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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 

Развитие ряда областей новой техники, а также разработка новых 
конструкций, работающих при динамических нагрузках в широком 
интервале температур, предполагают создание принципиально новых 
конструкционных материалов, существенно превосходящих по комплексу 
своих свойств традиционные металлы и сплавы. Наиболее эффективными с 
точки зрения прочностных, модульных и физико-химических свойств, 
отвечающих требованиям современной техники, являются 
композиционные материалы. Разработка таких материалов тесно связана с 
решением одной из фундаментальных проблем современной науки – 
созданием новых функциональных материалов с контролируемыми 
свойствами. Среди различных путей решения указанной проблемы особое 
место занимают динамические методы, связанные с импульсным 
воздействием на вещество высоких температур и давлений, поскольку 
экстремальные условия в сочетании с быстрой закалкой значительно 
расширяют возможности как получения новых, в том числе и 
метастабильных соединений, так и модификации свойств поверхностных 
слоев металлов. 

Повышенный интерес к динамическим способам обработки 
дисперсных порошков и их смесей стимулировал многочисленные попытки 
построения моделей, позволяющих проводить расчет ударных адиабат 
гетерогенных и пористых материалов. Постоянный интерес к решению 
подобных задач обусловлен не только интересами различных областей 
науки, но и необходимостью создания новых композиционных материалов, 
обладающих рекордными свойствами, в частности, температурой 
плавления и прочностью. 

Для решения прикладных задач динамического компактирования, 
ударно-волнового синтеза и других взрывных технологий, при описании 
поведения порошковых смесей, учитывая большое разнообразие смесей, 
требуется модель, использующая только параметры компонентов смеси. В 
таком случае для компонентов необходимо достаточно простое уравнение 
состояния, которое, тем не менее, должно давать соответствие 
эксперименту в пределах его точности в широком диапазоне давлений, как 
для сплошных, так и для пористых материалов. 

Значительная часть исследований относится к непористым 
материалам – монолитным смесям (сплавам) или растворам.  Для 
рассматриваемых в данной работе пористых смесей, количество 
исследований по расчету ударных адиабат тоже достаточно велико, но 
практические результаты относятся в основном к однокомпонентным (одна 
конденсированная компонента + газ) средам. Такая среда обычно 
называется как пористое вещество. Что касается порошковых смесей, когда 
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число конденсированных компонент более одной, не так много работ, в 
которых рассматривается ударное нагружение таких смесей. 
Цели работы. 

 Для определения динамических параметров при схлопывании 
конических облицовок необходимо определять свойства порошковых 
смесей по давлению в диапазоне 5÷100 ГПа, по пористости – от 1.00 до 0.5. 
При этом пористость μ определим как отношение плотности исходного 
вещества к плотности монолитного, такое задание пористости фактически 
определяет долю конденсированной фазы, что предпочтительнее для 
пористых материалов в случае, когда речь идет о смесях. В этом случае 
пористость смеси является суммой объемных долей конденсированных 
компонент. 

Необходимо проверить перспективность предложенной модели 
расчета для описания других процессов при динамическом воздействии, 
таких как двойное сжатие и адиабатическая разгрузка как сплошных, так и 
пористых материалов, а также возможность учета фазовых переходов при 
динамических нагрузках. 
 Основные задачи диссертационной работы: 

• построение модели расчета пористых смесей в широком диапазоне 
давлений и пористостей при динамических нагрузках, использующую 
только параметры компонентов; 

• расчет ударной адиабаты при однократном и двойном нагружении; 
• расчет адиабатической разгрузки; 
• учет фазового перехода при ударно-волновом сжатии материалов; 
• оценка давления и температуры при схлопывании смесевых 

конических облицовок в заданном диапазоне давлений и пористости. 
Научная новизна работы. 

− Построена модель динамического нагружения многокомпонентной 
порошковой смеси  для  уравнения состояния типа Ми–Грюнайзена  с 
учетом зависимости  коэффициента  Грюнайзена от температуры, 
использующая только параметры компонентов входящих в состав смеси. 

− Подобраны коэффициенты уравнения состояния для различных 
веществ позволяющие описывать поведения пористых материалов и смесей 
в широком диапазоне давлений и пористостей. 

− Получена возможность расчета параметров поведения не только 
смеси в целом, но и отдельно для компонентов смеси. 

− Произведена оценка динамических параметров при схлопывании 
смесевых кумулятивных облицовок с различными углами раствора стенок 
облицовки для порошковых смесей. 
 
Достоверность полученных результатов. Достоверность полученных 
численных результатов обосновывается сопоставлением результатов 
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расчетов с известными экспериментальными данными и расчетами других 
авторов, в том числе с расчетами по широкодиапазонным уравнениям 
состояния, по ряду параметров динамической нагрузки материалов и 
смесей. 
Защищаемые научные результаты. 

