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Приводится анализ уравнения состояния железа и нержавеющих сталей 304 и 12Х18Н10Т. В же-

лезе и низколегированной стали происходит α→ε фазовый переход, которого нет в нержавеющих 
сталях 304 и 12Х18Н10Т и некоторых других высоколегированных сплавах. Приведены результаты 
расчетов зависимости от времени скорости свободной границы железа и стали для условий, отвечаю-
щих известным из открытых источников экспериментам. Определены упругопластические характери-
стики материалов на основании сравнения расчетных профилей скорости с данными экспериментов 
методом лазерной интерферометрии. Рассчитано ослабление ударной волны в железе и нержавеющей 
стали при прохождении ударной волны в образце расстояния, составляющего 10–20 толщин ударни-
ка. Наличие α→ε фазового перехода в железе и его отсутствие в нержавеющей стали приводит на 
больших расстояниях, пройденных ударной волной, к большему ослаблению давления в железе  
(в 1,5–2 раза) по сравнению с нержавеющей сталью.  
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Введение 
 
В работе [1] в ударно-волновых эксперимен-

тах в низколегированном ARMCO железе при на-
пряжениях выше 13 ГПа была обнаружена трех-
волновая структура ударной волны, указывающая 
на полиморфный фазовый переход. Эксперименты 
по статическому сжатию с использованием мето-
дов дифракции рентгеновского излучения [2, 3] 
показали, что при давлении выше 13 ГПа в поли-
кристаллическом железе происходит фазовый пе-
реход из исходной -фазы  с оцк кристаллической 

структурой в -фазу  с гпу структурой. В рабо- 
те [4] экспериментально показано образование  
в железе после ударно-волнового нагружения 
гладкого откола, свидетельствующего о скачке 
разрежения при разгрузке. Подробное исследова-
ние    фазового перехода в ARMCO-железе 
представлено в работе [5]. В экспериментах [5] 
после нагружения образцов давлением до 40 ГПа 
методом лазерной интерферометрии измерены 
профили скорости свободной поверхности железа 
в зависимости от времени. В работе [6] с исполь-
зованием простой модели кинетики фазового пре-
вращения дано расчетное описание эксперимен-
тальных профилей в предположении существо-
вания двухфазной области. Нам неизвестно, одна-

ко, доказательство существования двухфазного α-ε 
состояния в железе в ударно-волновых экспери-
ментах при давлении выше 13 ГПа. В работе [7] 
уточнена ударная адиабата ARMCO-железа в об-
ласти высоких давлений (до 440 ГПа), а в работе [8] 
в районе    фазового перехода, где зависи-
мость  D u  носит явно нелинейный характер. 

Ударно-волновые данные для чистого железа со-
держатся также в справочниках [9, 10]. Результаты 
измерения скорости звука за фронтом ударной 
волны в железе приведены в работах [11, 12].  

Нержавеющая сталь 304 является высоколеги-
рованным сплавом железа с массовой долей хрома 
18 % и никеля 10 %. Близкий элементный состав 
имеет нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Несмотря 
на содержание в сплавах более 70 % железа в нем 
отсутствует фазовое превращение, характерное 
для чистого железа. Экспериментальные данные 
по сжимаемости сталей SS304 и 12Х18Н10Т при-
ведены в работах [9, 10, 13]. Ряд профилей скоро-
сти свободной поверхности SS304 и границы 
SS304 и LiF приведен в работе [14]. Для стали 
12Х18Н10Т ряд профилей скорости свободной по-
верхности дан в работах [15 и 16]. Результаты изме-
рения скорости звука за фронтом ударной волны  
в стали 12Х18Н10Т получены в работах [17, 18].  
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В данной работе результаты расчетов исполь-
зуются для определения параметров уравнения 
состояния и упругопластической модели, чтобы 
наилучшим образом описать имеющиеся экспери-
ментальные данные. В расчетах принята мгновен-
ная кинетика    фазового превращения, т. е.  
в точке фазового перехода изменяется зависи-
мость упругого давления от плотности (или 
удельного объема). Показано, что правильное опи-
сание в области    перехода зависимости 

  ,P   полученной в работе [8], дает хорошее опи-

сание профилей скорости из работ [5, 15]. Для уче-
та упругопластических свойств веществ использо-
валась модель типа Уилкинса [19]. Система 
разностных уравнений в лагранжевых переменных, 
описывающая двумерные течения сплошной среды 
с учетом прочностных свойств, решается методом 
расщепления по физическим процессам [20, 21]. 
 
