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Представлены результаты сравнительного анализа регистограмм, полученных в экспе-
риментах [1-2] с нагружением образцов железа и сталей скользящей и нормальной детонацией 
зарядов ВВ различной мощности и толщины с регистрацией многоволновых конфигураций при 
сжатии с использованием фотохронографической методики оптического рычага. Исследованы 
образцы из высокочистого мелкозернистого (80 мкм) и крупнозернистого (250 мкм) железа, 
а также образцы из стали ЗОХГСА в состоянии поставки и закаленной до HRc 35.. .40 единиц. 

Нелегированное железо и феррито-перлитные стали являются интересными материалами 
для изучения обсуждаемого явления - смены зеркального на диффузное отражение изначально 
отполированной свободной поверхности образцов при выходе на нее ударных волн нарас-
тающей амплитуды. Многоволновые конфигурации при сжатии этих материалов реализуются 
в достаточно широком диапазоне продольных напряжений, а именно: 

- одноволновая, упругая волна при а ^ < а™ г ~1 -3 ГПа; 
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-двухволновая, упруго-пластичная конфигурация при а ^ < а ^ < <7^ -12,5-13,5 ГПа; 
-трехволновая, упруго-пластическая с выделением фазового предвестника 
при °хх~г — ахх — 0"^=35ГПа; 

-двухволновая, упруго-пластичная при а ^ <ахх < сг^ =70 ГПа; 

-одноволновая, пластическая волна при сг^ > 70 ГПа. 
Фотохронограммы обрабатывались с использованием сканера с высоким пространст-

венным разрешением (0,01 мм). Получены фотометрические профили записанных растровых 
линий. Определена составляющая функции рассеяния, связанная с возникающей при выходе 
волновых фронтов шероховатостью поверхности образца. 

Во всем названном диапазоне продольных напряжений наблюдается закономерное 
увеличение доли диффузной составляющей отраженного света в ряду: закаленная сталь ЗОХГСА, 
та же сталь в состоянии поставки, высокочистое мелкозернистое и крупнозернистое железо. 

Объяснение снижению зеркальной компоненты отражения от исходно полированной 
поверхности поликристаллического образца за счет разориентации зеренных блоков и возник-
новения дисперсии скорости зондируемого участка свободной поверхности образца при выходе 
на него сильных пластических волн, было предложено Ю.И. Мещеряковым [3]. 

Для регистрации многоволновых конфигураций в сложнолегированных сталях он применял 
локальную (одноточечную, в отличие от многоканальной [4]) VISAR-диагностику с исполь-
зованием маломощного лазера. Для высокоскоростного нагружения плоских мишеней исполь-
зовалась лабораторная газовая пушка, позволявшая разгонять плоские стальные ударники 
037x2 мм до 0,200-0,400 км/с. Порог потери структурной стабильности сталей оценен в [3] 
амплитудой пластической волны, всего лишь в несколько раз превышающей упругий предел 
Гюгонио материала сг^ > сг™г. Столь осторожный вывод сделан Ю.И. Мещеряковым, 
по-видимому, из-за невозможности в лабораторных условиях исследовать поведение конст-
рукционных материалов в более широком диапазоне нагружения, в том числе и с применением 
более мощного лазера в VISAR-диагностики. 

В данной работе показано, что явление потери структурной стабильности и возникно-
вение дисперсии массовой скорости реализуется в железе и сплавах на его основе в существенно 
более широком диапазоне напряжений, в Зраза превосходящем диапазон, приведенный в [3]. 
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