• модель динамического нагружения пористой смеси  для  уравнения 
состояния типа Ми-Грюнайзена  с учетом зависимости  коэффициента  
Грюнайзена от температуры, использующая только параметры 
компонентов смеси. 

• параметры материалов, позволяющие рассчитывать поведение, как 
материалов, так и смесей в широком диапазоне пористостей и давлений 

• расчет однократных и двойных ударных адиабат сплошных и 
пористых материалов и смесей, с возможностью учета полиморфных 
фазовых переходов, расчет адиабатических разгрузок 

• оценка давления и температуры при схлопывании смесевых 
конических облицовок в заданном диапазоне давлений и пористостей 
Практическая ценность и реализация результатов работы. 

Показана возможность расчета динамических параметров пористых 
материалов и смесей в широком диапазоне давлений и пористостей. 

 Произведена оценка температуры при схлопывании смесевых 
конических облицовок в  диапазоне давлений от 5 до 100 ГПа и 
пористостью от 1 до 0.5.  

Данная модель может быть использована для подбора соотношений 
компонентов смеси с целью получения  заданных параметров сплошных и 
пористых материалов после воздействия ударными волнами, с целью 
получения заданных параметров. 
Апробация работы. 

 Основные результаты работы докладывались на II-м 
международном семинаре «Гидродинамика высоких плотностей энергии», 
Новосибирск,  ИГиЛ СО РАН, 2008; на VI Всероссийской научной 
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 
механики», Томск, НИИ ПММ ТГУ, 2008; на международной конференции 
XI Харитоновские научные чтения,  Саров, РФЯЦ–ВНИИЭФ 2009; на  
Всероссийской научной конференции «Современная баллистика и смежные 
вопросы механики», Томск, НИИ ПММ ТГУ, 2009; на международной 
конференции «Забабахинские научные чтения», Снежинск, РФЯЦ–
ВНИИТФ, 2010, на научно-координационной сессии "Исследования 
неидеальной плазмы", Москва, ОИВТ РАН, МФТИ, 2010; на 
международной конференции XIII Харитоновские научные чтения,  Саров, 
РФЯЦ–ВНИИЭФ 2011; на семинаре в МГТУ им.Н.Э. Баумана, Москва,  
2011; на VII Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и 
прикладные проблемы современной механики», Томск, НИИ ПММ ТГУ,  
2011; на III Всероссийском семинаре «Фундаментальные основы МЭМС–  
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и нанотехнологий», Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин), 2011; на 22–й 
«Всероссийской конференции по численным методам решения задач 
теории упругости и пластичности», Барнаул, ИТПМ СО РАН, АГУ, 2011. 

Публикации по теме диссертации. По результатам выполненных 
исследований опубликованы 11 научных статей, из них 4 статьи в ведущих 
научных журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией, – 3 
статьи (Вестник НГУ, Серия Физика), 1 статья – Физика горения и взрыва. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, четырех глав и заключения, изложенных на 
102 странице машинописного текста, содержит 61 рисунок и 2 таблицы, 
список литературы из 120 наименований. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется 
цель и ставятся основные задачи исследования. Раскрывается научная 
новизна и практическая значимость работы. Формулируются основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе производится построение определяющих уравнений 
для расчета ударной адиабаты пористой смеси с постоянным 
коэффициентом Грюнайзена. Подбираются параметры, достоверно 
описывающие поведение пористых материалов в заданном диапазоне 
давлений и пористостей, эти же параметры используются и для расчета 
ударных адиабат пористых смесей. Полученные расчеты сравниваются с 
экспериментами.  

Рассматривается модель ударно-волнового нагружения пористых 
гетерогенных сред с учетом наличия воздуха в порах. Для рассматриваемой 
пористой гетерогенной среды  выбираем односкоростную и 
однотемпературную модель с одинаковым давлением для всех фаз, 
включая газ в порах (термодинамически равновесная модель).  

Для описания поведения конденсированных фаз используется 
уравнением состояния типа Ми-Грюнайзена с зависимостями в форме Тета 
холодных составляющих давления P и внутренней энергии E только от 
плотности и тепловых составляющих (температуры). С учетом диапазона 
интересующих давлений 5÷100 ГПа, можно считать, что коэффициент 
Грюнайзена Г и теплоемкость сv являются константами.  