 

1. Основные расчетные формулы  
для уравнения состояния 

 
Для расчета сжимаемости веществ мы исполь-

зуем методику, подробно описанную в работах 
[22–25]. Энергия и давление записываются в виде 
суммы холодной (упругой, потенциальной) и теп-
ловой составляющих:  

; .X T X TE E E P P P                 (1) 

Упругие составляющие энергии и давления 
определяются выражениями:  
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где / n     – степень сжатия. В материале по 
мере роста давления могут существовать несколь-
ко различных фаз вещества, имеющих различную 
равновесную плотность при 0,P   0,T   которая 
обозначена как .n  

В форме Ми – Грюнайзена тепловая состав-
ляющая давления   .T TP E     Коэффициент 

Грюнайзена   расчетно определяется на основа-
нии зависимости (2). В приближении Дугдейла – 
Макдональда:  
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При σ > 2,4 применяется интерполяционная 
формула: 
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При σ < 0,512 принимается значение Г = 3/2.  
С использованием приведенного уравнения 

состояния можно рассчитать сжатие веществ 
ударными волнами. Пусть плотность, давление и 
внутренняя энергия вещества перед фронтом удар-
ной волны 00,  0,P  0 ,E  за фронтом ударной волны 

, , .P E  Уравнение ударной адиабаты имеет вид:  
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Тепловую энергию в соответствии с форму-
лой (1) можно записать в виде: 
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По найденному значению HP  на основании 
законов сохранения массы и импульса на фронте 
ударной волны определяется массовая скорость  

1/ 2

00
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и скорость ударной волны  1D u     и, таким 

образом, получается расчетная зависимость  .D u  

Здесь 00/ .     
 
 

2. Анализ уравнения состояния  
ARMCO-железа 

 
Экспериментальные данные по ударному сжа-

тию чистого железа приведены в [9] в области 
давлений до 330 ГПа и в [10] – до 104 ГПа. Новая 
обработка данных [9] приведена в работе [7] вме-
сте с новыми экспериментальными данными до 
440 ГПа. Данные при низких давлениях, при кото-
рых зафиксировано    фазовое превращение в 
железе, приведены в [1]. Подробные данные удар-
но-волновых экспериментов в области    фа-
зового превращения получены в работе [8]. Зави-
симость скорости ударной волны от массовой 
скорости  D U  в области    фазового пре-

вращения носит явно нелинейный характер 
(рис. 1). В координатах P  фазовый переход 
проявляется в виде резкого изменения наклона 
кривой  P   в сторону уменьшения (рис. 2), что 

впервые было обнаружено в работе [1]. При по-
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вышении давления также имеется изменение на-
клона  P   при давлении 17 ГПа, 35 ГПа, 

130 ГПа, но в сторону увеличения. Поэтому по-
тенциальные составляющие давления и энергии 
для ARMCO-железа были заданы в виде шести 
участков с различными параметрами, которые от-
вечают изменению электронной структуры железа 
при сжатии по мере повышения давления:   

I ρ0 = 7,9 г/см3;  B0 = 174 Гпа;  
II ρ0 = 5,9 г/см3;  B0 = 20 Гпа;  
III ρ0 = 8,2 г/см3;  B0 = 177 Гпа; 
IV ρ0 = 8,64 г/см3;  B0 = 307 Гпа;  
V ρ0 = 9,5 г/см3;  B0 = 547 Гпа;  
VI ρ0 = 10,55 г/см3; B0 = 1000 Гпа.  

 
 

Рис. 3. Зависимость давления P от плотности ρ на удар-
ной адиабате ARMCO-железа при больших сжатиях 

 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость объемной скорости звука от давле-
ния за фронтом ударной волны в ARMCO-железе 

 
Сравнение рассчитанных величин с экспери-

ментальными данными приведено на рис. 1–4. Рас-
четная зависимость  P   хорошо описывает экс-

периментальные данные [10], по крайней мере, до 
1000 ГПа. С используемым в расчетах уравнением 
состояния объемная скорость звука испытывает 
скачки в точках изменения наклона кривой  P   

(рис. 4). Все зависимости ,D u  P  и C P  дос-
таточно хорошо описываются предложенным 
уравнением состояния (C – объемная скорость зву-
ка за фронтом ударной волны). Высокая точность 
описания расчетным уравнением состояния дан-
ных ударно-волновых экспериментов необходима 
для правильного описания экспериментальных 

 

Рис. 1. Зависимость скорости ударной волны D от мас- 
совой   скорости   U  при   ударно-волновом  сжатии

ARMCO-железа 
 

Рис. 2. Зависимость давления P от плотности ρ на удар-
ной адиабате ARMCO-железа при малых сжатиях 
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профилей скорости свободной поверхности образ-
цов после ударно-волнового воздействия и пра-
вильного определения упругопластических харак-
теристик материалов. Уравнение состояния железа 
из библиотеки SESAME (2140) [26] хуже передаeт 
экспериментальные данные.  
 

