электронных 

и фазовых (плавление, испарение) превращений; 
- изменения сдвиговой и откольной прочности металлов и сплавов при их высокоскорост-

ном деформировании в разных фазовых состояниях; 
- микромеханизмы высокоскоростной деформации, фазовых превращений, зарождения, разви-

тия и залечивания повреждений на различных структурных уровнях. 

18 



3. Методики 
3.1. Модернизированная фотохронографнческая методика оптического рычага [1, 7, 

9, 10] и метод лазерной интерферометрии для изучения сдвиговой и откольной прочности 
ДМ при ударно-волновом нагружении в различных фазовых состояниях. Отработанные поста-
новки взрывных экспериментов и полученные на образцах нелегированного Ри и его сплавов 
различных марок и кондиций фотохронограммы и интерферограммы (для Fe и U) позволили 
получить надежную экспериментальную информацию по кинетике релаксации напряжений на 
фронте упругого и фазового предвестников в интересах верификации физических моделей и 
сертификации расчетных программ нового поколения. 

3.2. Фотоэлектрическая методика и методика манганинового датчика для измерения 
продольной 0(сГхх) и объемной Св(сгхх) скоростей звука в ударно-сжатых конструкционных ма-
териалах. Получаемая информация позволяет: 

-уточнить координаты точек пересечения ударных адиабат актинидов с их кривыми 
плавления и границами других фазовых равновесий - то есть получить новые данные по фазо-
вым равновесиям, в том числе и в ранее недостаточно изученных или труднодостижимых в ста-
тистических экспериментах участках фазовой диаграммы; 

-получить по данным о скоростях звука С^ст^) и Св(ахх) информацию об изменении 
вдоль ударных адиабат коэффициента Пуассона v, модулей продольной Е и объемной сжимае-
мости К, а так же модуля сдвига G, необходимые для проверки и калибровки упруго-вязко-
пластических моделей высокоскоростного деформирования актинидов и сплавов на их основе. 

3.3. Эксперименты по сохранению претерпевших взрывное или ударно-волновое 
нагружение образцов [1-5, 10]. Металлографические, электронно-микроскопические, дилато-
метрические, рентгеноструктурные и другие металлофизические исследования, включая мето-
ды вакуумной термодегазации и позитронной аннигиляции, претерпевшего взрывное и/или 
ударно-волновое нагружение материала, а также аттестации исходного состояния образцов, из-
готовленных по разным технологическим процессам и имеющим разный уровень исходной 
чистоты, плотности, содержания балластных примесей и легирующих элементов, продолжи-
тельность естественного самооблучения. Установление механизмов высокоскоростной дефор-
мации металлов и сплавов в различных фазовых состояниях, определение размера прилегаю-
щих к поверхности нагружения областей протекания полиморфных и фазовых превращений 
и мест расположения на сохраненных образцах зон откольных и сдвиговых разрушений, выяв-
ление микромеханизмов зарождения, развития и особенностей «залечивания» (на уровне от-
дельных зерен материала) откольных и сдвиговых микроповреждений в интересах развития 
физически обоснованных моделей динамических разрушений и восстановления разрушенного 
в волнах напряжений вещества. 

В докладе представлены схемы постановки экспериментов с использованием герметич-
ных устройств сохранения для исследования фундаментальных свойств 4f- и 5£металлов и 
сплавов - динамической прочности, полиморфных, электронных, фазовых и структурных пре-
вращений. Методики и установки, ранее разработанные для изучения поведения и свойств ДМ 
при динамическом (взрывном и ударно-изэнтропическом) нагружении, могут и должны быть 
применены в интересах фундаментальных исследований лантаноидов и актинидов. 
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