Предположим, что P(ρ, T) = PX + PT и E (ρ, T) = EX + ET. (индексами 
«X» и «T» обозначены холодная и тепловая составляющие величин). Тогда 
уравнение состояния для каждой i–й из конденсированных фаз при 
начальной температуре Т0 и текущей температуре Т будет иметь вид: 

P = A * ((ρ1i/ρi0)n
i - 1) + Гi * cvi * (T - T0) * ρi, 

Здесь и далее: D – скорость распространения ударной волны по 
невозмущенному веществу; U – скачок массовой скорости на фронте 
ударной волны; ρi0, ρi1 – плотность i-ой фазы вещества перед  и за фронтом 
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ударной волны, ρg0 , ρg1 – плотности газа перед и за фронтом; μi0 , μi1 – 
объемная концентрация i–ой фазы вещества перед и за фронтом ударной 
волны, сvi – удельная теплоемкость для каждой i–й конденсированной 
фазы; сg – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме, Ai, ni, Гi – 
коэффициенты в уравнениях состояния каждой из фаз, выбор которых 
будет описан ниже. Простота и удобство использования этого уравнения 
обусловили его широкую популярность, поскольку для каждого вещества 
помимо Г, либо взаимосвязанной с ним величины предельного сжатия h = 
1+2/Г, оно содержит только две подгоночных константы: А и n. Для газа 
воспользуемся уравнением состояния идеального газа. Выписываются 
уравнения динамической совместности: законы сохранения массы для 
каждой компоненты, сохранения импульса и энергии для смеси. В итоге 
получаем следующее выражение 
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где введены обозначения: σ1=ρ11/ρ10, σ2=ρ21/ρ20, σg=ρg1/ρg0, (степени сжатия 
каждой из компонент) и hg=2/(γ-1)+1. Добавляя равенства температур 
компонентов смеси, имеем в итоге 3 уравнения для 4–х переменных P, σ1, 
σ2, σg, Они позволяют построить ударную адиабату смеси в виде 
зависимости P(U) или D(U). Если есть только одна твердая компонента 
смеси то автоматически получим уравнения динамической совместности 
для пористой среды, для которой подобраны параметры, обеспечивающие 
достоверное описание экспериментов в заданной области давлений и 
пористостей. 

Результаты расчета для ударной адиабаты вольфрама с хорошей 
точностью описывают экспериментальные результаты для сплошного 
вольфрама вплоть до давлений ~ 500 ГПА. Качественно аналогичные 
результаты получены и для других материалов: меди, никеля, графита, 
алмаза, карбида тантала. Определены области достоверного описания по 
давлению при Г=const, при более высоких нагрузках экспериментальные 
точки соответствуют более низким давлениям, чем получаются при 
расчетах с Г=const. Проведенные расчеты показали, что наличие 
пористости исследуемого материала уменьшает диапазон достоверного 
описания. 

С помощью полученных значений параметров были рассчитаны 
ударные адиабаты для нескольких смесей. Сравнение расчетных и 
экспериментальных результатов проведенных для смеси медь–углерод 
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(алмаз) рис. 1., показало, что расчеты довольно хорошо согласуется с 
экспериментальными данными. для случаев, когда пористость смеси не 

слишком мала. Аналогичный 
результат получен и для смеси 
титан–алмаз.  

Рис 1. Ударная адиабата 
смеси порошков меди с алмазом в 
координатах P–U. Эксперимент: 
[ТРУНИН и др. 2006].Расчет: 3 – 
пористость 0.825; 4 – 0.615. 

Показана возможность 
отслеживать параметры не только 
смеси в целом, но и отдельных 
компонентов, что дает  

возможность, меняя процентный состав смеси, подбирать соотношения, 
обеспечивающие необходимые условия для конкретных задач. 

Удалось построить модель, позволяющую проводить расчет ударных 
адиабат пористых порошковых смесей при невысоких давлениях и 
пористостях. Показано, что модель адекватно описывает известные 
экспериментальные результаты для достаточно многих сплошных и 
пористых материалов, а также для нескольких пористых смесей, для 
которых имеются экспериментальные данные по ударным адиабатам. Для 
расширения области достоверного описания необходимо учитывать 
изменение коэффициента Грюнайзена. Показано, что учет наличия газа в 
порах позволяет описать резкое повышение температуры при ударном 
нагружении пористых сред. 

Вторая глава посвящена построению уравнения состояния 
конденсированных сред с коэффициентом Грюнайзена зависящим от 
температуры, учитывая тот факт, что пористые материалы испытывают 
существенный разогрев при динамических нагрузках. Выписываются 
определяющие уравнения, проводится подбор параметров необходимых 
для расчетов. Рассчитаны ударные адиабаты однократного и двойного 
нагружения. Показано существенное увеличения диапазона достоверного 
описания экспериментов, как по давлению, так и по пористости 
материалов. Произведено сравнение с расчетами, произведенными по 
химической модели для ряда материалов. Для проверки возможности 
применения предложенной модели рассчитаны адиабатические разгрузки 
для сплошных и пористых материалов. Построены ударные адиабаты для 
двух и трехкомпонентных пористых смесей. Выписаны уравнения для 
расчета многокомпонентных пористых смесей и сплавов.  