 
3. Анализ уравнения состояния стали 304 

(12Х18Н10T) 
 
Экспериментальные данные по ударному сжа-

тию нержавеющей стали 304 (304L) приведены  
в работе [9] и стали 12Х18Н10T в работе [10]  
в области давлений до 190 ГПа. Потенциальные 
составляющие давления и энергии в уравнении 
состояния стали 304 (12Х18Н10T) были заданы  
в виде трех участков с различными параметрами, 
которые отвечают изменению электронной струк-
туры сплава при сжатии по мере повышения дав-
ления:   

I      3
0 07,913 г см ; 178B    ГПа.  

II    3
0 08,08 г см ; 230B    ГПа. 

III   3
0 08,73 г см ; 400B    ГПа. 

Сравнение результатов расчетов по приведен-
ному уравнению состояния с экспериментальными 
данными [9, 10] показано на рис. 5–7. Все зависи-
мости ,D u  P  и C P  остаточно хорошо 
описываются предложенным уравнением со-
стояния. Изменения электронного состояния 
атомов при давлении 25 и 75 ГПа проявляются в 
резком увеличении наклона кривой  P   

(рис. 5) и скачкообразном увеличении скорости 
звука в точках фазовых переходов (рис. 7). При 
давлении более 190 ГПа экспериментальных то-
чек нет, и экстраполяция уравнения состояния в 
область высоких давлений может приводить к 
ошибкам ввиду возможных дальнейших измене-
ний электронной структуры. Предложенное 
уравнение состояния, как и УРС из библиотеки 
SESAME (4270) [26], хорошо описывает экспе-
риментальные данные. Согласно нашему уравне-
нию состояния, объемная скорость звука за фрон-
том ударной волны в стали 12Х18Н10T испытывает 
скачки скорости звука при 25 и 70 ГПа. Зависи-
мость  D U  у нас носит нелинейный характер. 

В УРС SESAME (4270) эта зависимость линей-
ная (см. рис. 6).  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость P(ρ) на ударной адиабате стали 304 
(12Х18Н10T) 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость D(U) на ударной адиабате стали 
304 (12Х18Н10T) 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость скорости звука от давления за 
фронтом ударной волны в  стали 304 (12Х18Н10T) 
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4. Упругопластическое приближение  
 
Для учета упругопластических свойств ве-

ществ использовалась модель типа Уилкинса [19]. 
В этой модели в области упругих деформаций при-
меняется обобщенный закон Гука, взятый в диффе-
ренциальной форме: 

2 ,ij
ij

S
GD

t





   

где ,ij ijS D  – девиаторы тензора напряжений и де-

формаций соответственно; 

3 1 2

2 1
G B

 


 
 

G – модуль сдвига;  – коэффициент Пуассона; B –

модуль объемного сжатия: 2,B C  2

S

P
C





– 

объемная скорость звука вычисляется по заданно-
му уравнению состояния материала  , .P P E    

Область упругих деформаций ограничивается 
условием текучести в форме Мизеса: 

22

3ij ijS S Y , 

где Y – предел текучести материала. В области 
пластического течения используется закон тече-
ния Прандтля – Рейсса.  

Система разностных уравнений в лагранже-
вых переменных, описывающая двумерные тече-
ния сплошной среды с учетом прочностных 
свойств, решается методом расщепления по физи-
ческим процессам [20, 21]. На каждом временном 
шаге сначала вычисляются приращения скорости  
в узлах счетной сетки за счет девиатора тензора 
напряжений. Затем решаются уравнения газовой 
динамики (с шаровой частью тензора напряже-
ний). После расчета гидродинамики вычисляются 
приращения компонентов девиатора тензора на-
пряжений и проводится их корректировка по ус-
ловиям пластичности, а также рассчитывается 
приращение внутренней энергии за счет работы 
девиатора тензора напряжений.  

При нормальных давлении и температуре 
ARMCO-железо (0,03 % C; 0,14 % Mn; 0,15 % Cu) 

имеет плотность 3
0 7,85 г/см ,   объемную ско-

рость звука С = 4,65 км/с, скорость продольных 
звуковых волн Сl = 5,97 км/с, коэффициент Пуас-
сона ν = 0,285, предел текучести Y = 0,7 ГПа [5], 
[9], откольную прочность отк 2,3 ГПа.P     

В тех же нормальных условиях сталь 304 
( 18 % Cr; 10 % Ni; 0,8 % S; 1 % Mn) имеет плот-

ность 0 = 7,90 г/см3; объемную скорость звука 
С = 4,65 км/с; скорость продольных звуковых волн 
Сl = 5,74 км/с, коэффициент Пуассона ν = 0,33, 
предел текучести Y= 0,3 ГПа [9], откольную проч-
ность отк 3 ГПа.P    Близкий состав и свойства 
имеет сталь 12Х18Н10Т.  