Поведения пористых смесей при динамическом нагружении 
характеризуется большим ростом температуры. Учитывая поставленную 
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задачу для описания поведения вещества при давлениях и пористостях, где 
Г=const не дает достоверного описания, предлагается коэффициент 
Грюнайзена в явном виде зависящий только от температуры.  

)(
)(

)()(
1

1)(
0

0

∞

∞

+
−∗+

−

= ТГ
TTС

ТГТГ

TГ   (2) 

Параметры C, Г(T0), Г(T∞) выбираются из условия соответствия расчетных 
ударных адиабат известным экспериментальным результатам для каждого 
материала. При начальной температуре T=T0 берется Г(T0), на основании 
известных данных при нормальных условиях, промежуточное значение 
Г(T*), при температуре T=T*  позволяет описывать экспериментальные 
точки при средних сжатиях  материала, асимптотическое значение Г(T∞) – 
при максимальных сжатиях. Фактически добавляются три свободных 

параметра.  
На рис. 2. в сравнении с 

известными эксперименталь-
ными результатами показаны 
ударные адиабаты, рассчитан-
ные для сплошного титана, при 
различных подходах к заданию 
Г: сплошная линия 1 – расчет с 
учетом (2), 2 – Г=const, 
3 – Г(V,T) [Молодец 1997], 
4 – расчет по модели ρ*Г=const.  

 
После подбора 

параметров для сплошных материалов была проведена проверка описания 
моделью ударноволнового нагружения ряда пористых материалов. Эти 
результаты показывают хорошее совпадение расчетов с экспериментами, 
как для сплошных, так и для пористых материалов. Диапазон пористости, в 
котором получено достоверное описание, при этом расширился и 
определялся в диапазоне 1–0.5 (пористость µ определяется как отношение 
плотностей пористого и сплошного материалов). В отличие от расчетов с 
Г=const, , расчеты с учетом (2) соответствуют экспериментам при более 
высоких давлениях. 

Для пористого железа ударные адиабаты в логарифмических 
координатах давление – плотность приведены на рис 3. Данные расчетов 
соответствуют эксперименту в пределах его точности при давлении от 5 
ГПа и выше при значениях пористости 0.70 и 0.55. 

Рассмотрено, как предложенная модель  описывает результаты по 
двойному сжатию вещества. Как показали расчеты, рассматриваемая 
модель позволяет описать экспериментальные данные по двойному сжатию 



 10 

цинка и алюминия с достоверностью 
близкой к описанию широкодиапазонными 
моделями, использующими существенно 
большее число подгоночных параметров. 

Рис. 3. Ударные адиабаты пористого 
железа в координатах P – плотность. 

Расчеты с учетом (2) с 
соответствующими экспериментам 

пористостями – 1. Экс. данные: 2 – μ10 =0.70 
[АЛЬТШУЛЕР 1958],  

3 – μ10 =0.55 [ТРУНИН и др. 1989] 
Учет влияния температуры при 

динамических нагрузках позволил описать 
эксперименты в существенно большем 
диапазоне давлений, чем предполагалось 
при разработке модели расчета смесей. 

Определен диапазон достоверного описания предложенной моделью по 
пористости материалов. Произведено сравнение с расчетами 
приведенными в энциклопедия низкотемпературной плазмы, (под общей 
ред. В.Е. Фортова) наложением расчетов на рисунки, где пористость m 
определена как отношение плотности сплошного материала к пористому.  

Рис. 4. Ударные адиабаты пористой меди (давление – плотность). 
Расчеты: 1 – химическая модель (код SAHA–IV),6 – расчет с измененными 
атомными и ионными радиусами, пунктирная –7  – расчет с учетом (2). 

Показано, как предложенная модель описывает изэнтропы разгрузки. 
Проведены сравнения расчетов с экспериментальными данными по 
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сплошной меди. Видна хорошая достоверность описания экспериментов по 
разгрузке до давлений меньше 0.1 ГПа. Расчеты по сплошному алюминию 
так же согласуются до разгрузки из точек до 100 ГПа, есть хорошее 
соответствие экспериментам в пределах их точности. Для магния получено 
аналогичное соответствие до уровня 60 ГПа 

После расчетов по адиабатической разгрузке сплошных веществ 
были произведены сравнения расчетов и экспериментальных данных для 
пористых материалов. Для пористого углерода (графита). В диапазоне до 
100 ГПа получено хорошее совпадение с экспериментом в пределах его 

точности.  
Рис. 5. Ударная адиабата и кривые 

расширения пористого никеля, пористость 
0.434. 1 – ударная адиабата, 2 – изэнтропы 
разгрузки, 3 – Экс. [ТРУНИН и др. 1989]; 
расширение: 4 – начальная точка 59.0ГПа, 

5 – 99.4ГПа [ГУДАРЕНКО и др.2000]. 
На рис. 5. приведен расчет по 

никелю с пористостью 0.434, где 
отражены экспериментальные данные, как 
на ударной адиабате, так и на изэнтропах 
разгрузки. Все точки описываются с 
хорошей достоверностью, за 
исключением последней точки по никелю 
с начальным давлением 99.5 ГПа. Для 

описания этой точки, видимо, необходимо учитывать испарение.  
Учет пористости в рамках рассматриваемой здесь модели и с учетом 

зависимости (2) для смеси элконит (Elconite) Cu – W позволил достоверно 
описать имеющиеся экспериментальные данные без существенных 
отклонений для всех вариантов пористости элконита. 

Рис. 6 Расчет для смеси 
вольфрама и меди (элконит).  
Эксперимент: 1 – 4 – 
[Mc QUEEN et al. 1970]; 5 – 8 – 
расчет с учетом (2), 9–12 – расчет с 
Г=const, 13–16 – расчет в 
аддитивном приближении 

Отклонения в расчетах в 
данном случае ранее объяснялось 
погрешностью эксперимента. Эти 
результаты представлены на рис. 6 
в координатах давление–сжатие σ  
(сплошная линия). На этом 
графике приведены ударная 
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адиабата смеси в аддитивном приближении (штриховая линия), а так же 
расчет при Г=const (штрихпунктирная линия). В случае отсутствия 
пористости в данном диапазоне давлений можно было бы использовать 
Г=const, однако наличие пористости не позволяет этого.  

Произведены расчеты и для других известных пористых смесей, по 
которым имеются экспериментальные данные. Смесь вольфрама и 
парафина, для которого получено ранее хорошее описание для диапазона 
давлений выше 5 ГПа, интересна тем, что в неё входят вещества с 
существенно разными плотностями. Тем не менее, получено хорошее 
совпадение в пределах точности эксперимента не только на P–U 
диаграмме, но и на зависимости давление–сжатие, соответствие на которой 
получить, как правило, существенно сложнее рис. 7. 

Рис. 7. Расчет и эксперимент 
для ударной адиабаты смеси 

вольфрама и парафина в 
координатах P–сжатие смеси.  

Экс.– (АЛЕКСЕЕВ и др.1971) 
Полученные результаты 

показывают возможность описания 
в более широком диапазоне сжатий 
как монолитных, так и пористых 
материалов, используя 
предложенную зависимость 
функции Грюнайзена только от 

температуры. Дополняя соответствующие уравнения можно построить 
ударную адиабату и для большего количества компонентов смеси. 
Аналогично (1) выписаны уравнения для многокомпонентной пористой 
смеси (n конденсированных компонент и воздух). 

При расчетах смесей рассматривались так же и сплавы, расчеты по 
которым можно рассматривать как тестовые, в виду того, что для них 
хорошо работает аддитивное приближение и имеется большое количество 
экспериментальных данных.  

Таким образом, предложенный расчет ударных адиабат пористых 
материалов при дополнении её температурной зависимостью 
коэффициента Грюнайзена, позволяет производить достоверные расчеты 
для пористых смесей в широком диапазоне давления и пористости, 
существенно превышающий изначально определенный. Показано, что 
модель адекватно описывает известные экспериментальные результаты для 
достаточно многих сплошных и пористых материалов, для которых 
имеются экспериментальные данные. 

Учитывая хорошую достоверность описания поведения пористых 
смесей, появляется возможность расчета фазовых переходов, например 
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графита в алмаз, где в момент перехода материал можно рассматривать как 
смесь исходного и конечного вещества. 

В третьей главе описывается применение предложенного метода 
расчета для определения параметров пористого вещества при 
динамических нагрузках с учетом полиморфного фазового перехода. 
Приводятся уравнения и расчеты ударных адиабат в сравнении с 
экспериментальными результатами. 