Легирование и различные виды обработки же-
леза и его сплавов сильно влияют на их упруго-
пластические свойства. Каждое из новых фазовых 
состояний можно рассматривать как новые веще-
ства, упругопластические свойства которых могут 
сильно различаться. Все это усложняет расчетное 
описание таких материалов. Для каждого типа 
сплава для выбора адекватной расчетной модели 
требуется знание определяющих эксперименталь-
ных данных, описывающих его поведение. При 
изменении фазового состояния возможно резкое 
(скачкообразное) изменение упругих характери-
стик материала.  

Резкое изменение коэффициента Пуассона 
при изменении фазы можно продемонстрировать 
на примере плутония. Согласно эксперименталь-
ным данным [27], коэффициент Пуассона нелеги-
рованного Pu равен 0,18, в то время как в δ-сплаве 
PuGa его значение составляет 0,27. На столько же 
увеличивается коэффициент Пуассона в чистом 
плутонии при   превращении, а затем он 
резко падает при переходе к γ-фазе. Все это пока-
зывает, что упругопластические свойства опреде-
ляются фазовым состоянием материала.    

В расчетах экспериментов со сталью 
12Х18Н10T (SS304) использовался постоянный 
коэффициент Пуассона 0,33 и постоянный предел 
текучести 0,3 ГПа.  

Для чистого железа (ARMCO) в работе [5] от-
мечается увеличение коэффициента Пуассона с 
0,285 до 0,35 при давлении около 10 ГПа. В расче-
тах экспериментов с ARMCO-железом использо-
валась зависимость коэффициента Пуассона от 
давления по следующей формуле  140 ГПа,mP   

0,4 :   

0,285 при 5 ГПа;

0,285 0,215 , при 5 ГПа ;

0,5 при .

m
m

m

Р

P
Р P

P

Р P






 
      

 
 

 (4) 

Одновременно в работе [5] предполагается 
снижение предела текучести при P = 10 ГПа с 0,7 
до 0,32 ГПа. В расчетах для ARMCO-железа мы 
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использовали предел текучести, который вычис-
лялся следующим образом: 

0

0,7 при 0 ГПа;

0,7 0,038 при 0 10 ГПа;

0,32 при10 31ГПа;

0,0422 0,98889 при 31 40 ГПа;

0,7 при 40 ГПа.

Р

P Р

Y Р

P Р

Р


     
   



 (5) 

В расчетах использовалась модель хрупкого 
разрушения с отк 2,53 ГПа   для стали 
12Х18Н10T. Для ARMCO-железа в расчетах 
принято значение отк 1,83 ГПа.   

 

5. Постановка и методика расчетов 
 

Расчеты проводились по программам ком-
плекса ЛЭГАК-3D [20, 21] на лагранжевой сетке в 
одномерной постановке, так как по оценкам на 
момент регистрации боковая разгрузка не влияет 
на результаты измерения.  

Целью расчетов являлось сравнение результа-
тов численного моделирования с эксперименталь-
ными данными по скорости свободной поверхно-
сти мишени при разгрузке после действия ударной 
волны. В момент соударения задавалась постоян-
ная по толщине скорость ударника.  

На внешних границах ударника и мишени за-
давалось условие гр 0.P   Расчеты проводились на 

лагранжевой сетке с шагом 0,005 см.h   В расче-

тах менялась толщина 1 , скорость и материал 

ударника, а также толщина образца 2 ,  где сни-
малась скорость свободной поверхности. Расчеты 
проводились с учетом упругопластических 
свойств с использованием модели представленной 
в разделе 4. В таблице приведены варианты про-
веденных расчетов. 

Для ARMCO-железа и нержавеющей стали 
использовались уравнения состояния, приведен-
ные в разделе 3. Для алюминия использовалось 
трехчленное уравнения состояния с параметрами 

3
0 2,71 г/см ,   0 5,5 км/с,С   3,5,n   2,5.h   

Кроме того, ряд расчетов для сравнения был про-
веден с уравнениями состояния из библиотеки 
SESAME [26] для ARMCO-железа (2140) и нержа-
веющей стали 304 (4270). 

 

6. Сравнение результатов расчетов  
с экспериментальными данными  

 
Результаты численного моделирования скоро-

сти свободной поверхности при разгрузке сравни-
вались с экспериментальными данными [5] и [15]. 
Эксперименты [5] проведены с образцами 
ARMCO-железа. Эксперименты [15] выполнены с 
образцами ARMCO-железа и нержавеющей ста-
ли12Х18Н10Т. Характеристика рассчитываемых 
экспериментов приведена в таблице.  