Выписаны уравнения динамической совместности на фронте 
ударной волны с учетом фазового перехода. Возьмем пористый графит с 
объемной долей твердой фазы μ10. В области фазового перехода 
рассмотрим систему уравнений, считая, что при полиморфном переходе 
объемная доля α фазы низкого давления (графит) перешла в фазу высокого 
давления (алмаз). Введем обозначения: ρ10, ρ20 – плотности графита и алмаза 
перед фронтом ударной волны; ρ11, ρ21  – за фронтом; μ11, μ21 – объемная 
концентрация графита и алмаза за фронтом; Ef – энергия фазового 
перехода. Получено следующее выражение: 
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P1, P2  определяются как в (1), с учетом равенства температур компонент 
смеси имеем в итоге 3 уравнения  для 4–х переменных P, σ1, σ2, σg 
позволяющие построить ударную адиабату для образца, в котором заданная 
часть вещества перешла в другую фазу. 

Рис. 8. Ударная адиабата 
графита с пористостью 0.67, 
плотностью 1.52 г/см3. 
Эксперимент – 1 [S.P. Marsh 1980]. 
Расчет: 2 – точка начала фазового 
перехода; 3 – точки равных энергий 
для α=0.5; 4 – окончание фазового 
перехода; 5 – ударная адиабата с 
учетом фазового перехода; 6 – 
ударная адиабата графита; 7 – 
ударная адиабата для α=0.5, 8 – 
ударная адиабата алмаза, плотность 
1.52 г/см3. 

При α=0 автоматически получаем из (3) уравнение для ударной 
адиабаты пористого графита, на рис. 8. линия – 6. При полном переходе 
α=1 получаем ударную адиабату, близкую к ударной адиабате для 
пористого алмаза, при той же начальной плотности, как и у графита, линия 
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– 8. При Ef =0 получаем полное совпадение с ударной адиабатой пористого 
алмаза. Расчет показал, что учет энергии фазового перехода дает 
несущественное изменения в поведении ударной адиабаты, что связано с 
тем, что Ef  существенно меньше внутренней энергии смеси. Между 
указанными выше линиями лежат ударные адиабаты для различных 
значений α, линия 7 соответствует α=0.5. 

Значение  α по экспериментальным данным определяется из 
решения системы уравнения (3) и условия равенства температур. Для 
определения начала фазового перехода графита используется 
аппроксимация T(K) = 5388 – 231*P, справедливая в области P ≈ 15 ÷ 20 
ГПа, которая предложена в работе [Молодец 2000], обозначим внутреннюю 
энергию в ней как E0 ,(точка 2 на рис. 8). Окончание процесса фазового 
перехода, т.е. полный переход графита в алмаз, определяем из соответствия 
эксперименту. Обозначим внутреннюю энергию в ней как Ek 

Зависимость α от внутренней энергии рассчитанная по 
экспериментальным данным в диапазоне E0 ÷ Ek близка к линейной. Тогда в 
первом приближении зависимость доли графита перешедшего в алмаз в 
области фазового перехода можно определить следующим выражением: 
α=(E*–E0)/(Ek–E0), или α=kΔE, где k=1/(Ek–E0), E* – текущая энергия, а ΔE–
разница внутренних энергий текущей и начальной точки. 

Взяв точку с E* на ударной адиабате графита, можно найти точку с 
равной энергией на ударной адиабате с учетом фазового перехода, 
используя предыдущее выражения для определения α. Таким методом 
можно построить ударную адиабату в зоне фазового перехода. Сравнение 
расчетов с экспериментом показало, что k, определенное для одной 
пористости, позволяет описать практически все значения пористости 
графита известные автору. Точность расчета 
проверялась численно, меняя размер шага. В 
результате имеем 3 участка на ударной 
адиабате в зависимости от значения α: 

Расчеты ударного сжатия 
пористого графита приведены на 
рис. 9 для различных вариантов 
пористости, которая определяется 
как отношение объема твердой фазы 
к общему объему вещества. 

Рис. 9. Ударная адиабата 
пористого графита. Расчет: с учетом 
фазового перехода – µ10=0.981  – 8, 
µ10=0.900 – 9, µ10=0.826 – 10; графит 
(µ10 =0.826, ρ10 =1.87 г/см3) – 11; 
пористый алмаз (ρ10 =1.87 г/см3) – 
12 
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Наличие возможности расчета поведения смеси, позволило описать 
двойное сжатие пористого графита в области фазового перехода, На рис. 10 
приведен расчет ударной адиабаты и двойного сжатия для графита с 
пористостью 0.826. 

Экспериментальные точки на ударной адиабате до давления 20 ГПа 
совпадают с расчетом по графиту – пунктирная линия 5, а при давлениях 
выше 50 ГПа им соответствует ударная адиабата алмаза той же плотности – 
линия 6. В диапазоне 20 ÷ 50 ГПа происходит фазовый переход, где 
имеются одновременно и графит, и алмаз. Таким образом, при расчете 
двойного сжатия из точки с давлением 44 ГПа – линия 7, необходимо 
рассматривать сжатие смеси графита с алмазом. При двойном сжатии из 
точки с давлением 53.3 ГПа, где графит полностью перешел в алмаз, расчет 
проводится для пористого алмаза – линия 8. Линии 7 и 8 практически 

совпадают с расчетами, 
произведенными ранее при помощи 
широкодиапазонных уравнений 
состояния. 