 

Варианты проведенных расчетов  

Толщина, мм 
Давление 
на границе  

ударник-мишень 
Материал 
мишени 

Номер опыта 
по ссылке 

Материал 
ударника 

ударника Δ1,  мишени Δ2, 

Скорость  
ударника,  

км/с 
ГПа 

1 [5] Fe 6,33 6,317 0,9916 17,3 
2 [5] Fe 6,35 6,312 1,15 20,4 
3 [5] Fe 19,14 15,82 0,997 17,3 
5 [5] Fe 6,314 6,314 1,292 23,6 
6 [5] Fe 6,337 6,37 1,567 30,4 
7 [5] Fe 12,82 19,14 1,292 23,7 

12 [5] Fe 6,327 19,06 1,908 39,8 
13 [5] Fe 6,32 6,38 0,6711 13,2 
14 [5] Fe 6,335 6,375 0,6157 12,1 

С. 33, [14] Al 5 10 0,59±0,02 7 
С. 34, [14] Al 2 10 0,59±0,02 6,67 

ARMCO-железо 

С. 35, [14] Al 2 20 0,59±0,02 6,67 
С. 29, [14] Al 2 10 0,45±0,02 5,05 
С. 28, [14] Al 2 10 0,7±0,02 8 
С. 27, [14] Al 5 10 0,6±0,02 7,1 

Сталь 
12Х18Н10Т 

 
С. 30, [14] Al 0,4 4 0,66±0,02 7,5 
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Результаты расчетов для ARMCO железа 
 

Эксперименты [5] проведены в симметричной 
постановке, когда ударник и мишень выполнены 
из одного материала, ARMCO железа. Поэтому 
при описании этих экспериментов не будем каж-
дый раз упоминать материал ударника и мишени 
или будем кратко обозначать его как Fe. На рис. 8 
приведено сравнение результатов расчетов с экс-
периментальными данными в опыте № 1 из рабо-
ты  [5] для ударника со скоростью 0,9916 км/с 
толщиной 1 6,33мм   и мишени с 2   

6,317 мм.  В этом опыте давление в момент со-
ударения равно 17,3 ГПа. Расчет правильно пере-
дает величину упругого предвестника, а также 
пластическую волну    фазового превращения 
и основную пластическую волну. Для более пра-
вильного описания падения скорости при разгруз-
ке необходимо использовать несколько большее 
значение σотк. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5
t , мкс

U
, м

м
/м
к
с

Эксперимент (№1)

Расчет

 

Рис. 8. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта № 1 из  [5];  ударник  Fe 
(скорость 0,9916 км/с),  Δ1 = 6,33 мм  и  мишень  Fe, 

Δ2 = 6,317 мм 
 
На рис. 9 приведено сравнение результатов 

расчетов с экспериментальными данными в 
опыте № 3 из [5], в котором при одинаковых  
с опытом № 1 значениях скорости ударника 
(0,997 км/с) и давления соударения (17,3 ГПа) 
была значительно больше толщина ударника 
(19,14 мм) и мишени (15,82 мм). Расчетное опи-
сание опыта № 3 близко к описанию опыта № 1. 
Длительность волны α→ε превращения в опыте 
№ 3 описывается правильно. 
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Рис. 9. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта № 3 из [5];  ударник  Fe  
(скорость  0,997  км/с),  Δ1 = 19,14 мм и мишень Fe, 

Δ2 = 15,82 мм 
 

На рис. 10 приведено сравнение результатов 
расчетов с экспериментом № 5 из [5], в котором 
давление за фронтом ударной волны равно 
23,6 ГПа. Расчет правильно передает амплитуды 
всех трех волн, длительность упругого предвест-
ника и волны фазового превращения. Значение 
предела текучести Y= 0,32 ГПа правильно переда-
ет особенности поведения скорости при приходе 
разгрузки с тыльной стороны ударника. Опыт № 7 
из [5] при одинаковой с опытом № 5 скоростью 
ударника (1,292 км/с) отличается значительно 
большей толщиной ударника (12,82 мм) и мишени 
(19,14 мм). Расчетное описание опыта № 7 близко 
к описанию опыта № 5. 
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Рис. 10. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта № 5 из [5]; ударник Fe (скорость 

1,292 км/с), Δ1 = 6,314 мм и мишень Fe, Δ2 = 6,314 мм 
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На рис. 11 приведено сравнение результатов 
расчетов с экспериментом № 2 из [5], в котором 
давление за фронтом ударной волны равно 
20,4 ГПа. Расчет хорошо описывает эксперимен-
тальную кривую. 
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Рис. 11. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта № 2 из [5]; ударник Fe (ско-
рость 1,15 км/с), Δ1 = 6,35  мм и мишень Fe, Δ2 = 6,312 мм 

 
На рис. 12 приведено сравнение результатов 

расчетов с экспериментом № 6 из [5], в котором дав-
ление за фронтом ударной волны равно 30,4 ГПа. 
Требуется некоторая корректировка расчетной 
кривой на стадии разгрузки, за счет увеличения 
откольной прочности. 
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Рис. 12. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта № 6 из [5]; ударник Fe (ско-
рость 1,567 км/с), Δ1 = 6,337  мм и мишень Fe, Δ2 = 6,37 мм 

 
На рис. 13 приведено сравнение результатов 

расчетов с экспериментом № 12 из [5], в котором 
давление за фронтом ударной волны равно 39,8 ГПа. 