Рис. 10. Ударная адиабата и 
адиабата двукратного сжатия 
пористого графита, пористость 0.826. 
1 – ударная адиабата, 2 – 4 – 
эксперимент [ТРУНИН и др. 2006]. 5 
– ударная адиабата графита, 6 – 
ударная адиабата алмаза, 

7–8 – двойное сжатие. 
Аналогичные расчеты были 

проведены для ряда материалов, в 
том числе для титана, пористого 

диоксида циркония и кварца.  
Имеющиеся данные по диоксиду циркония в диапазоне 35 ÷ 100 ГПа 

позволяют сравнить расчеты ударной адиабаты с экспериментом в области 
фазового перехода из тетрогональной формы в кубическую. Моноклинная 
фаза исчезает при нагружении порошка диоксида циркония до 42 ГПа, что 
соответствует температурам более 1000 0C. Данные приведенные на 
фазовой диаграмме позволяют оценить области кубической и 
тетрогональной фаз при динамических нагрузках. C учетом пористости 
образцов при давлении 35 ГПа расчетная температура достигает 2000 0C, 
что позволяет предположить, что исходный материал уже находится в 
тетрогональной фазе, область которой определена в диапазоне от 1130 до 
2200 0C. Построенный на основании этого предположения график приведен 
на рис. 11, где при давлении до 40 ГПа расчет проводится для 
тетрогональной фазы, далее область фазового перехода и когда весь 
материал переходит в кубическую фазу, расчет практически совпадает с 
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расчетом для кубической фазы. Расчет произведен для тетрогональной 
формы пористого диоксида циркония плотностью 4.54 г/см3 и кубической 
при той же начальной плотности. До давления 40 ГПа расчет с учетом 
фазового перехода совпадает с расчетом для тетрогональной фазы, выше 55 
ГПа проходит близко с ударной адиабатой кубической фазы. 

Разброс точек обусловлен в 
частности тем, что данные [M. van Thiel 
1977] имеют разброс по пористости до 
5% от средней пористости, по которой 
проводился расчет. Последние точки, 
судя по оценкам температуры, лежат 
уже в области плавления, что, по-
видимому, оказывает дополнительное 
влияние. 

Рис. 11. Ударная адиабата 
диоксида циркония. Сплошная линия – 

предлагаемый расчет ударной 
адиабаты.  

Расчет ударной адиабаты для кварца с учетом фазового перехода в 
координатах давление – массовая скорость приведен на рис. 12. До начала 
фазового перехода при давлении до 11 ГПА расчет совпадает с ударной 
адиабатой кварца без учета фазового перехода. При давлении выше 40 ГПа 
считаем, что фазовый переход закончен. 

Рис. 12. Ударная адиабата 
кварца с учетом фазового перехода в 

координатах давление – массовая 
скорость. 

Расчет: кварц с учетом 
фазового перехода – 1, 
кварц (плотность 2.65 г/см3) – 

2(верхняя пунктирная линия), 
стешовита (пористость µ10 

=0.615, плотность 2.65 г/см3)  – 
2(нижняя пунктирная). 
 Расчет по стешовиту той же 

начальной плотности, что и у 
кварца, соответствует экспериментальным данным, а также ранее 
проведенным расчетам по модели базирующуюся на максвеловском 
представлении об упруговязком поведении деформирующихся сред.  

В первом приближении считаем, что кварц переходит в стешовит, 
минуя промежуточную фазу коэсит. Предлагаемая модель позволяет учесть 
и этот факт, однако, как видно из приведенных рисунков, расчеты с 
использованием данного приближения позволяют описать имеющиеся 
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экспериментальные данные с хорошей точностью. Расчет для кварца с 
учетом фазового перехода выше 40 ГПа практически совпадает с расчетом 
по стешовиту. 

В четвертой главе делается оценочный расчет давления и 
температуры в кумулятивных течениях в условиях кумулятивного синтеза. 
Показана расчетная модель и приведены результаты оценочного расчета 
давления и температуры. Из сравнения с экспериментом определены 
области возможного синтеза материалов. 

Когда ударная адиабата материала облицовки известна, то методом 
(P–U) –диаграмм рассчитывается давление в материале облицовки при 
взрыве заряда ВВ. Кроме того, исходя из известных постановок о метании 
пластин и облицовок с помощью взрыва, оценивается начальная скорость, 
которую приобретает облицовка при взрыве, в предположении, что она 
движется как одно целое. Далее, принимая полученное при распаде 
разрыва давление за начальное, оценивается давление в окрестности точки 
контакта стенок кумулятивной облицовки, которое и принимается за 
давление при кумулятивном синтезе. И, наконец, исходя из этого давления 
и уравнений состояния входящих в смесь компонентов, оценивается  
некоторая средняя температура в материале облицовки в окрестности точки 
контакта. 

Результаты  расчета давления и температуры применительно к этим 
экспериментам по образованию высокотемпературной кубической фазы 
карбида вольфрама β–WC при схлопывании смесевых кумулятивных 
облицовок с различными углами раствора стенок облицовки показаны на 
рис. 13; светлые и закрашенные точки относятся к экспериментам, в 
которых указанная фаза соответственно не образовалась или образовалась. 
Нижняя группа точек (точки 1) относится к статическим экспериментам, 
остальные точки - к экспериментам по кумулятивному синтезу. Кроме того,  
здесь же приведены результаты расчета температуры для виртуальной 
среды (точки 4), которые можно трактовать как среднюю температуру 
порошковой смеси при захлопывании соответствующей кумулятивной 

облицовки. 
Рис. 13. Область синтеза 

кубической фазы β–WC на 
плоскости фазовых состояний 
системы вольфрам – углерод. 1 – 
экспериментальные точки , 2 – 4  
– расчет температуры 
применительно к экспериментам 
по кумулятивному синтезу:2 – для 
графита, 3 –для вольфрама, 4 – 
для виртуальной среды. 
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Через совокупность точек на графике рис. 13 можно провести условную 
кривую (сплошная кривая), которая делит (Р–Т) – плоскость на две части: 
для состояний, соответствующим точкам правее этой кривой,  кубическая 
фаза карбида вольфрама β–WC образуется, а слева – нет. Аналогичные 
результаты получены для системы титан – углерод. 

По предложенной модели расчета ударной адиабаты 
многокомпонентной порошковой смеси при взрывном нагружении для 
уравнения состояния типа Ми–Грюнайзена с учетом зависимости 
коэффициента Грюнайзена от температуры в явном виде рассчитаны 
параметры при схлопывании смесевых кумулятивных облицовок с 
различными углами раствора стенок облицовки для следующие смесей: 

W + C в соотношении – 1:1, 
B4C+W – 1:1, B4C+W+TiB2 – 1:1:1 
при пористости смеси 0.5 (воздух 
50%) рис. 14.  

 
Рис. 14.  Расчет давления и 

температуры при схлопывании 
облицовок со следующими 
углами раствора стенок 
кумулятивных облицовок – 20, 30, 
45, 60, 75, 90 при пористости 0.5 

 
Учитывая возможность 

оценивать динамические параметры для конических кумулятивных 
облицовок, данная модель может быть использована для подбора 
соотношений компонентов смеси с целью получения  заданных параметров 
сплошных и пористых материалов после воздействия ударными волнами. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построена модель динамического нагружения пористых веществ и 
смесей, использующая только параметры уравнений состояния 
компонентов смеси. С помощью данной модели: 
• Для различных материалов проведен подбор параметров  Гi ,ni ,Ai 

описывающих как сплошные, так и пористые материалы и смеси. 
• Проведено сравнение результатов расчетов с известными расчетными 

и экспериментальными результатами разных авторов для сплошных и 
пористых сред. 

• Проведены расчеты для пористых порошковых смесей для двух и трех 
конденсированных фаз, используя только параметры компонентов; 
показана возможность использования и большего количества 
компонент. 
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• Показано что при постоянном коэффициенте Грюнайзена область 
достоверного описания экспериментов данной моделью по давлению 
для сплошных и пористых материалов лежит диапазоне от 5ГПа до 
100ГПа. 

• Определена область достоверного описания экспериментов данной 
моделью при переменном коэффициенте Грюнайзена по давлению для 
пористых материалов в диапазоне от 5ГПа до 1ТПа, что на порядок 
превышает диапазон первоначально поставленной задачи.  

• Проведены расчеты и сравнения с экспериментом адиабатических 
разгрузок и двойного сжатия как пористых, так и сплошных 
материалов. 

• Произведен расчет динамических характеристик материалов в области 
полиморфных фазовых переходов, границы которой по давлению 
известны из эксперимента.  

Данная модель, позволила решить задачу определения характеристик 
ударно-волнового нагружения любых  пористых смесей, для компонентов 
которых известны уравнения состояния, в заданном диапазоне параметров 
по давлению и пористости. С её помощью впервые получены оценки 
давления и температуры при взрывном обжатии смесевых кумулятивных 
конических облицовок и определены границы областей синтеза некоторых 
высокотемпературных фаз. 
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