В этом опыте реализовалось наибольшее давление 
в экспериментах [5]. Расчет хорошо описывает 
экспериментальную кривую. 
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Рис. 13. Зависимость от времени скорости свободной по-
верхности Fe для опыта № 12 из [5]; ударник Fe (скорость 

1,908 км/с), Δ1 = 6,327 мм и мишень Fe, Δ2 = 19,06 мм 
 
На рис. 14 приведено сравнение результатов 

расчетов с экспериментом № 13 из [5]. Этот опыт 
отвечает давлению за фронтом ударной волны 
13,2 ГПа вблизи начала    фазового превра-
щения. Расчет с приведенными в разделе 4 зави-
симостями  P  и  Y P  не дает правильного опи- 
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Рис. 14. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта № 13 из [5]; ударник Fe (ско-
рость 0,6711 км/с), Δ1 = 6,32  мм и мишень Fe, Δ2 = 6,38 мм  

сания поведения скорости при приходе разгрузки с 
тыльной стороны ударника (сплошная кривая). 
Более точный результат дает расчет с зависимо-
стью (4) для  P  и постоянным пределом теку-
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чести 0 0,1ГПаY   (пунктирная кривая). Гидроди-
намическое приближение также дает неплохое 
описание экспериментального профиля разгрузки 
с тыльной стороны.  

На рис. 15 приведено сравнение результатов 
расчетов с экспериментом № 14 из [5]. Этот опыт 
отвечает давлению за фронтом ударной волны 
12,1 ГПа вблизи начала    фазового превра-
щения. Как и при давлении 13,2 ГПа, для описания 
профиля при приходе тыльной разгрузки лучшее 
описание при этом давлении достигается при зна-
чении предела текучести 0 0,1 ГПа.Y   
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Рис. 15. Зависимость от времени скорости свободной по-
верхности Fe для опыта № 14 из [5]; ударник Fe (скорость  

0,6127 км/с), Δ1 = 6,335 мм и мишень Fe, Δ2 = 6,375 мм 
 
Опыты по определению скорости свободной 

поверхности ARMCO-железа, результаты которых 
имеются в работе [15], проведены в области дав-
лений соударения (~ 7 ГПа) ниже давления начала 
   превращения. Поэтому материал мишени 
всегда находился в состоянии фазы.  В этих 
опытах в качестве материала ударника использо-
вался алюминий, а регистрация скорости свобод-
ной поверхности производилась емкостным дат-
чиком. Значения начальной скорости ударника и 
толщин ударника и мишени приведены в таблице. 
На рис. 16 показано сравнение результатов расчета 
с экспериментальными данными [15] в опыте, в 
котором давление за фронтом ударной волны в 
железе равно 7 ГПа. Расчет в целом дает неплохое 
описание экспериментальных данных [15]. Тем не 
менее, необходимо отметить, что в опытах зареги-
стрировано несколько меньшее значение парамет-
ров (массовой скорости и давления) в упругом 
предвестнике. Возможно, это связано с различной 
обработкой материала мишени (при одинаковом 

элементном составе), который использовался в 
опытах [5] и [15].  
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Рис. 16. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта из [15], ударник Al (скорость 
0,59 км/с) толщиной 5 мм и мишень Fe толщиной 10 мм 

 

Несколько лучшее описание эксперимента 
может быть при меньшем значении   (например, 

0,29   и несколько меньшем значении скоро-

сти ударника (на ~10 м/с), что находится в преде-
лах ошибки измерения скорости.  

На рис. 17 приведены результаты опыта из 
[15] и расчета, в котором ударник из Al (скорость 
0,59 км/с) толщиной 2 мм и мишень из Fe толщи-
ной 10 мм. По сравнению с предыдущим опытом, 
уменьшение толщины ударника (при одинаковой 
толщине мишени) приводит к заметному ослабле-
нию ударной волны, которое неплохо описывается 
расчетом. 
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Рис. 17. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта из [15], ударник Al (скорость 
0,59 км/с) толщиной 2 мм и мишень Fe толщиной 10 мм 
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На рис. 18 приведены результаты опыта из [15] 
и расчета, в котором ударник из Al (скорость 
0,59 км/с) толщиной 2 мм и мишень из Fe толщи-
ной 20 мм. В этом случае мы имеем еще большее 
отношение толщины образца к толщине ударника 
(они отличаются в 10 раз) и максимальное давле-
ние ударной волны при прохождении толщины 
образца ослабляется в ~1,5 раза. Расчет правильно 
передает ослабление ударной волны в мишени.  
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Рис. 18. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности Fe для опыта из [15], ударник Al (скорость 
0,59 км/с) толщиной 2 мм и мишень Fe толщиной 20 мм 

 
Результаты расчетов для образцов стали 

12Х18Н10T 
 
Для образцов нержавеющей стали 12Х18Н10T 

приведено сравнение результатов расчетов с экс-
периментальными данными [15]. В расчетах для 
стали 12Х18Н10T использовался постоянный пре-
дел текучести 0 0,3 ГПаY   и коэффициент Пуас-
сона 0,33.   В расчетах использовалась модель 

хрупкого разрушения с отк 2,53 ГПа.   Для не-
ржавеющей стали (SS304 и 12Х18Н10T) нет экс-
периментальных данных по профилям скорости 
свободной поверхности в таком широком диапа-
зоне давлений ударной волны, как в случае 
ARMCO железа в работе [5]. 

На рис. 19 приведены результаты опыта [15] и 
расчета, в котором ударник из Al (скорость 
0,45 км/с) толщиной 2 мм и мишень из стали 
12Х18Н10T толщиной 10 мм. Измерения скорости 
свободной поверхности производились емкостным 
датчиком. Используемая в наших расчетах простая 
модель упругопластических характеристик стали 
12Х18Н10T неплохо воспроизводит начальный 

участок профиля скорости свободной границы. 
Отличия в спаде скорости после откола, возможно 
связаны с погрешностью метода измерения емко-
стным датчиком. 
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Рис. 19. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности стали 12Х18Н10T для опыта из [15], в ко-
тором ударник Al (скорость 0,45 км/с) толщиной 2 мм и 

мишень 12Х18Н10T  толщиной 10 мм 
 
На рис. 20 приведены результаты опыта [15] и 

расчета, в котором ударник из Al (скорость 
0,7 км/с) толщиной 2 мм и мишень из стали 
12Х18Н10T толщиной 10 мм. Как и в предыдущем 
случае, расчет неплохо описывает эксперимен-
тальные данные на основной стадии разгрузки об-
разца.   
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Рис. 20. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности стали 12Х18Н10T для опыта из [15], в ко-
тором ударник Al (скорость 0,7 км/с) толщиной 2 мм и 

мишень 12Х18Н10T  толщиной 10 мм 
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На рис. 21 приведены результаты опыта [15] 
и расчета, в котором ударник из Al (скорость 
0,6 км/с) толщиной 5 мм и мишень из стали 
12Х18Н10T толщиной 10 мм. Расчет демонстри-
рует неплохое согласие с экспериментом. 
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Рис. 21. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности стали 12Х18Н10T для опыта из [15], в ко-
тором  ударник  Al  (скорость 0,6 км/с)  толщиной 5 мм 

и мишень 12Х18Н10T  толщиной 10 мм 
 

На рис. 22 приведены результаты опыта [15]  
и расчета, в котором ударник из Al (скорость 
0,66 км/с) толщиной 0,4 мм и мишень из стали 
12Х18Н10T толщиной 4 мм. Расчет достаточно 
хорошо передает ослабление в ~1,5 раза (в сравне-
нии с предыдущим случаем) первого пика массо-
вой скорости (и давления) при прохождении удар-
ной волной 10 толщин ударника. 
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Рис. 22. Зависимость от времени скорости свободной 
поверхности стали 12Х18Н10T для опыта из [15], в ко-
тором ударник Al (скорость 0,66 км/с) толщиной 0,4 мм 

и мишень 12Х18Н10T  толщиной 4 мм 

7. Ослабление ударной волны в ARMCO-железе 
и нержавеющей стали 

 

После того, как уравнение состояния и упру-
гопластические характеристики были оттестиро-
ваны, были проведены расчеты прохождения 
ударной волны по образцу большой толщины (со-
ставляющей 10–20 толщин ударника).  

На рис. 23 приведены расчетные зависимости 
давления от времени в ARMCO железе на различ-
ных расстояниях, пройденных ударной волной, 
для ударника из ARMCO-железа толщиной 2 мм  
с начальной скоростью 2,9 км/с. Наблюдается 
сильное ослабление ударной волны на расстоя-
ниях, составляющих 5–10 толщин ударника. При 
той же скорости удара и толщине ударника ослаб-
ление ударной волны в стали 12Х18Н10T значи-
тельно меньше (рис. 24). В мишени на расстоянии, 
составляющем 9 толщин ударника, максимальное 
давление в ARMCO-железе почти в 2 раза меньше, 
чем в стали 12Х18Н10T. 

На рис. 25 приведены зависимости макси-
мального давления от расстояния, пройденного 
ударной волной в ARMCO-железе и в нержавею-
щей стали 12Х18Н10T, при скорости ударника 
2,9 км/с и толщине ударника из ARMCO-железа и 
стали 12Х18Н10T 1 и 2 мм.  
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Рис. 23. Зависимость от времени давления в ARMCO-
железе на различном расстоянии, пройденном ударной 
волной, для ударника из ARMCO-железа толщиной  
             2 мм с начальной скоростью 2,9 км/с 
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Рис. 24. Зависимость от времени давления в стали 
12Х18Н10T на различном расстоянии, пройденном 
ударной волной, для ударника из стали 12Х18Н10T  
     толщиной 2 мм с начальной скоростью 2,9 км/с 
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Рис. 25. Зависимость максимального давления в стали 
12Х18Н10T и ARMCO-железе от пройденного волной 

расстояния для скорости ударника 2,9 км/с 
 
 

8. Обсуждение результатов 
 
Железо и его сплавы под давлением испыты-

вают фазовые превращения, которые сказываются 
на их сжимаемости и упругопластических свойст-
вах. Железо высокой чистоты с содержанием при-
месей 0,1– 0,2 % (ARMCO-железо, сталь 3 и др.) 
испытывает    фазовое превращение при 
13 ГПа [1]. В высоколегированных сплавах типа 
нержавеющих сталей SS304 и 12Х18Н10Т α→ε  
 

превращение отсутствует и этим в значительной 
степени определяется различие их поведения при 
сжатии. При более высоких давлениях независимо 
от    превращения железо и его сплавы испы-
тывают изменения, которые проявляются в резком 
увеличении наклона кривых  .P   Такое поведе-

ние можно объяснить изменением электронной 
структуры атомов твердого тела при сжатии.  

Легирование и различные виды обработки же-
леза и его сплавов сильно влияют на их упруго-
пластические свойства. Каждое новое фазовое со-
стояние можно рассматривать как новые вещества, 
упругопластические характеристики которых мо-
гут сильно различаться. Все это усложняет рас-
четное описание таких материалов. Для каждого 
типа сплава при выборе адекватной расчетной мо-
дели требуется знание определяющих экспери-
ментальных данных, описывающих его поведение. 
При изменении фазового состояния возможно рез-
кое (скачкообразное) изменение упругих характе-
ристик материала.  

В данной работе показано сложное поведение 
железа и его сплавов при действии давления. При-
нятые в расчетах упругопластические характери-
стики железа хорошо описывают стадию роста 
скорости свободной поверхности образца при раз-
грузке после действия ударной волны. Правильно 
передается связанная с    фазовым превраще-
нием в железе особенность зависимости скорости 
свободной поверхности от времени. Расчетное 
описание падения скорости из-за прихода разгруз-
ки сзади в ряде случаев требует уточнения. Это 
связано с изменением упругопластических свойств 
материала при изменении структуры материала 
(кристаллической или электронной) по мере по-
вышения давления. Кроме того, на ход падения 
скорости из-за разгрузки сзади может влиять на-
личие гистерезиса (несовпадения состояний на 
стадии сжатия и разгрузки). Уточнения могут 
быть сделаны после появления более подробных 
экспериментальных данных в каждом из выделен-
ных интервалов по давлению.  

Фазовое превращение, аналогичное ARMCO-
железу, имеется в броневой стали RHA и, по-
видимому, в сплавах Fe-40 % Co и Fe-10 % V при 
давлении 25 –50 ГПа, в стали Almar при давлении 
20 –30 ГПа, сталях HP 9-4-20, Vascomax 250, 
Vascomax 300 [9]. Для расчета ударно-волнового 
воздействия на эти сплавы железа необходимы 
более подробные данные по уравнению состояния 
и упругим характеристикам каждого сплава с уче-
том возможных фазовых превращений.  

х = 18 мм 

х = 0 мм х = 5 мм х = 10 мм
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Заключение 
 
Использование нулевого времени    фа-

зового превращения в чистом железе (мгновенной 
кинетики) в случае правильного описания уравне-
ния состояния в области фазового перехода позво-
ляет описать профили скорости свободной по-
верхности при разгрузке. Сравнение результатов 
расчетов с экспериментальными профилями позво-
ляет определить упругопластические характеристи-
ки материал для различных областей давлений.  

Наличие    фазового превращения в чис-
том железе (например, в ARMCO железе) оказы-
вает существенное влияние на ослабление мак-
симального давления при прохождении ударной 
волной больших расстояний в образце. На тол-
щине образца, составляющей 5 –10 толщин удар-
ника уменьшение давления в ARMCO-железе  
в 1,5 –2 раза выше, чем в нержавеющей стали 304 
(12Х18Н10T), в которой    фазовый переход 
отсутствует.  
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